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Семестр 2.  ИСТОРИЯ АНТИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ СРЕДНИХ ВЕКОВ И ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

История зарубежной литературы – научная дисциплина, изучающая историю 

мировой литературы в динамике ее последовательного, поэтапного развития как единый 

исторический и историко-культурный процесс. История зарубежной литературы 

охватывает многовековое развитие литературы с учетом региональной и национальной 

значимости литератур разных стран и регионов и стадиальных различий. Особое 

внимание уделяется изучению международных литературных общностей, 

художественных систем.  

Цель курса «История зарубежной литературы» – сформировать у студентов 

систему ориентирующих знаний о литературе Европы от античности до наших дней и 

общее представление о литературах других регионов мира. ФГОС ВПО предусматривает 

знание выпускниками основных этапов истории мировой литературы, основанное на 

последовательном изучении античной литературы, зарубежной литературы средних веков 

и эпохи Возрождения, 17–18, 19, 20 и 21 веков. Основными задачами изучения истории 

зарубежной литературы являются углубленное познание исторических процессов во всех 

национальных литературах, их интерпретация отечественными и зарубежными 

литературоведами, философами, историками, культурологами; освоение основного 

корпуса художественных текстов, представляющих золотой фонд классической мировой 

литературы.  

Курс «История зарубежной литературы» ведется в течение 2-4-го семестров и 

включает в себя несколько этапов: «История античной литературы, история 

зарубежной литературы средних веков и Возрождения», «История зарубежной 

литературы 17–18 вв., история зарубежной литературы 19 в.», «История зарубежной 

литературы 20-21 вв.». Составной частью предмета является история эстетических 

учений и литературной критики, представляющих методологическую и теоретическую 

основы дисциплины. История зарубежной литературы является одним из магистральных 

направления литературоведения, без освоения которого невозможно как изучение истории 

отечественной литературы, так и теоретического литературоведения. Программа курса 

отражает проблематику истории зарубежной литературы как науки и как учебной 

дисциплины в рамках традиций отечественных университетов и с учетом региональных 

особенностей, отражая цель классического гуманитарного образования. 

Цель преподавания первой части дисциплины – изучение основных тенденций развития 

античной литературы, истории литературы средних веков и эпохи Возрождения. Задачи 

изучения дисциплины: культурно-исторический анализ основных жанров развития 

литературы греко-римского общества, литератур средневековья и Возрождения; 

демонстрация своеобразия этих литератур; анализ становления и развития литературных 

жанров; раскрытие морально-эстетических тенденций античной, средневековой и 

возрожденческой литератур и значения созданных ими ценностей; изучение 

художественных особенностей произведений в пределах основных жанров и их 

крупнейших представителей; знакомство с философской и научно-критической 

литературой; освоение научной терминологии и системы мифологических образов. 

 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «История зарубежной литературы» входит в раздел Б1.Б.12. Эта дисциплина 

дополняет общефилологическую подготовку специалиста в области журналистики, 

расширяет профессиональный и общекультурный кругозор. Этот курс формирует  



систему знаний, которые являются основой  для  освоения таких  дисциплин, как 

«Стилистика и литературное редактирование», «Философия», «История мировой 

культуры», «Основы теории коммуникации», «Актуальные проблемы современности и 

журналистика», «Риторика в СМИ», «Современные зарубежные СМИ», «Художественная 

публицистика», «Логика» и преподается параллельно с дисциплинами «Экология 

культуры», «Журналистское мастерство» и «История отечественной журналистики».  

 Студент должен знать принципы основных литературоведческих методов 

исследования (культурно-исторический, типологический, структурный и др.), овладеть 

навыками анализа художественного текста на разных уровнях (проблемно-тематическом, 

структурно-композиционном и др.), сформировать представление об общих 

закономерностях развития литературного процесса, развить навыки работы  с научной 

литературой, уметь применять знания в журналистской практике. База знаний по истории 

зарубежной литературы позволит студенту сформировать представление об основных 

литературных направлениях и школах, увидеть развитие отечественной литературы в 

контексте общемировой, уметь дать оценку тем или иным воззрениям отечественных и 

зарубежных литературоведов, представлять литературу как инструмент межкультурного 

общения, уметь продемонстрировать значение  чтения и роль книги в современном мире. 

 

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 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1 Философия + + + + + + + + + +      

2 История  + + +   +   +      

3 Экология культуры  + + +   +         

4 Культура и СМИ + + + + + + + + + +      

5 Современные 

зарубежные СМИ 

+  + + + +  +        

 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины «История зарубежной литературы» 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

ОПК-5 –  способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной 

деятельности. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основные этапы развития зарубежной литературы и журналистики; основные 

процессы, происходящие в зарубежной литературе и журналистике; взаимосвязь 

журналистики с научными, религиозными и философскими идеями, литературными 

направлениями и ее место в пространстве мировой культуры; результат и опыт зарубежной 

литературной и журналистской практической деятельности на современном этапе 

развития; влияние открытий в области науки и техники на развитие журналистики. 



Уметь выстраивать суждения о развитии и состоянии зарубежной литературы и 

журналистики; продемонстрировать своеобразие каждого из исторических этапов 

журналистики, а также отдельных журналистских явлений; анализировать информацию об 

имеющемся литературном и журналистском опыте зарубежных стран для повышения 

профессиональных и личностных качеств.  

Владеть приемами исторического анализа становления зарубежной журналистики на фоне 

и в соотнесении с основными этапами развития общества и государства; приемами 

литературоведческого и жанрового анализа текстов; способами раскрытия особенностей 

журналистского мастерства на примерах творчества крупнейших зарубежных журналистов, 

публицистов и в пределах основных журналистских жанров; информацией о роли 

журналистики в противостоянии различных политических партий и общественных групп. 

 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 2-4. Форма промежуточной аттестации: экзамен (2-4 семестры). Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 академических часа, из них 

43,75 часа, выделенные на контактную работу с преподавателем (20 лекционных часов, 14 

часов практических занятий, 9,75 часа – иные виды работы), 280,25 часа, выделенные на 

самостоятельную работу. 

 

 

Таблица 2 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 3 4 

контактная работа (всего)  43,75 19,75 11,15 12,85 

В том числе:     

Лекции 20 10 6 4 

Практические занятия (ПЗ) 14 6 2 6 

Иные  виды работы 9,75 3,75 3,15 2,85 

Самостоятельная работа (всего) 280,25 88,25 96,85 95,15 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 
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Общая трудоемкость                                час                                                                                                                                                                                                                                                                          

зач. ед. 

324 108 108 108 

9 3 3 3 

 

 

Семестр 2.  

3. Тематический план3. Тематический план 

Таблица 3  

№  

 

Тема 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Ито

го 

часо

в по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

т
ер

а
к

т
и

в

н
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й

 ф
о
р

м
е,

 

в
 ч
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Л
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я
*
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
*
 

  

1 2 4 5 6 7 8 

1. Термин и понятие "античная 

литература".  

1  8 9  

2. Миф как историко-культурная 

категория, развитие греческой 

мифологии. 

1  6 7  

3. Древний эпос. 1 2 6  1 

4. Развитие архаической 

литературы в 7-6 вв. до н.э.: 

основные направления и 

жанры. 

1  6 7  



5. Классический период развития 

древнегреческой литературы. 

Расцвет древнегреческого 

театра. 

1 2 6 9 1 

6. Культура эллинизма. Греческая 

культура римского периода. 

 

 

0,5  6 6,5  

7. Ранний период римской 

литературы. Литература 

последнего века республики. 

0,5  6 6,5  

8. Литература "века Августа". 0,5  6 6,5  

9. Серебряный век римской 

литературы. Позднейший 

период: литература упадка и 

кризиса Римской империи 

0,5  4 4,5  

10. Раннехристианская литература. 

Смена цивилизаций. 

Литература средних веков: 

общая характеристика. 

Литература раннего 

Средневековья 

0,5  4 4,5  

11. Литература зрелого 

Средневековья. Героический 

эпос. Рыцарская литература 

Средневековья Городская 

литература Средневековья. 

Клерикальная литература. 

0,5  6 6,5 1 

12. Пути развития средневековой 

драмы. Предренессанс. 

Творчество Данте Алигьери 

0,5  6 6,5  

13. Литература эпохи 

Возрождения. Итальянская 

литература 

0,5  6 6,5  

14. Северное Возрождение. 

Немецкая литература. 

Возрождение во Франции. 

Возрождение в Испании. Жанр 

романа в европейской 

литературе 

1  6 7 1 

15. Английская литература. 

Творчество Шекспира 

 2 6 9  

 Итого (часов, баллов): 10 6 88 108  

 Из них часов в 

интерактивной форме: 

    4 

* - самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

5. Содержание дисциплины. 

 

МОДУЛЬ 1 

 

Тема 1. Термин и понятие «античная литература»  



Термин и понятие "античная литература", ее исторические, хронологические и 

локальные границы. Периодизация истории античной литературы. Современные подходы 

к изучению античной литературы. Античная литература – первая и древнейшая 

европейская литература. Основные источники изучения античной культуры. Цель и 

задачи курса. 

 

Тема 2. Миф как историко-культурная категория, развитие греческой мифологии 

Понятие о мифе. Классификация мифов. Современные подходы к изучению 

мифологии. Мифография. Развитие древнегреческой мифологии: хтонический и 

олимпийский периоды. Олимпийский пантеон. Мифы о героях. Античная мифология и 

мировая культура. Устное словесное творчество: основные виды народного творчества, их 

место и функции в жизни древних общин. 

 

Тема 3. Древний эпос 

Гомеровский эпос. Гомеровский вопрос: история возникновения и современное 

состояние. Мифы о троянской войне: историческая реальность и ее художественное 

осмысление. Содержание поэм: особенности композиции; герои и боги, их образы и 

деяния. Художественные особенности гомеровского эпоса. Место гомеровских поэм в 

античности и дальнейшая судьба эпоса. Генеалогический и дидактический эпос Гесиода 

(«Теогония», «Труды и дни»). 

 

Тема 4. Развитие архаической литературы в 7-6 вв. до н.э.: основные направления и 

жанры 

Основные виды архаической лирики: происхождение, связь с музыкой. Условность 

и историческая специфика термина «лирика». Элегия: основные темы, метрические 

особенности. Ямбография и Архилох. Мелическая поэзия: генезис, основные виды. 

Сольная медика: своеобразие поэтической образности лесбоских поэтов (Сапфо, Алкей). 

Анакреонт и анакреонтика. Хоровая мелика: основные виды, темы. Своеобразие 

эпиникиев Пиндара: темы, композиция, стиль («пиндаризм»). Симонид и обновление 

эпиграмматической традиции. Возникновение литературной прозы: виды устного 

творчества (Эзоповы басни), ранняя философская и историко-географическая проза. 

Тема 5. Классический период развития древнегреческой литературы. Расцвет 

древнегреческого театра 

Расцвет афинской культуры. Драма: ее происхождение, основные виды. Культовые 

истоки. Организация театральных представлений. Устройство театра. Структура драмы. 

Эволюция трагедии. Эсхил - «отец трагедии». Нововведения и эволюция творчества 

Эсхила. Проблематика, герои и драматическая структура трагедий. Хор в трагедиях 

Эсхила. Основные этапы творчества и драматургические новшества Софокла. «Эдип 

царь» как идеальный образец греческой трагедии. Сущность трагических конфликтов, 

утверждение нормативности героических образов. Еврипид – «самый трагичный из 

поэтов». Психологизация и индивидуализация образов, особенности внутреннего 

конфликта. Проблема «бытовизации», судьба хора, интрига, «бог из машины» и т.д. 

Женские образы в трагедиях Еврипида. Фольклорные основы древней аттической 

комедии. Злободневность и актуальность тематики. Основные средства и приемы 

комедийного искусства (травестия мифов и жанров, гротеск, сатира, фантастика и т.д.). 

Основные темы комедий Аристофана. Эволюция древнеаттической комедии: комедия 

средняя и новая. Роль и значение греческой трагедии и комедии в веках. Античная 

классификация прозы - историография, красноречие, философия. Историография, 

основные виды ораторского искусства. Художественная форма и способы изложения 

философской доктрины в диалогах Платона. Вопросы литературы и искусства в трудах 

Аристотеля, историческое значение «Поэтики». 

Тема 6. Культура эллинизма. Греческая литература римского периода 



Сущность понятия «эллинизм». Новые политические и культурные центры: 

эллинизация Востока и ориентализация Запада. Александрия: музей и библиотека, 

рождение филологии, поэты. Эллинистическая поэзия: основные жанры, тематика, 

поэтические приемы, поиски новых литературных форм. Буколическая поэзия, эпиллии, 

повествовательная элегия. Афины - центр философии (стоицизм, эпикуреизм, киники) и 

комедиографии. Тематика, структура, сюжеты, маски новоаттической комедии. Судьба 

наследия Менандра. Ослабление культурной и литературной жизни эллинистического 

мира во второй половине 2 и в 1 вв. до н.э. Греческий мир под властью Рима. Моральные 

трактаты и жизнеописания Плутарха, авторская позиция и художественный метод 

античной биографии. Греческий «ренессанс» 2 в.: взлет и расцвет ораторского искусства, 

вторая софистика. Сатира Лукиана. Поздняя повествовательная проза. Античный роман: 

его виды, происхождение, сюжетная схема, образы героев. Романы Гелиодора, Харитона, 

Ахилла Татия: буколический роман Лонга. Литературная судьба греческого романа. 
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Тема 7. Ранний период римской литературы. Литература последнего века 

республики  
Историческое значение римской литературы, ее место в античном обществе. 

Римское общество, его мировоззрение, материальная и духовная культура. Римский 

фольклор, особенности мифологии. Древнейшая проза (надписи, анналы, законы XII 

таблиц). Первые римские поэты (Ливий Андроник, Гней Невий). Характер обращения к 

греческой литературе и своеобразие ее использования. Римский театр: публичные 

зрелища. Комедия (паллиата, тогата и т.д.). Обращение к новоаттической комедии. 

Особенности комизма Плавта. Драматургия Теренция. Римское общество и культура 

последнего века республики: кризис традиционной идеологии. Упадок старых 

поэтических жанров и возвышение новых. Развитие римской сатиры (сатуры). 

Политическая, философская и литературная тематика сатир Луцилия. Римское ораторское 

искусство. Цицерон и его роль в развитии литературы. Судебные речи, риторические и 

философские трактаты, письма. Цицерон как теоретик красноречия; ораторское искусство 

и стиль Цицерона. Цезарь, его политическая и литературная деятельность. Философский 

эпос Лукреция: источники, основные идеи, композиция и стиль поэмы «О природе 

вещей». Римский александризм: поэты-неотерики. Основные темы поэзии Катулла. 

Любовная лирика Катулла. Литературная судьба Катулла. 

 

Тема 8. Литература «века Августа» 

Литературная жизнь в эпоху Августа: литературные кружки (Меценат, Азиний 

Полион). Жизнь и основные периоды творчества Вергилия. Трактовка темы сельского 

труда и идеализация сельской жизни в «Буколиках» и «Георгиках». «Энеида» как римский 

национальный эпос. Содержание и композиция «Энеиды», отношение к гомеровскому и 

эллинистическому эпосу; «рок» («фатум»); герои и боги; патетика повествования; лирико-

драматический колорит. Литературная судьба Вергилия в веках. Жизнь и творчество 

Горация, его философские взгляды («Золотая середина»). «Эподы»: традиции жанра и 

отношение к римской действительности. «Сатиры»: особенности содержания, 

философская проблематика. «Оды»: хронология книг, связь с греческой лирикой, 

тематика. Гораций – теоретик римского классицизма («Наука поэзии»). Римская любовная 

элегия: Тибулл, Проперций. Основные периоды творчества Овидия. Любовные элегии и 

псевдодидактические поэмы о любви. «Метаморфозы» – мифологическая энциклопедия в 

стихах. Идейно-художественная трансформация мифа в свете культурно-исторических 

идей эпохи: психологическое мастерство Овидия. Овидий в изгнании. Tuт Ливий – 

идейные и художественные особенности исторического труда: «римская доблесть» и 

образы исторических деятелей. 



Тема 9. Серебряный век римской литературы. Позднейший период: 

литература упадка и кризиса Римской империи. 

Эпоха Юлиев и Клавдиев: «новый стиль». Стоицизм Сенеки. Риторический 

характер трагедий: философские позиции; изображение ужасов и страстей. Новый стиль в 

эпосе: «Фарсалия» Лукана. Сатирическое воспроизведение действительности в 

«Сатириконе» Петрония. Проблема авторства; традиции романа, новеллистического 

повествования, мима и мениппеи. Петроний и европейский плутовской роман. Басни 

Федра, отношение Федра к греческим образцам и современной действительности. Эпоха 

Флавиев и Траяна. Ориентация на классицизм и отход от «нового стиля». Творчество 

Плиния Старшего и Плиния Младшего. Эпиграммы Марциала: поэт-клиент и его 

поэтический герой; своеобразие зарисовок римской жизни; выбор сюжетов. Сатиры 

Ювенала: объекты сатирического изображения, формы и способы обличения. Жизнь и 

творчество Тацита. Новые культурные центры, их литературная продукция. Новые 

религиозно-философские течения; влияние второй софистики. Светоний: 

«Жизнеописание цезарей». Рост и развитие провинциальных литератур. Апулей – философ 

и софист. Идейно-философская концепция «Метаморфоз», особенности композиции и 

хронотопа, значение вставных новелл. 

 

Тема 10. Раннехристианская литература. Смена цивилизаций. Литература средних 

веков: общая характеристика. Литература раннего Средневековья. 
Зарождение христианской литературы. Жанры раннехристианской литературы. 

Канонические и апокрифические произведения. «Новый Завет». Первые христианские 

писатели (Ориген, Иоанн Златоуст и др.). Понятия «Средневековье», «средневековая 

культура» и «средневековая литература». Проблема адекватного восприятия 

средневековой культуры современным миром. Истоки средневековой литературы. Роль 

античного культурного наследия в эпоху Средневековья. Христианство и античное 

наследие. Значение народного творчества в становлении и развитии культуры 

Средневековья. Соотношение фольклора и литературы на различных этапах развития 

литератур Средневековья. Христианская религия и  церковь в средневековой Европе; их 

роль в формировании эстетики Средневековья. Символизм и аллегоризм художественного 

мышления. Периодизация средневековой культуры. Система художественных 

направлений эпохи Средневековья. Народное поэтическое творчество раннего 

Средневековья. Основные этапы развития эпического творчества. Соотношение 

эпического начала с мифом и сказкой. Скандинавская и древнегерманская мифология, ее 

отражение в скандинавской, древненемецкой и англосаксонской литературе. Кельтский 

эпос, его основные циклы, проблематика; своеобразие художественного повествования в 

ирландских сагах. Роль филидов в средневековом искусстве Ирландии. Скандинавский 

эпос и его отражение в «Старшей» и «Младшей» «Эддах». Особенности представлений о 

мире и человеке в языческой модели средневекового общества. Дидактизм «эдды». 

Творчество скальдов. Исландские саги. «Беовульф» как памятник англосаксонской 

эпической традиции. Сюжет и композиция «Беовульфа». Соотношение мифологического 

и эпического начала в поэме. 
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Тема 11. Литература зрелого Средневековья. Героический эпос. Рыцарская 

литература Средневековья Городская литература Средневековья. Клерикальная 

литература. 

 

Теории происхождения героического эпоса. Возникновение поэм, их бытование в 

устной традиции и оформление в письменном виде. Проблема авторства. 



Героический эпос Франции, его основные циклы. «Песнь о Роланде». Особенности 

повествовательной структуры. Герой как воплощение коллективного идеала. Тема «милой 

Франции» в поэме. Значимость религиозных мотивов. Возникновение испанского 

героического эпоса. «Песнь о Сиде»; историческая действительность и эпическая правда в 

поэме. Художественное своеобразие поэмы. Немецкий героический эпос. «Песнь о 

Нибелунгах». Сочетание черт эпической архаики с признаками перерождения народной 

эпопеи в рыцарский роман. Соотношение «Старшей эдды» и «Песни о Нибелунгах». 

Формирование рыцарского идеала в европейской культуре, его эволюция. Понятие 

«куртуазной любви». Образ Прекрасной Дамы. Поэзия трубадуров, ее основные жанры и 

мотивы. Появление «индивидуального стиля», отказ от анонимного творчества. 

Возникновение рыцарского романа. Циклы романов. Романы «артуровского цикла». 

«Тристан и Изольда»: история сюжета, особенности композиции, специфика 

художественного времени и пространства, психологизм, система персонажей. 

Трансформация рыцарского идеала в литературе позднего Средневековья (романы о 

Персивале и чаше Святого Грааля). Город в средневековой культуре. Основные жанры и 

характерные особенности средневековой городской литературы. Фаблио. Развитие 

традиций фольклора в животном эпосе («Роман о Лисе»). Дидактическая литература 

городов. Аллегорическая поэзия. Эволюция идеалов Средневековья в «Романе о Розе». 

Взаимодействие рыцарской и городской культуры. Роль латинского языка в 

средневековой культуре. Основные этапы и эволюция клерикальной литературы, ее 

жанры. Житийная литература. 

 

Тема 12. Пути развития средневековой драмы. Предренессанс. Творчество Данте 

Алигьери. 

Средневековая драма. Зарождение театральной традиции. Литургическая драма. 

Религиозно-дидактические жанры (мистерии, миракли, моралите). Комический театр 

(фарс, соти). Понятия «Проторенессанса» и «Ренессанса». Хронологические границы 

Ренессанса, его связь со Средневековьем и Античностью. Черты гуманистического 

мировоззрения. Культ разума. «Природа» и «культура». Роль ренессансного гуманизма в 

развитии европейской культуры. Гуманистическая концепция художника и искусства. 

Расцвет Флоренции. Данте – «центральный человек мира». Трактаты Данте («Пир», «О 

народном красноречии»). «Божественная комедия» – философско-художественный синтез 

средневековой действительности и гуманистической культуры. Дантовский план мира. 

Структура поэмы. Аллегоричность и символичность художественного мира 

«Божественной комедии». 

 

Тема 13. Литература эпохи Возрождения. Итальянская литература. 

Основные этапы итальянского Ренессанса. Разработка новой поэтики. Проблема 

создания литературного языка. Литература треченто. Лирика Франческо Петрарки. 

Гуманистические взгляды Петрарки и его художественное творчество. «Книга песен» 

Петрарки: история создания. Поэтизация земной любви. Понятие красоты. «Лаура» и 

«Лавр». Характеристика сонета как поэтического жанра эпохи Возрождения. Джованни 

Боккаччо и итальянская новелла эпохи Возрождения. Истоки ренессансной новеллы и ее 

развитие в XIV – XVI вв. «Декамерон» Боккаччо. Структура сборника (влияние 

средневековой риторики, роль вступления). Тематика и образная система. Функция 

рассказчика в сборнике. Развитие сатирических тенденций в прозе «Декамерона». 

Итальянский Ренессанс XV – XVI веков. Развитие гуманистических взглядов в эстетике. 

Концепция творца. Противопоставление «искусства» и «природы». Марсилио Фичино  о 

мире и человеке. Концепция любви в теории познания мира гуманистов. Жизнь 

«активная» и «созерцательная». Возрождение античных традиций в драматургии. «Ученая 

комедия». Творчество Ариосто, Макиавелли, Аретино, Бруно и др. Формирование 

комедийного канона.Возрождение античной теории драмы (поэтика Аристотеля и 



Горация) и возникновение ренессансной трагедии. Трагедийный канон. Развитие жанра 

пасторали. Торквато Тассо. Комедия «Дель арте». 

 

 

Тема 14. Северное Возрождение. Немецкая литература. Возрождение во Франции. 

Возрождение в Испании. Жанр романа в европейской литературе. 

 Специфика «Северного Возрождения». Истоки немецкого гуманизма, его 

характерные черты. Литература и Реформация. Творчество Эразма Роттердамского. Тема 

глупости в литературе немецкого гуманизма. «Похвала Глупости» Эразма 

Роттердамского: проблема повествовательного ракурса. «Глупец» и «мудрец» в 

понимании Эразма. Трагизм гуманизма Эразма Роттердамского. Влияние итальянского 

Ренессанса на французскую культуру. Развитие поэзии в XV в. Франсуа Вийон: поэт и 

легенда его жизни. Средневековое и ренессансное в лирике Вийона. Поэтические жанры. 

Ироническое осмысление действительности. Развитие поэтической традиции «Плеядой». 

Лирика П.Ронсара. Развитие жанра новеллы во французской литературе. Историко-

литературное значение «Гептамерона» М. Наварской. Ренессансное мироощущение в 

романе Ф.Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Литературные и фольклорные источники 

романа. М.М. Бахтин о романе Ф. Рабле. Система персонажей в романе. Тема 

гуманистической утопии в образе Телемского аббатства. Своеобразие построения сюжета 

в романе. Проблема поиска истины. Роль пародии в повествовательной структуре романа.. 

Поэзия Плеяды. Поздний Ренессанс и «Опыты» Монтеня. Зарождение гуманистического 

движения в Испании. Периодизация литературного процесса. Развитие устной лиро-

эпической поэзии. Роман и его жанровые разновидности. Система куртуазных ценностей 

и авантюрно-фантастическое начало в испанском рыцарском романе. «Дон Кихот» 

Сервантеса. История создания романа. Художественный мир «Дон Кихота». Концепция 

героя: две сферы бытия – сфера безумия и сфера мудрости. Пародийное начало в романе. 

Отражение кризиса гуманистических идей Сервантесом. Испанская драма. Народно-

фарсовая и учено-гуманистическая традиция в испанской ренессансной драме. Проблемы 

национальной драмы в трактате «Новое искусство сочинять комедии в наше время» Лопе 

де Вега. Жанровая классификация пьес Лопе де Вега. Комедийный канон в драматургии 

Л.де Вега. 

 

Тема 15. Английская литература. Творчество Шекспира 

 

Раннее Возрождение в Англии. Выражение философских и политических взглядов в 

утопических романах. Жанровые источники «Утопии» Т.Мора. Утопический идеал  

человека и мира. Английская поэзия и проза XV – XVI вв.: проблема литературных 

влияний. Развитие драмы во второй половине XVI – начале XVII вв.  Роль средневековой 

театральной традиции и ее воздействие на гуманистическую драму. Театр в английской 

культурной жизни. Творчество Шекспира. Шекспировский вопрос. Образ мироздания в 

творчестве Шекспира. Средневековая театральная и драматургическая традиция в 

творчестве Шекспира. Жанровое своеобразие и сюжетные источники шекспировских 

пьес. Сонеты Шекспира: проблема преемственности. Мифопоэтическая картина мира в 

сонетах. Исторические хроники. Игра судьбы и случая в комедиях Шекспира. Развитие 

трагического конфликта в «Ромео и Джульетте». Тематика и проблематика трагедий 

«Гамлет», «Отелло», «Король Лир», «Макбет». Столкновение идеала и действительности. 

Человек и мироздание, вселенский характер трагической катастрофы. Проблема 

самоопределения героя. Трагикомедия: утверждение высокой земной миссии человека. 

Судьба и роль шекспировского наследия в истории мировой литературы. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 



МОДУЛЬ 1  

 

ЗАНЯТИЕ 1. Термин и понятие «античная литература» 

1.Термин и понятие «античная литература», ее исторические, хронологические  и 

локальные границы. 

2. Цель и задачи курса. 

      3. Периодизация истории античной литературы. 

4.Значение античной литературы для развития европейской и русской культуры. 

 

Литература 

1. Античная цивилизация. М., 1973. 

2. Античность как тип культуры. М., 1988. 

3. Боннар А. Греческая цивилизация. T.I –3. М., 1992. 

4. Егунов А.Н. Гомер в русских переводах XVIII – XIX вв. М.-Л., 1964. 

5. Иванов В. Дионис и прадионисийство //Архаический ритуал в фольклорных и 

раннелитературных памятниках. М., 1988. 

6. Майофис М. "Рука времени", "божественный Платон" и гомеровская рифма в русской 

литературе первой половины 19 века: Комментарий к непрочитанной поэме Н.И. 

Гнедича // Новое литературное обозрение –2003 – №2 . 

7. Мальчукова Т.Г. Античность и мы. Книга для учителя. Петрозаводск, 1991. 

8. Мальчукова Т.Г. Античные традиции в русской поэзии. Петрозаводск, 1990. 

9. Савельева Л.И. Античность в русской поэзии конца XYIII – начала XIX века. Казань, 

1980. 

10. Савельева Л.И. Античность в русской романтической поэзии (поэты пушкинского 

круга). Казань, 1986. 

 

ЗАНЯТИЕ 2. Миф как историко-культурная категория, развитие греческой 

мифологии 

1. Понятие о мифе. Мифы древние и современные. Журналистика и мифотворчество. 

2. Классификация мифов. Примеры из различных мифологий. 

3. Основные этапы развития древнегреческой мифологии. Хтонический период. 

4. Олимпийская мифология: греческий пантеон. Примеры из произведений искусства 

разных эпох, в которых используются образы олимпийских богов. 

5. Греческие герои и их подвиги  (презентация, интервью, репортаж).  

Литература 

1. Мифологический словарь. М., 1990. 

2. Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2-х тт. М., 1980-1982. 

3. Аполлодор.  Мифологическая библиотека. Л., 1972.  

4. Грейвс Р. Мифы древней Греции. М., 1992. 

5. Кун Н.А.  Легенды и мифы Древней Греции. М., 2001. 

6. Легенды и сказания древней Греции и Рима. М., 1987. 

7. Андреев Ю.В.  Поэзия мифа и проза истории. Л., 1990. 

8. Грабарь-Пассек М.Е.  Античные сюжеты и формы в западноевропейской литературе. 

М., 1966. 

9. Заблуждающийся разум?: Многообразие вненаучного знания. М., 1990. 

10. Кэмпбелл Дж. Тысячеликий герой. АСТ,1997 

11. Лосев А.Ф.  Философия. Мифология. Культура. М., 1991. 

12. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1976. 

13. Тахо-Годи А.А. Греческая мифология. М., 1989. 

14. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989. 

15. Тернер В. Символ и ритуал. М., 1983. 

16. Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М., 1978. 



17. Фрэзер Д. Золотая ветвь. М., 1986. 

18. Хюбнер К. Истина мифа. М., 1996. 
 

ЗАНЯТИЕ 3. Древний эпос 

 

1.«Гомеровский вопрос». 

2. Троянская война: миф и история. 

3.Люди и боги в гомеровских поэмах. 

4.Развернутый комментарий первой песни «Илиады». 

5.Репортаж с места событий: Троянская война. 

6.Путевые заметки: путешествие Одиссея. 

Литература 

1. Гомер. Илиада. Одиссея (любое издание). 

2. Виницкий И. Теодиссея Жуковского: гомеровский эпос и революция 1848-1849 годов 

// Новое литературное обозрение – 2003 – № 2.  

3. Егунов А.Н.  Гомер в русских переводах XVII-XIX вв. М.-Л., 1964. 

4. Лосев А.Ф.  Гомер. М., 1960. 

5. Полонская К.П.  Поэмы Гомера. М., 1961. 

6. Портнов А.  Был ли Гомер слепым // Техника-молодежи. 1991. № 1. 

7. Сахарный Н.Л.  Гомеровский эпос. М., 1976. 

8. Шталь И.В.  «Одиссея» – героическая поэма странствий. М., 1978. 

9. Штоль Г. Генрих Шлиман: Мечта о Трое. М., 1991. 

 

ЗАНЯТИЕ 4. Развитие архаической литературы в 7–6 вв. до н.э.: основные 

направления и жанры 

1. Разновидности греческой лирики. Фольклорные корни лирики. 

2. Греческая элегия 

 Идеал гражданина полиса в военных и политических элегиях (Каллин, Тиртей, Солон); 

 Нравоучение в элегии : дидактика или житейская мудрость (Феогнид); 

 «Юность почтенная» и «старость презренная» в элегиях Мимнерма. 

3. Ямбография: творчество Архилоха. Семонид Аморгский о происхождении женщин. 

4. Сольная мелика. 

 Анакреонт и «анакреонтика»; 

 Картины природы в стихах Алкея и Сапфо; 

 Сравните Эроса Сапфо. Ивика, Анакреонта, Архилоха; 

 Сопоставьте разработку "застольной темы" у Алкея, Анакреонта, Ксенофана. 

5.Хоровая мелика. 

 Образный строй лирики Алкмана: «знаю все напевы птичьи»; 

 Композиция и герои пиндаровских од; «пиндарический» стиль. 

6. «Жизнь коротка, искусство вечно»: презентация произведений античных поэтов. 

 

Литература 
1. Античная лирика. М., 1968 (БВЛ). 

2. Голосовкер Я.Э. Логика мифа. М., 1987. 

3. Гринбаум Н.С. Язык древнегреческой хоровой лирики. Кишинев, 1973. 

4. Доватур А.И.  Феогнид и его время. Л., 1989. 

5. Ярхо В.Н., Полонская К.П.  Античная лирика. М., 1967. 

6. Гаспаров М.Л.  Древнегреческая хоровая лирика // Пиндар. Вакхилид. Оды. 

Фрагменты. М., 1980. 

7. Толстой И.И.  Сапфо и тематика ее песен // Статьи и фольклоре. М.-Л., 1966. 

8. Тахо-Годи А.А.  Античная гимнография // Античные гимны. М., 1988. 



9. Ярхо В.Н. Собрание трудов: Древнегреческая литература: Эпос. Ранняя Лирика. 

М., 2001. 

 

ЗАНЯТИЕ 5. Классический период развития древнегреческой литературы. Расцвет 

древнегреческого театра 
Ритуальные корни трагедии. Ф. Ницше о происхождении трагедии. Развитие античной 

трагедии и комедии: от Эсхила к Сенеке, от Аристофана к Теренцию. 

«Эдип-царь» Софокла как классический образец трагического жанра. Проблема рока в 

трагедии: 

Основной конфликт «Антигоны» Софокла. Образ главной героини трагедии. 

Актуальность этической проблематики трагедии в ХХ веке. 

Комедиография Аристофана: основные направления творчества. Литературно-

художественная дискуссия в комедии "Лягушки". 

Драматические состязания: работа творческих групп. 

а) Творческий путь драматурга. 

б) Сюжет, идейно-художественное своеобразие пьесы, ее современное звучание. 

в) Представление фрагмента драматического произведения. 

 

Литература 

1. Античная драма. М., 1970 (БВЛ).. 

2. Софокл. Эдип-царь. Антигона (любое издание). 

3. Еврипид. Медея (любое издание). 

4. Аристофан. Лягушки (любое издание). 

5. Гончарова Т.В. Еврипид. М., 1984. 

6. Голосовкер Я.Э. Логика мифа. М., 1987. 

7. Гусейнов Г.Ч. «Орестея» Эсхила: образное моделирование действия. М., 1982. 

8. Гусейнов Г. Аристофан. М., 1988. 

9. Каллистов В. Античный театр. М., 1970. 

10. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки //Ницше Ф. Собр. Соч. в 2-х т. Т. 1. М., 

1990. 

11. Соловьев В.С. Оправдание добра. Нравственная философия // Соловьев В.С. Соч. в 2-х 

т. М., 1988. 

12. Ярхо В.Н. Античная драма. Технология мастерства. М., 1990. 

13. Ярхо В.Н. Древнегреческая литература: Трагедия: Собр. трудов. М., 2000. 

14. Ярхо В.Н. Трагедия Софокла «Антигона». М., 1986. 

 

ЗАНЯТИЕ 6. Культура эллинизма. Греческая литература римского периода 

1. Сущность понятия «эллинизм». Новые культурные центры: эллинизация Востока и 

ориентализация Запада. 

Эллинистическая поэзия: основные жанры, тематика, поэтические приемы, поиски новых 

литературных форм. 

Идиллии Феокрита и развитие буколики. 

Античный роман и развитие повествовательных жанров в Греции и Риме. 

Греческий эротический роман: «Дафнис и Хлоя» Лонга как прообраз пасторального 

романа 

Модель греческого любовного романа и современная массовая культура (дамское чтиво, 

мыльные оперы, желтая пресса и т.п.). 

 

Литература 

1. Античный роман. М., 1969 (БВЛ). 

2. Феокрит. Идиллии (любое издание).  

3. Лонг. Дафнис и Хлоя (любое издание). 



4. Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе: Очерки по исторической поэтике 

// Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. М., 1986. 

5. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М., 1989. 

6. Греческий роман. М., 1988 

7. Мелетинский Е.М. От мифа к литературе. М., 2001. 

8. Протопопова И.А. Ксенофонт Эфесский и поэтика иносказания. М., 2001. 

 

МОДУЛЬ 2 

 

ЗАНЯТИЕ 7. Ранний период римской литературы. Литература последнего века 

республики  
 

1. Древнейшая римская проза (надписи, анналы, законы XII таблиц). Первые римские 

поэты (Ливий Андроник, Гней Невий). 

2. Римский театр: публичные зрелища.  

3. Римская комедия: основные жанры, генезис. Особенности комизма Плавта. 

4.Александрийская школа и неотерики. Тема любви в поэзии Катулла. 

 

Литература 

 

Плавт. Привидение  (любое издание). 

Савельева Л.И. Художественный метод П. Теренция Афра. Казань, 1960. 

Пронин В. Катулл. М., 1993 (ЖЗЛ). 

Шифман И.Ш. Цезарь Август. Л., 1990. 

Шталь И.В. Поэзия Гая Валерия Катулла: Типология художественного мышления и образ 

человека. М., 1977. 

 

ЗАНЯТИЕ 8. Литература «века Августа» 

1. Литературная жизнь эпохи Августа. 

2. Философское содержание од Горация. 

3. Гораций как теоретик римского классицизма: «Послание к Пизонам». 

4. Элегия в римской поэзии: Овидий, Проперций, Тибулл. 

5. «Энеида» Вергилия как римский национальный эпос 

a) Гомер и Вергилий 

b) Сюжеты римской мифологии в эпосе Вергилия 

6. «Метаморфозы» Овидия как энциклопедия античной мифологии  

a) философская основа поэмы 

б) психологическое мастерство Овидия /Пирам и Фисба, Аполлон и Дафна, Филемон и 

Бавкида, Пигмалион и др./ 

Литература 

1. Античная лирика. М., 1968 (БВЛ). 

2. Вергилий. Энеида (любое издание). 

3. Овидий. Метаморфозы (любое издание). 

4. Вулих Н.В.  Овидий. М., 1996. 

5. Дуров В. С. Жанр сатиры в римской литературе. Л., 1987. 

6. Дуров В. С. Римская поэзия эпохи Августа. С.-П., 1997. 

7. Немировский А.И.  Легенды ранней Италии и Рима. М., 1996. 

8. Поэтика древнеримской литературы. М., 1990. 

9. Щеглов Ю. Опыт о "Метаморфозах". СПб., 2002.  

 

ЗАНЯТИЕ 9. Серебряный век римской литературы. Позднейший период: литература 

упадка и кризиса Римской империи 



1.Римская поэзия I – II вв. 

a) Эпиграммы Марциала; 

b) Сатиры Ювенала. 

2.Басни Федра. 

1. Реалистическая концепция действительности в римском авантюрно-бытовом романе: 

Петроний, Апулей. «Герои нашего времени» в романе «Сатирикон». 

2. Философско-этическая концепция романа «Метаморфозы» Апулея: аллегорическое 

истолкование романа. Значение вставных новелл в романе Апулея: сказка об Амуре и 

Психее (возможные истолкования). 

 

Литература 

1. Античная лирика. М., 1968 (БВЛ). 

2. Марциал. Эпиграммы (любое издание). 

3. Ювенал. Сатиры (любое издание). 

4. Петроний. Сатирикон (любое издание). 

5. Апулей. Метаморфозы (любое издание). 

6. Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе: Очерки по исторической поэтике 

// Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. М., 1986. 

7. Пиотровский А. Римское общество и «Сатирикон» // Петроний Арбитр. Сатирикон. 

М., 1990. 

 

ЗАНЯТИЕ 10. Раннехристианская литература. Смена цивилизаций. Литература 

средних веков: общая характеристика. Литература раннего Средневековья. 

 

Жанры раннехристианской литературы. Канонические и апокрифические произведения. 

Структура «Нового Завета». Роль Евангелий: «синоптические» Евангелия. Философско-

мистическое звучание Евангелия от Иоанна. 

Нагорная проповедь и христианское этическое учение. 

Роль притч в «Новом Завете». 

Поэзия и мораль «Откровения апостола Иоанна Богослова». 

 

Литература 

1. Библия. 

2. Античный роман. М., 1969. 

3. Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.,1997. 

4. Аверинцев С.С. София–Логос. Киев, 2000. 

5. Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе: Очерки по исторической поэтике 

// Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. М., 1986. 

6. Апокрифы древних христиан: исследования, тексты, комментарии. М., 1989. 

7. Зелинский Ф.Ф.  Соперники христианства. М., 1996. 

8. Козаржевский А.Ч. Источниковедческие проблемы раннехристианской литературы. 

М., 1985. 

9. Ленцман Я.А. Сравнивая Евангелия. М., 1967. 

10. Полякова С.В. "Метаморфозы или Золотой осел" Апулея. М., 1988. 

11. Ренан Э. Как следует пользоваться четвертым Евангелием при жизнеописании Иисуса 

// Э.Ж.Ренин. Жизнь Иисуса.  М., 1991. 

12. Свенцицкая И.С. Раннее христианство: страницы истории. М., 1997. 

 

МОДУЛЬ 3. 

 



ЗАНЯТИЕ 11. Литература зрелого Средневековья. Героический эпос. Рыцарская 

литература Средневековья Городская литература Средневековья. Клерикальная 

литература. 

1. История рыцарского романа (основные циклы рыцарских романов). 

2. Формирование романного жанра в средневековой литературе (проблема 

взаимодействия жанров, традиции эпоса и волшебной сказки). 

3. Французский рыцарский роман «Тристан и Изольда»: 

а) композиция романа; особенности сюжетной организации; 

б) концепция героя (проблема одногеройности рыцарского романа); 

в) поэтика рыцарского романа (вневременность и пространственная 

нелокализованность; использование фольклора, фантастики, элементов куртуазии); 

г) авторская позиция в рыцарском романе; 

д) психологизм романа: раскрытие парадоксальной логики любви и человеческих 

взаимоотношений. 

 

Литература 

Легенда о Тристане и Изольде (любое издание). 

Мэлори Т. Смерть Артура. В 3-х книгах. М., 1991. 

Средневековый роман и повесть. М., 1974. 

Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. 

Мелетинский Е.  Средневековый роман. М., 1983. 

Мелетинский Е.  Поэтика мифа. М., 1976. 

Михайлов А.Д. История легенды о Тристане и Изольде //Легенда о Тристане и Изольде. 

М., 1976.  

Михайлов А.Д.  Французский рыцарский роман и вопросы типологии жанра 

средневековой литературы. М., 1976. 

Тодоров Ц.  Поиск повествования: Грааль // Литература русского зарубежья. Часть 4. 

Тюмень, 1998.  

Иванов К.А. Трубадуры, труверы и миннезингеры. СПб., 1901, 1997.  

11.Трифонова Л.Л. "Жизнеописание трубадуров" как источник правил средневекового 

этикета //Вестн. Амурского гос. ун-та.  – 2003. – №20.  

 

ЗАНЯТИЕ 12. Пути развития средневековой драмы. Предренессанс. Творчество 

Данте Алигьери. 

1. Творчество Данте и его эпоха: 

а) традиции античной и средневековой философской мысли в эстетике Ренессанса; 

б) основные черты гуманизма. 

2. Жанровое своеобразие «Божественной комедии», смысл названия. 

3. Структура «Божественной комедии», символика чисел. 

4. Дантовский план мира (уметь представить графически и объяснить). 

5. Роль символов и аллегорий. 

6. Система образов в «Божественной комедии». 

7. Политические и социальные моменты в «Божественной комедии». 

8. Новаторство стиля Данте. 

9. «Божественная комедия» как философско-художественный синтез средневековой 

культуры и первое произведение гуманистической культуры Возрождения. 

 

Литература 

1. Данте. Божественная комедия (любое издание). 

2. Данте. Новая жизнь (любое издание). 

3. Абрамсон И. От Данте к Альберти. М., 1979. 



4. Алексеев М.П. Первое знакомство с Данте в России // От классицизма к романтизму. 

Л., 1960. 

5. Баткин Л. Данте и его время. М., 1965. 

6. Голенищев-Кутузов И. Данте. М., 1967. 

7. Дантовские чтения. М., 1968, 1971, 1973, 1976, 1982, 1985, 1989. 

8. Дживелегов А.  Данте Алигьери: Жизнь и творчество. М., 1946. 

9. Доброхотов А.  Данте Алигьери. М., 1990. 

10. Лотман Ю.М. Символические пространства. Путешествие Улисса в «Божественной 

комедии» Данте // Лотман Ю.М. Среди мыслящих миров. М., 1996.  

11. Стам С.М. Читая "Божественную комедию" Данте // Средневековый город. Саратов, 

2001.  Вып. 14.  

 

 

ЗАНЯТИЕ 13. Литература эпохи Возрождения. Итальянская литература. 
1. Боккаччо и его время: 

а) формирование гуманистической культуры Ренессанса; 

б) начало творческого пути Боккаччо. 

2. Истоки итальянской новеллы эпохи Возрождения. 

3. Итальянские новеллисты эпохи Возрождения: Франкуо Саккетти, Мазуччо Гуардатти, 

Луиджи Пульчи, Никколо Маккиавелли, Маттео Банделло и др. (проанализировать 

темы, образы, сюжеты, язык). 

4. «Декамерон» Д.Боккаччо: 

а) структура «Декамерона» (влияние средневековой риторики, роль вступления); 

б) тематическое многообразие; 

в) образы «Декамерона»; утверждение ценности человеческой личности; 

г) языковая выразительность «Декамерона»; 

д) функция рассказчика в сборнике. 

5. Сатира и социальная критика в новеллах («осовременивание» повествования). 

6. Эротика в «Декамероне», открытие «природного» человека. 

7. Гуманистические идеалы эпохи Возрождения и их художественное воплощение в 

«Декамероне». 

 

Литература 

Боккаччо Д. Декамерон (любое издание). 

Итальянские новеллы Возрождения. М., 1984. 

Французская новелла Возрождения. М., 1988. 

Маргарита Наварская. Гептамерон. М., 1992. 

Баткин Л. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М., 1989. 

Бранка В. Боккаччо средневековый. М., 1983. 

Пинский Л. Реализм эпохи Возрождения. М., 1961. 

Мелетинский Е.М. Классическая новелла эпохи Возрождения //Мелетинский Е.М. 

Историческая поэтика новеллы. - М., 1990. 

Хлодовский Р. Декамерон: Поэтика и стиль. М., 1982. 

 

ЗАНЯТИЕ 14. Северное Возрождение. Немецкая литература. Возрождение во 

Франции. Возрождение в Испании. Жанр романа в европейской литературе. 

 

1. Литературные и фольклорные источники романа Рабле: 

а) История создания романа. Эволюция сюжета. 

б) Отражение событий эпохи XVI века в романе. 

2. Своеобразие главных героев романа: 



а) образы трех великанов, их сходство, психологическая неразработанность, роль в 

сюжетосложении; 

б) роль Панурга в сюжете третьей, четвертой и пятой книгах романа. Характеристика 

внешности Панурга, его привычек, добродетелей и пороков. 

3. Утопия и антиутопия в образе Телемского аббатства. 

4. История создания романа «Дон Кихот». 

5. Художественный мир романа «Дон Кихот»: 

а) жанровое своеобразие; 

б) структура романа (соотношение книги и жизни); 

в) действительность и инсценировка событий в романе, их театрализация (розыгрыш, 

мистификация); 

г) роль вставных новелл и знаменитых речей Дон Кихота о "Золотом веке". 

6. Дон Кихот и Санчо Панса: 

а) языковая стихия (пословицы, романсы); 

б) диалоги Дон Кихота и Санчо Пансы. 

 

Литература 

1. Рабле Ф.  Гаргантюа и Пантагрюэль (любое издание). 

2. Сервантес М.  Дон Кихот  (любое издание). 

3. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и 

Ренессанса. М., 1990. 

4. Затонский Д.В. А был ли Франсуа Рабле ренессансным гуманистом? //Вопросы 

литературы. 2000. Сентябрь-октябрь. С.208-234. 

5. Пинский Л.Е. Смех Рабле //Пинский Л.Е. Реализм эпохи Возрождения. М., 1961. 

6. Пинский Л.Е. Сюжет-фабула и сюжет-ситуация //Магистральный сюжет. М., 1989. 

7. Пискунова С.И. "Дон Кихот" Сервантеса и жанры испанской прозы XVI –XVII веков. 

М.: Изд-во МГУ, 1998. 

8. Штейн А. На вершинах мировой литературы. М., 1988. 

9. Светлакова О.А. "Дон Кихот" Сервантеса: Проблемы поэтики. СПб., 1996. 

10. Светлакова О.А. В.В.Набоков о "Дон Кихоте" //Вестн. Моск. ун-та. Сер.9, Филология. - 

1998. - №3. 

11. Шпитцер Л. К восприятию Рабле  //Вестн. Моск. Ун-та. Сер.9, Филология. - 2001. - 

№1. 

ЗАНЯТИЕ 15. Английская литература. Творчество Шекспира. 

 

1. Понятие о трагедии и трагическом у Шекспира (феномен трагедийного изменения 

характера). 

2. Трагедия Шекспира «Гамлет»: 

 конфликт «Гамлета», его развитие и разрешение; 

 особенности композиции «Гамлета» (параллелизм и удвоение); система образов в 

трагедии; 

 сущность характера Гамлета (гений, гуманист, идеальный рыцарь, ничтожество); 

«гамлетизм сознания»; 

 монолог Гамлета «Быть или не быть» как определенный этап духовного развития 

героя; 

 беседа Гамлета с актерами: принципы шекспировского театра; 

 образ Гамлета в литературе ХХ века: к проблеме «вечного образа». 

3. Изменение характера трагического конфликта в трагедиях Шекспира «Гамлет», 

«Отелло», «Король Лир», «Макбет». 

4. Человек и общество в трагедиях Шекспира (критическое состояние сознания, 

причины духовного кризиса героя; стимулы и логика человеческого поведения в 

его непосредственных и опосредованных связях с обществом). 



5. Способы обрисовки характеров в трагедиях Шекспира. 

 

Литература 

1. Шекспир У. Трагедии. Сонеты (любое издание). 

2. Аникст А. Шекспир: Ремесло драматурга. М., 1974. 

3. Аникст А. Трагедия Шекспира «Гамлет». М., 1986. 

4. Блум Х. Шекспир как центр канона: (Глава из книги "Западный канон")  // 

Иностранная литература. –1998. – №12.  

5. Карасев Л.В. Флейта Гамлета //Вопросы философии. –1997. –№ 5. 

6. Карасев Л.В. Ромео и Джульетта: (История болезни) // Вопросы философии. – 2002. –

№1.  

7. Костелянец Б. "Король Лир": свобода и зло // Вопросы литературы. 1999. Март-апрель. 

8. Кружков Г. Том из бедлама, перпендикулярный дурак //Звезда. – 2002. – №9.  

9. Микеладзе Н.Э. Какую книгу читает Гамлет? (К вопросу об интерпретации трагедии) // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. Журналистика. –2001. –  №4, №5.. 

10. Оден У.Х. Лекции о Шекспире //Новая юность. –2003. – №3 (60).  

11. Стоппард Т. Розенкранц и Гильденстерн мертвы // Иностранная литература. –1990.                 

– № 4.  

12. Урнов М.В. Вехи традиции в английской литературе. М., 1986. 

13. Шведов Ю. Трагедия Шекспира «Отелло». М., 1969. 

14. Шведов Ю. Эволюция шекспировской трагедии. М., 1975. 

15.  Минц Н.В. Старое и всегда современное. Парадоксы Шекспира. М., 1990. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). Не предусмотрены учебным 

планом ОП. 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

 

 

9.Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Самостоятельная работа по дисциплине «ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ (история античной литературы, история зарубежной литературы средних 

веков и эпохи возрождения)» включает чтение рекомендованных художественных 

текстов, конспектирование научной и критической литературы, составление глоссариев, 

выполнение творческих заданий, составление таблиц с сопоставительным анализом 

данных, выполнение контрольных работ и тестовых заданий.  

 Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание реферата 

или эссе (с компьютерной презентацией) по предлагаемым темам. Подготовка реферата 

предполагает изучение научной литературы по проблеме и критический ее анализ, 

способствует формированию самостоятельности, творческой активности, 

инициативности, включению элементов новизны в процессе выполнения задания, 

отражает степень проявления научного мышления.  

     
Формы контроля за самостоятельной работой студентов 

 Формами контроля СРС являются: собеседование, проверка конспектов и 

письменных заданий в соответствии с объемом проработанного материала, требованиями 

качества освоения учебного материала (умение студента использовать теоретические 

знания при выполнении практических задач); проверка представленных рефератов, 



выполненных по теме, в соответствии с требованиями полноты изложенного 

аналитического материала, объемом проработанных источников. 

Таблица 4 

 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№  Модули и темы Виды СРС Объе

м 

часов 
Обязательн

ые 

Дополнитель

ные 

1. Термин и понятие 

"античная литература". 

Проработка 

лекций; 

ведение 

записей, 

предполагаю

щих 

интерпретац

ию;  

Подготовка 

сообщений; 

Самостоятель

ное изучение 

заданного 

материала; 

8 

2. Миф как историко-

культурная категория, 

развитие греческой 

мифологии. 

Чтение 

дополнитель

ной 

литературы; 

составление 

глоссария;  

Ведение 

записей с 

целью их 

интерпретаци

и; 

составление 

генеалогическ

их  таблиц 

6 

3. Древний эпос. Чтение 

обязательно

й и 

дополнитель

ной 

литературы; 

письменный 

экспресс-

ответ на 

контрольны

й вопрос; 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников; 

реферат; 

6 

4. Развитие архаической 

литературы в 7-6 вв. до 

н.э.: основные 

направления и жанры. 

Чтение 

стихотворен

ия наизусть; 

 Чтение 

обязательной 

и 

дополнительн

ой 

литературы; 

6 

5. Классический период 

развития 

древнегреческой 

литературы. Расцвет 

древнегреческого 

театра. 

Чтение 

обязательно

й и 

дополнитель

ной 

литературы; 

конспект; 

Разработка 

проектов; 

дискуссия 

6 

6. Культура эллинизма. 

Греческая культура 

римского периода. 

Конспект; 

Чтение 

обязательно

Составление 

хронологичес

кой таблицы. 

6 



й и 

дополнитель

ной 

литературы; 

тестировани

е. 

7. Ранний период римской 

литературы. 

Литература последнего 

века республики. 

Чтение 

обязательно

й и 

дополнитель

ной 

литературы; 

письменный 

экспресс-

ответ на 

контрольны

й вопрос;   

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

6 

8. Литература «века 

Августа». 

Работа с 

литературой, 

источниками

;    чтение 

стихотворен

ия наизусть; 

Конспект;  6 

9. Серебряный век римской 

литературы. 

Позднейший период: 

литература упадка и 

кризиса Римской 

империи 

Чтение 

обязательно

й и 

дополнитель

ной 

литературы; 

составление 

глоссария; 

Реферат;  4 

10. Раннехристианская 

литература. Смена 

цивилизаций. 

Литература средних 

веков: общая 

характеристика. 

Литература раннего 

Средневековья 

Письменный 

экспресс-

ответ на 

контрольны

й вопрос; 

коллоквиум. 

Чтение 

обязательной 

и 

дополнительн

ой 

литературы; 

подготовка 

презентации 

(по выбору). 

4 

11 Литература зрелого 

Средневековья. 

Героический эпос. 

Рыцарская литература 

Средневековья 

Городская литература 

Средневековья. 

Клерикальная литература 

Чтение 

обязательно

й и 

дополнитель

ной 

литературы; 

проработка 

лекций и 

теоретическ

их 

источников, 

письменный 

Составление 

глоссария, 

сопоставитель

ных таблиц; 

6 



экспресс-

ответ на 

контрольны

й вопрос; 

подготовка 

докладов; 

12. Пути развития 

средневековой драмы. 

Предренессанс. 

Творчество Данте 

Алигьери 

Чтение 

художествен

ных текстов; 

составление 

глоссария, 

Творческая 

работа, 

конспект;  

6 

13. Литература эпохи 

Возрождения. 

Итальянская литература 

Чтение 

художествен

ных текстов; 

изучение 

теоретическ

их 

источников; 

Составление 

глоссария; 

коллоквиум; 

6 

14. Северное Возрождение. 

Немецкая литература. 

Возрождение во 

Франции. Возрождение в 

Испании. Жанр романа в 

европейской литературе 

Чтение 

художествен

ных текстов; 

конспект; 

Эссе, 

составление 

сопоставитель

ных таблиц 

6 

15. Английская литература. 

Творчество Шекспира 

Чтение 

художествен

ных текстов; 

творческая 

работа. 

Конспект, 

дополнение 

глоссария. 

6 

 ИТОГО:   88 

*самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

Список художественных текстов для обязательного чтения  

 

ИСТОРИЯ АНТИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Гомер. Илиада. Одиссея. 

2. Гесиод. Теогония. Труды и дни. 

3. Феогнид, Архилох, Алкей, Сапфо, Анакреонт, Мимнерм. Лирика. 

4. Пиндар. Оды. 

5. Эсхил. Прометей прикованный. 

6. Софокл. Царь Эдип. Антигона. 

7. Еврипид. Медея. Ипполит. 

8. Аристофан. Лягушки. Облака. 

9. Платон. Пир. 

11. Феокрит.  Идиллии. 

12. Менандр. Брюзга. 

13. Плутарх.  Жизнеописания. 

14. Лукиан. Разговоры богов. 

15. Лонг. Дафнис и Хлоя. 

17. Плавт. Привидение. 



18. Теренций. Самоистязатель. 

19. Цицерон. Речи. 

20. Лукреций. О природе вещей. 

21. Катулл. Лирика. 

22. Вергилий. Энеида. 

23. Гораций.  Оды. Сатиры.  

24. Овидий. Метаморфозы. Любовные элегии. 

25. Сенека. Тиэст. 

26. Петроний. Сатирикон. 

27. Марциал.  Эпиграммы. 

28. Ювенал. Сатиры. 

29. Федр. Басни. 

30. Апулей. Метаморфозы. 

31. Новый завет. 
 

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

 

1. Иордан. О происхождении и деяниях гетов. 

2. Ирландские саги /8/ (В скобках отмечены тома БВЛ, серия I). 

3. Старшая Эдда /3/. 

4. Младшая Эдда /3/. 

5. Исландские саги /8/. 

6. Песнь о Сиде /10/. 

7. Песнь о Роланде /10/. 

8. Поэма о Нибелунгах /9/. 

9. Бедье Ж.  Роман о Тристане и Изольде /22/. 

10. Фаблио. 

11. Лирика вагантов /23/. 

12. Роман о Лисе. 

13. Роман о Розе. 

14. Народные английские баллады (о Робин  Гуде) /32/.  

15. Марко Поло. Книга о разнообразии мира. 

16. Данте Алигьери. Божественная комедия /28/. 

 

  

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

1. Петрарка Ф. Избранная лирика /32/. 

2. Боккаччо Д. Декамерон /29/. 

3. Кампанелла Т. Город солнца /34/. 

4. Эразм Роттердамский. Похвальное слово глупости /33/. 

5. Ганс Сакс. Избранное или Брант С. Корабль дураков /33/. 

6. Вийон Ф. Лирика /32/. 

7. Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. 

8. Б. Паскаль. Мысли. 

9. Сервантес М. Дон Кихот /37-38/. 

10. Лопе де Вега. Собака на сене /39/. 

11. Мор Т. Утопия /34/. 

12. Марло К. Трагическая история доктора Фауста. 

13. Шекспир У. Сонеты. Ромео и Джульетта. Гамлет. Отелло. Король Лир. Макбет. Буря. 

Укрощение строптивой. Двенадцатая ночь. 

14. Р. Бертон. Анатомия меланхолии. 

 



Темы для самостоятельного изучения проблем курса 

 

 Генеалогический и дидактический эпос Гесиода («Теогония», «Труды и дни»).  

 Возникновение литературной прозы: виды устного творчества (Эзоповы басни), 

ранняя философская и историко-географическая проза.  

 Художественная форма и способы изложения философской доктрины в диалогах 

Платона. 

 Тематика, структура, сюжеты, маски новоаттической комедии. Судьба наследия 

Менандра.  

 Моральные трактаты и жизнеописания Плутарха, авторская позиция и 

художественный метод античной биографии. 

 Сатира Лукиана: «Разговоры богов».  

 Цицерон и его роль в развитии литературы. Судебные речи, риторические и 

философские трактаты, письма Цицерона.  

 Философский эпос Лукреция: источники, основные идеи, композиция и стиль поэмы 

«О природе вещей».  

 Риторический характер трагедий Сенеки: философские основы, изображение ужасов и 

страстей.  

 Светоний: «Жизнеописание цезарей».  

 У истоков западной патристики: «Исповедь» Аврелия Августина. 

 

 Куртуазная культура и литература в восприятии современности 

 Эволюция рыцарского идеала в средневековой литературе (романы о Святом Граале) 

 Средневековая литература в контексте современной культуры; 

 След культуры раннего средневековья в современной литературе; 

 Рыцарский роман и жанр фэнтези: проблема преемственности; 

 Средневековые путешествия; 

 Автор и читатель в литературе эпохи Возрождения 

 Интерпретация наследия Шекспира культурой современности; 

 Жанр романа в культуре Возрождения; 

 «Анатомия меланхолии» Р. Бертона ренессансная концепция человека. 

 

Литература для обязательного конспектирования первоисточников при подготовке 

к практическим занятиям и коллоквиуму: 

 

1. Аристотель. Поэтика // Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т.4. М..,  1984.  

2. Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе: Очерки по исторической 

поэтике // Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. М., 1986. 

3. Боккаччо. Д Авторское послесловие // Боккаччо Д. Декамерон. Любое издание.  

4. Петрарка Ф. Письма к потомкам // Петрарка Ф. Сонеты, избранные кансоны, 

секстины, баллады, мадригалы, автобиографическая проза. М., 1984. 

5. Платон. Пир // Платон. Избранные диалоги. М., 1966. 

6. Рабле Ф. Предисловие ко второй книге // Рабле Ф.  Гаргантюа и Пантагрюэль / пер. 

Н.М. Любимова. Любое издание. 

7. Тодоров Ц.  Поиск повествования: Грааль // Литература русского зарубежья. Часть 

4. Тюмень, 1998.  

 

Самостоятельная работа к занятиям: 

 

К теме 1. «Термин и понятие «античная литература»: 

 



Темы сообщений «Античные мотивы и образы в русской поэзии XVIII – XXI вв.»:  

Значение античной литературы для становления национальной русской литературы. 

Русская поэзия XVIII в. (Ломоносов, Херасков, Державин и др.) и античность. 

А.С. Пушкин и античная лирика (Анакреонт, Катулл, Гораций и др.). 

Русский Гомер. 

Античная тематика в русской поэзии рубежа XIX - XX вв. 

Вяч. Иванов как исследователь античной литературы. 

Античные образы   в художественной и публицистической литературе XXI в. 

 

К теме 2. «Миф как историко-культурная категория, развитие греческой 

мифологии»: 

 

1. Найдите ответы на следующие вопросы: 

1) Кто из богов правил в золотой век? 

2) Сколько лет длилась битва Зевса с титанами? 

3) Какие имена Афродиты Вы можете назвать? 

4) Какие богини не подчиняются власти Афродиты? 

5) Атрибутами какой богини являются змея и сова? 

6) Какой греческой богине соответствует в римской мифологии Прозерпина? Какие 

мифы связаны с этой богиней? 

7) Кто из греческих героев победил горгону Медузу? Какие еще подвиги этого героя 

Вы знаете? 

8) Чему научил людей Прометей? 

9) Кто из богов создал первую женщину? Как ее зовут? 

10) Что обозначает выражение «между Сциллой и Харибдой»? 

11) Какую загадку задавала Сфинкс? 

12) Чьим предком был Эней? Кто его родители? 

13) Как была изготовлена первая лира? 

14) Что такое «омфал»? 

15) Почему царь Мидас отказался от дара Диониса? 

16) Чьей дочерью является Гармония? 

17) Что такое «сизифов труд»? 

18) Кто такие силены и сатиры? 

19) Какие герои устояли перед сиренами? 

20) Какие реки текут в Аиде? 

21) Как появился цветок гиацинт? 

22) Кто обучил искусству врачевания Асклепия? 

23) Где и как появился источник – Гиппокрена? 

24) Каким богам поклонялись амазонки? 

25) Что явилось причиной сна Эндимиона? 

26) Почему Эвридика не вернулась из Аида? 

27) Каковы были последствия путешествия Фаэтона? 

28) Назовите двенадцать подвигов Геракла. 

29) Чем отличаются горы, мойры и хариты? 

30) Назовите имена девяти муз. 

 

2.  Составить глоссарий и выписать из мифологических словарей значение следующих 

мифологических персонажей: 

Агамемнон, Андромаха, Адонис, амазонки, Антей, Антигона, Арахна, Арес, Аид, 

Афродита, Аполлон, Артемида, Ариадна, Афина, Андромеда, Асклепий (Эскулап), 

Ахиллес, Бриарей, Беллерофонт, Борей, Галатея, Гелиос, Гектор, Гера, Геракл, Гестия, 

Гефест, Гермес, Горгона, Геба, Гиацинт, Дафна, Деметра, Дионис, Дедал, Европа, Елена, 



Зевс, Зефир, Икар, Ирида, Исида, Ифигения, Каллиопа, Кассандра, Кербер, Клио, Кронос, 

Лары, Лаокоон, Леда, Медея, Минос, Мельпомена, Мойры, Нарцисс, Нот, Одиссей, Орест, 

Орфей, Оры, Океан, Посейдон, Плутос, Пандора, Панацея, Парис, Персей, Персефона, 

Пигмалион, Пан, Парис, Полигимния, Психея, Прокна, Прокруст, Сатир, Семела, 

Сивилла, Сизиф, Плутос, Ромул, Силен, Сфинкс, Сирены, Скилла, Талия, Тантал, 

Терпсихора, Тесей, Тиресий, Уран, Урания, Фаэтон, Федра, Филомела, Флора, Фортуна, 

Харон, Хирон, Хариты, Эрато, Эвтерпа, Эрос, Эол, Эос, Эвр, Эдип, Электра, Эней, Эрида, 

Эринии, Эрот, Эхо, Ясон. 

 

3. Подготовить творческую письменную работу «Досье мифологического героя» по плану: 

 

А.  Титульный лист. 

Б.  Часть I. Портрет героя. 

     Часть II. Мифологическая судьба: происхождение, деяния, функции. 

     Часть III.  N в античной литературе (анализ одного из произведений). 

     Часть IY.      а) N в культуре Нового времени (анализ одного из           

                               произведений)    или 

                          б) N в моем творчестве (эссе, стихотворный текст, драма, 

                               интервью, репортаж и т.п.) 

В.  Литература. 

К теме 3. «Древний эпос»: 

Знаете ли Вы «Илиаду» и «Одиссею»? 

1) Что послужило поводом «гомерического» хохота олимпийских богов? 

2) Сколько кораблей пришло под Трою из Афин? Сколько всего кораблей прибыло 

под Трою? 

3) Почему Менелаю не удалось убить Париса? 

4) Как звали врачевателя в войске ахейцев? 

5) Кого из богов ранил Диомед? 

6) Какие дары были обещаны Ахиллесу за возвращение в войско? 

7) Какими способами Гера оказывала помощь ахейцам? 

8) За что Гефест был благодарен Фетиде? 

9) Какие доспехи изготовил Гефест для Ахиллеса? 

10) О чем поведал Ахиллесу его конь Ксанф? 

11) С какими богами вступили в поединок Посейдон, Афина, Гера, Гермес, Гефест? 

12) По какому поводу были устроены спортивные состязания ахейцев? Как Одиссей 

победил в беге Аякса? 

13) На какой срок пообещал Приаму Ахиллес не вступать в битву? 

14) Почему Елена так горько оплакивала Гектора? 

15) Каких героев Гомер называет: «громовержец», «мужеубийца», «пастырь народов», 

«бессмертным подобный», «дочь светлоокая Зевса», «златотронная», 

«розовоперстая»? 

*   *   * 

1) Кто из богов изменял внешность Одиссея? 

2) Как Афина вселяла надежду в Пенелопу? 

3) Почему нимфа Калипсо отпустила Одиссея? 

4) Зачем царевна Навзикая приехала на берег моря? 

5) Что росло в садах Алкиноя? 

6) О чем пел Демодок? 

7) Как путникам удалось уехать от лотофагов? 

8) Как Одиссей обманул Полифема? Правый или левый глаз потерял Полифем? 

9) Как встретили путников лестригоны? 

10) Какими чарами обладала Цирцея? 



11) О чем рассказал Одиссею Тиресий? 

12) Как звали собаку Одиссея? 

13) Как были побеждены женихи Пенелопы? 

14) Почему Одиссей так жестоко обошелся с женихами? 

15) Чем угощались на пирах в «Одиссее»? 

 

К теме 4.  «Развитие архаической литературы в 7-6 вв. до н.э.: основные направления 

и жанры» 

Назовите автора строк: 

1) «Что тебя печалит и что безумно мучит? 

              Все скажи! Любовью ли томится сердце?» 

2) «Мил мне, кто Муз и Киприды благие дара сочетая, 

              Правилом ставит себе быть веселее в пиру.» 

3) «Спят вершины высокие гор и бездн провалы, 

              Спят утесы и ущелья…» 

4) «Шесть венков подарил он на играх Кадмейской стране, 

              Дар прекрасно-победный, для родины честь…» 

5) «Сам я кончины зато избежал. И пускай пропадет 

              Щит мой. Не хуже ничуть новый могу я добыть.» 

6) «Да, это зло из зол, что женщиной зовут, 

              Дал Зевс, и если чуть пользы от нее – 

              Хозяин от жены без меры терпит зло.» 

7) «Скоро ль воспрянете вы? Когда ваше сердце забьется 

              Бранной отвагой? Ужель, о нерадивые, вам 

              Даже соседей не стыдно?..» 

8) «Благозаконье же всюду являет порядок и стройность, 

              В силах оно наложить цепь на неправых людей…» 

9) «Ах, но недолог прелестный расцвет! Мимолетна услада 

              Дней тех, когда от богов нет нам ни счастья, ни мук.» 

10) «Низкому сделав добро, благодарности ждать за услугу 

              То же, что семя бросать в белые борозды волн…» 

11) "Мне ж никогда не дает вздохнуть 

Эрос. Летит от Киприды он, - 

Темный, вселяющий ужас всем…" 

12). "Как быть зимой нам? Слушай: огонь зажги, 

         Да, не жалея, в кубки глубокие 

        Лей хмель отрадный…" 

 

Список поэтических текстов для заучивания: 

1. Гомер. Илиада (пер. Н.И.Гнедича) /Прощание Гектора с Андромахой. Песнь шестая. 

Строки 485-502. 

2. Сапфо. Гимн Афродите. Пещера нимф. Богу равным кажется мне...  

3. Алкей. И звенят, и гремят... Дождит отец Зевс с неба ненастного. Буря («Пойми, кто 

может, буйную дурь ветров!..»). 

4. Анакреонт. Поредели, побелели... Что же сухо в чаше дно?.. На пиру за полной чашей. 

Кобылица молодая... 

5. Ивик. Только весною цветут цветы. 

6. Алкман. Спят вершины высокие гор... 

7. Архилох. Сердце, сердце!.. 

8. Пиндар. Первая пифийская ода (эпод II). 

9. Семонид Аморгский. Различно женщин нрав сложил в начале Зевс /любую строфу/. 

10. Мимнерм Колофанский. Что за жизнь, что за радость... 



11. Феогнид. К низким людям, о Кирн... Если тебя человек восхваляет. Нынче несчастия 

добрых становятся благом для низких... С умыслом добрым тебя обучу я... 

12. Феокрит. Друг мой, прошу ради муз... Козопас, или Амариллис /1-20 стр./. 

 

К теме 5. «Классический период развития древнегреческой литературы. Расцвет 

древнегреческого театра» 

 

1.Прокомментируйте следующее высказывание Аристотеля: "…трагедия лучше эпопеи, 

так как более достигает своей цели" («Поэтика»). Объясните, почему Аристотель ставил 

жанр трагедии выше эпопеи.   

2. Составьте конспект: Аристотель о трагедии (определение трагедии; части трагедии; 

виды узнавания; характеры; виды трагедии; категория катарсиса). 

2. Знаете ли Вы значение следующих терминов: агон, антистрофа, коммос, парод, 

перипетия, пролог, протагонист, девтерагонист, эксод, эписодий, анагнорисис? 

3.Вопросы для дискуссии о драматургии Еврипида: 

 

1. Почему Еврипид не был понят современниками? 

2. Каким предстает уклад жизни древних греков в "Медее"? 

3. Мешает ли хор Медее? 

4. Является ли волшебница Медея "обычной" женщиной? 

5. Кто/что/ правит Федрой? 

6. Почему Федра решила отомстить Ипполиту? 

7. Можно ли сравнивать Ипполита и ветхозаветного Иосифа? 

8. Что толкнуло Федру на самоубийство? 

9. Почему Артемида не защитила Ипполита? 

10. Необходим ли в "Ипполите" прием "deus ex machina"? 

11. Почему сюжет о Федре является одним из самых популярных в мировой драматургии? 

12. Почему Еврипида называли "философом на сцене"? 

13. Действительно ли Еврипид изображал людей "таковыми, какие они есть?" 

14. Согласны ли Вы с Ф. Ницше в том, что у Еврипида мы наблюдаем "агонию трагедии? 

"…Трагедия при исчезновении духа музыки неизбежно гибнет…". 

 

К теме 6. «Культура эллинизма. Греческая литература римского периода» 

1. Составление конспекта: М.М. Бахтин об античном романе (три типа античного романа; 

особенности авантюрного романа: схема сюжета, авантюрный хронотоп; 

взаимоотношения героя и бытовой обстановки в авантюрно-бытовом романе). 

2.Варианты тестовых заданий для самопроверки: 

1. История любви Клеопатры описывается Плутархом в биографии: 

 "Цезарь" 

 "Александр" 

 "Брут" 

 "Антоний" 

2. Персонаж "Разговоров богов" Лукиана, обращаясь к которому Зевс говорит: 

Посмотри сам, бесстыдник, мало ли ты меня обидел и мало ли издеваешься надо мной; 

ведь нет ничего, во что ты не заставлял бы меня превратиться: та делал меня сатиром, 

быком, золотом, лебедем, орлом!": 

 Гефест 

 Гелиос 

 Дионис 

 Эрот 

3. Герои греческого любовного романа: 

 Не изменяются на протяжении повествования 



 Меняются под воздействием внешних обстоятельств 

 Совершенствуются интеллектуально и духовно 

  Изменяют друг другу 

 

К теме 7. «Ранний период римской литературы. Литература последнего века 

республики» 

1. Варианты тестовых заданий для самопроверки: 

1.Речь Цицерона, в которой он произносит: "Таковы времена! Таковы наши нравы!": 

 "Против Катилины" 

 "Против Верреса" 

 "За Сестия" 

 "За Квинкция" 

2. Эллинистическое философское учение, на которое опирался Лукреций: 

 Скептицизм 

 Стоицизм 

 Философия киников 

3. Продолжите строку из стихотворения Катулла - "Квинтию славят красивой. А я 

назову ее": 

 умной 

 доброй 

 стройной 

 ладной 

 

2. Составить глоссарий и выписать из словарей значение следующих специальных 

терминов: 

Агон, аэд, апокриф, амфитеатр, агиография, ателлана, гименей, гексаметр, гнома, 

гистрион, гипорхема, дифирамб, диатриба, девтерагонист, дидаскалии, инвектива, 

идиллия, катарсис, комос, котурны, корифей, мим, нэния, орхестра, ода, паллиата, пеан, 

парод, проскений, протагонист, парабаса, полиметры, перипетия, претекстата, просодий, 

пропемптикон, ретардация, рапсод, стасим, скена, софисты, тогата, тритагонист, 

филиппики, хорег, хоревт, цезура, эпиникий, эписодий, энкомий, эпиталамий, эпитафий, 

экфраса, эксод, элегия, эпиграмма, ямб. 

 

К теме 8. «Литература «века Августа» 

Знаете ли Вы «Энеиду» Вергилия? 

1. Какая богиня преследовала Энея? 

2. Что поведал Эней о падении Трои? 

3. Кого из родственников удалось спасти Энею? 

4. Почему Эней покинул Дидону? 

5. Как погибла Дидона? 

6. Что предсказала Энею Сивилла? 

7. Как удалось Энею найти золотую ветвь? 

8. Что узнал Эней о своих потомках? 

9. Какие знаменья определили судьбу Лавинии? 

10. На каком месте будет заложена «столица столиц»? 

11. Почему Вулкан согласился выковать доспехи для Энея? Что изображено на щите? 

12. Как Юнона пыталась спасти Турна? 

13. Кто отомстил Аррунту за смерть Камиллы? 

14. Как был ранен Эней? Кто залечил его рану? 

15. Почему Эней не пощадил Турна? 

 



Список поэтических текстов для заучивания: 

1. Гай Валерий Катулл. Плачь, Венера... Нет, ни одна среди женщин... Будем, Лесбия, 

жить, любя друг друга! Пьяной горечью Фалерна... 

2. Квинт Гораций Флакк. О корабль, вот опять в море несет тебя... Создал памятник я... 

Будем жить ладней... К Левконое (Ты гадать перестань...). 

3. Альбий Тибулл. Желтое золото пусть другой собирает и копит... /1-14 стр./ 

4. Публий Овидий Назон. Всякий влюбленный солдат... /1-14 стр./ В цирке сегодня сижу 

я не ради коней знаменитых... /1-14 стр./ Будешь читать – не забудь... /1-12 стр./ Я не 

пойму, отчего и постель мне кажется жесткой... /1-9 стр./ 

5. Вергилий. Энеида. Книга 1 /1-11 стр./, Книга 4/659-668 стр./. 

6. Овидий. Метаморфозы. Книга 1 /78-88 стр./, Книга 3 /502-510 стр./, Книга 15/871-879 

стр./. 

7. Луций Анней Сенека. Все, что мы видим вокруг, пожрет ненасытное время... О благе 

простой жизни («Малым я полем владею, доходом скромным и честным...»). 

8. Федр. Коршун и голубки. Лиса и ворон. Лиса и аист. 

9. Марк Валерий Марциал. Как объяснить, почему живым отказано в славе... Беден я, 

Каллистрат... Вот что делает жизнь вполне счастливой... 

 

К теме 9. «Серебряный век римской литературы. Позднейший период: литература 

упадка и кризиса Римской империи» 

Назовите автора строк: 

1). "Другом тебе я не буду, хоть стала б ты скромною снова, 

              Но разлюбить не могу, будь хоть преступницей ты!» 

2). «Тот, кто золотой середине верен, 

              Мудро избежит и убогой кровли, 

              И того, в других что питает зависть, - 

              Дивных чертогов». 

3). "Хранить старайся духа спокойствие 

     Во дни напасти; в дни же счастливые 

     Не опьяняйся ликованием…." 

4). «Слава меня не влечет, моя Делия: быть бы с тобою…» 

5). "Кинфии глазки меня впервые пленили, к несчастью, 

      А до того никакой страсти я вовсе не знал". 

6). «Всякий влюбленный – солдат, и есть у Амура свой лагерь…» 

7)."А родилася мышь. Для тех написано, 

      Кто обещает много, а выходит вздор". 

8). "Больше трехсот эпиграмм могла бы ты вынести, книга, 

      Но кто бы вынес тебя, кто бы прочел до конца?" 

9). «Вот каковы мы с тобой, но быть, чем я, ты не можешь, 

              Стать же подобным тебе может любой из толпы.» 

10).«…как тут не писать? Кто настолько терпим к извращениям 

              Рима, настолько стальной, чтоб ему удержаться от гнева?» 

2. Творческое задание: представьте свой вариант эзоповой басни, философского диалога, 

биографии выдающегося деятеля современности, "филиппики", описания жизни "новых 

богатых" (см. пир у Тримальхиона в "Сатириконе" Петрония)  по античному образцу. 

3. Варианты тестовых заданий для самопроверки: 

1. Люций, герой романа "Метаморфозы" ("Золотой осел") Апулея спасен, потому что: 

 Зевс сжалился над ним 

 Нашел необходимую мазь 

 Внутренне очистился 

 Рассказал хозяевам свою историю 

2. Психея в романе Апулея была наказана за то, что: 



 Нарушила слово 

 Вела праздную жизнь 

 Разлюбила Амура 

 Оскорбила Венеру. 

 

К теме 10. «Раннехристианская литература. Смена цивилизаций. Литература 

средних веков: общая характеристика. Литература раннего Средневековья.» 

1.Варианты тестовых заданий для самопроверки: 

Большая часть книг «Нового Завета» написана на языке: 

 арамейский 

 древнегреческий 

 латинский 

 коптский. 

2. Написать эссе на одну из следующих тем: 

 1. Средневековая литература в контексте современной культуры; 

 2. След культуры раннего средневековья в современной литературе. 

Объем работы 2-5 страниц, при использовании теоретических источников ссылки на них и 

составление списка использованной литературы является обязательным. На первый план в 

эссе должен выйти анализ характера восприятия современной культурой средневековой 

литературой. Как материал для анализа можно брать как словесность (художественные, 

научно-популярные тексты), так и визуальную культуру (кинематограф, комиксы, 

компьютерные игры). 

3. Вопросы к коллоквиуму «Средневековый эпос»: 

1.Общая характеристика героического эпоса раннего средневековья. 

2.Кельтский эпос; классификация саг. 

3.Особенности сюжетостроения и композиции поэмы «Беовульф». 

4.Традиционный миф и влияние христианства в «Беовульфе». 

5.Женские образы ирландской и скандинавской поэзии. 

6.Образ Кухулина. Способы раскрытия его характера в ирландской саге. 

7.Особенности композиции «Старшей Эдды». 

8.Скандинавский эсхатологический миф в «Прорицании вельвы». 

9.Комическое и его роль в «Старшей Эдде». 

10.Представления о судьбе и славе в греческом и скандинавском эпосе. 

11.Образ Сигурда: странствия, подвиги, трагический финал. 

12.Образ героя в исландской поэзии. 

13.Возникновение героических поэм. Их бытование в устной традиции (творчество 

жонглеров, шпильманов, хугларов). 

14.Героический эпос Франции, его основная тематика. 

15.«Песнь о Роланде». История создания поэмы: 

а) историческая основа эпоса и ее трансформация в поэме; 

б) образы поэмы: Роланд, Оливье, Ганелон, Карл (найдите в тексте описание облика 

персонажей); 

в) художественные особенности поэмы (композиция, язык, художественные приемы). 

16.Характеристика испанского героического эпоса («Песнь о Сиде») в сопоставлении с 

«Песней о Роланде». 

17.Характеристика немецкого эпоса («Поэма о Нибелунгах») в сопоставлении с «Песней о 

Роланде». 

 

Модуль 3.  

К теме 11. «Литература зрелого Средневековья. Героический эпос. Рыцарская 

литература Средневековья Городская литература Средневековья. Клерикальная 

литература» 



1.Составить глоссарий и выписать из словарей значение следующих специальных 

терминов: 

Аллегория, аллитерационный стих, бард, вагант, Святой Грааль, голиард, исповедь, 

жонглер, историческая хроника, клерикальная литература, куртуазия, медиевистика, 

менестрель, миннезингер, романы Круглого стола, рыцарская литература, сага, скальд, 

схоластика, трубадур, трувер, хуглар, шпильман. 

 

2. На основе анализа текстов эпоса зрелого Средневековья составить сравнительно-

типологическую таблицу, характеризующую образы Роланда, Зигфрида, Сида и др. 

Произвести сравнение типов героя эпоса раннего Средневековья и героя эпоса зрелого 

Средневековья. 

3 Составить глоссарий и выписать из словарей значение следующих специальных 

терминов: 

Аллегорический эпос, бестиарий, карнавальная культура, животный эпос, фаблио, 

шванки. 

 

К теме 12. «Пути развития средневековой драмы. Предренессанс. Творчество Данте 

Алигьери». 

1.Составить глоссарий и выписать из словарей значение следующих специальных 

терминов: 

Агиография, антифоны, видение, гимн, ди, клерикальная литература, литургическая 

драма, миракль, мистерия, моралите, народные книги, соти, фарс. 

2. Творческая работа: сопоставление театральной культуры Античности и 

Средневековья. 

3. Конспект работы: Лотман Ю.М. Символические пространства. Путешествие Улисса в 

«Божественной комедии» Данте // Лотман Ю.М. Среди мыслящих миров. М., 1996.  

 

К теме 13. «Литература эпохи Возрождения. Итальянская литература» 
1.Составить глоссарий и выписать из словарей значение следующих специальных 

терминов: 

Возрождение, гуманист, дученто, канцона, кватроченто, новелла, "новый сладостный 

стиль", пасторела, поэзия Плеяды, Проторенессанс, Ренессанс, Реформация, сонет, 

треченто, чинквеченто. 

2. Изучить теоретические источники, рекомендуемые для подготовки к занятиям, 

например: 

1. Баткин Л. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М., 1989. 

2. Лосев А.  Эстетика Возрождения. М., 1982. 

3. Изучить и сделать конспект работ Петрарки, Боккаччо (см. список работ для 

конспектирования). 

4. Написать эссе на одну из предлагаемых тем: 

 Проанализируйте феномен «ученой комедии». 

 Как было устроено театральное здание в Италии эпохи Ренессанса? 

 Какие жанры были наиболее популярны в итальянском ренессансном театре и 

почему? 

5 . Вопросы к коллоквиуму:  

Итальянская литература. Лирика Франческо Петрарки 

1. Основные этапы итальянского Ренессанса. Разработка новой поэтики. Индивидуализм 

и Петрарка. 

2. Характеристика сонета как поэтического жанра эпохи Возрождения. 

3. «Книга песен» Ф. Петрарки: история создания. 

4. Поэтизация земной любви в лирике Петрарки.  

5. Понятие красоты в лирике Петрарки; образ Лауры. 



6. Образ лавра в «Книге песен» Петрарки. 

7. Соотношение автора и лирического героя в «Книге песен». 

8. Выразительное чтение и анализ одного из сонетов Петрарки. 

 

К теме 14. «Северное Возрождение. Немецкая литература. Возрождение во Франции. 

Возрождение в Испании. Жанр романа в европейской литературе». 

 

1. Сопоставить поэтику итальянского Ренессанса и искусства Северного Возрождения. 

Результаты изложить в свободной форме (эссе) или составить таблицу. 

2.Проанализировать развитие поэтической традиции во Франции 15 - 16 в.в. и сравнить 

одну из баллад Ф. Вийона со средневековой балладой. Подготовить сообщения по темам: 

 Поэт и легенда его жизни. 

 Элементы средневековой поэтики в лирике Ф. Вийона. Поэтическая традиция 

вагантов. 

 Ироническое осмысление действительности в стихах Вийона (темы, образы). 

 Жанровые разновидности поэзии Вийона (баллада, рондо, послание, спор; дать 

определение жанров). 

 Концепция героя в «Завещании» Вийона, самораскрытие личности. 

 «От жажды умираю над ручьем»: язык поэзии Вийона (приемы вийоновского 

комизма). 

3. Самостоятельная работа над одной из тем (результат представить на собеседовании 

устно или в виде письменной работы): 

 Рыцарский роман в эпоху Возрождения. «Амадис Гальский» и «массовый» 

рыцарский роман 

 Плутовской роман в контексте романной и новеллистической традиции. 

«Ласарильо с Тормеса» 

 Повествовательная позиция и авторская теория романа в «Дон Кихоте» М. 

Сервантеса. 

4. Конспект работы М.М. Бахтина: 

 Бахтин М.М. Из предыстории романного слова // Бахтин М. М. Вопросы литературы 

и эстетики. Исследования разных лет. - М., 1975.  

 Бахтин М.М. К исторической типологии романа // М.М. Бахтин. Эстетика 

словесного творчества.  М., 1979.  

5. Творческая работа на одну из предложенных тем: 

 Проанализируйте тип драматурга эпохи Возрождения на примере жизни и 

творчества Лопе де Вега.  

Сравните театральные жанры итальянского и испанского театра эпохи Возрождения. 

 

К теме 15. «Английская литература. Творчество Шекспира»  
 

1. Дополнить глоссарий и выписать из словарей значение следующих специальных 

терминов и понятий: 

Английский петраркизм, галантная проза, интерлюдия, историческая хроника, мелодрама, 

спенсерова строфа, утопия, «чувствительная» драма. 

2. Творческая работа на тему: «Интерпретация наследия Шекспира культурой 

современности» 

3. Реферирование одной из работ:  

 Блум Х. Шекспир как центр канона: (Глава из книги "Западный канон") /Пер. с англ. 

Т.Казачинской //  Иностранная литература. – 1998. – №12.  

 Оден У.Х. Лекции о Шекспире // Новая юность. –  2003. – №3 (60).  

 



10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОПК-5 –  способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной 

деятельности. 

выдержка из матрицы компетенций 

ОПК-5 способностью ориентироваться в основных этапах и процессах 

развития зарубежной литературы и журналистики, использовать 

этот опыт в профессиональной деятельности 

Б1.Б.12 История зарубежной литературы 

Б1.Б.14 История зарубежной журналистики 

Б1.В.ОД.12 Современные зарубежные СМИ 

Б2.У.1 Учебная практика 

Б2.П.1 Производственная практика 

Б2.П.2 Производственная практика 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
а
н

я
т
и

й
 

(л
ек

ц
и

и
, 

се
м

и
н

а
р

ск
и

е,
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

О
ц

ен
о
ч

н
ы

е 

ср
ед

ст
в

а
 (

т
е
ст

ы
, 

т
в

о
р

ч
ес

к
и

е 

р
а
б
о
т
ы

, 
п

р
о
ек

т
ы

 и
 

д
р

.)
 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

Знает:  

общие 

тенденции 

развития 

литературы и 

журналистики 

различных 

зарубежных 

стран; ведущих 

авторов-

литераторов и 

практиков-

журналистов, 

публицистов; 

Знает: 
основные этапы 

развития, 

становления, 

появления 

определенной 

системы в 

литературе и 

журналистике; 

ход зарубежной 

истории, 

события которой 

повлияли на 

систему 

Знает:   
как выявить 

взаимосвязь 

журналистики с 

научными, 

религиозными и 

философскими 

идеями, 

литературными 

направлениями и 

ее место в 

пространстве 

мировой 

культуры; 

лекционные, 

практические 

занятия, 
самостоятельная 

работа. 

разбор 

конкретных 

ситуаций, 
рефераты, эссе, 

контрольная 

работа, 
презентации, 

участие в 

дискуссиях, , 
экзамен, 



наименования 

зарубежных 

СМИ и общие 

данные об их  

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

литературы и 

журналистики; 

конкретные 

примеры 

деятельности 

журналистов, 

литераторов, 

публицистов в 

разных странах 

 

 

причины 

взаимозависимо

сти 

литературных и 

журналистских 

процессов, 

перехода из 

журналистики, 

публицистики в 

литературу; 

знает работы 

известных 

критиков, 

немалое 

количество 

примеров 

журналистской 

работы 

зарубежных 

авторов, 

национальные 

особенности 

развития 

журналистики в 

конкретных 

странах 

 

 

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. 

 

Образцы тестов для самопроверки и контрольных работ 

 

См. раздел 9.Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Темы для рефератов, эссе, контрольных работ, презентаций 

 

1. Античные сюжеты в русской живописи. 

2. Античность в русской поэзии серебряного века. 

3. Античные сюжеты в драматургии XX века. 

4. Споры вокруг Гомера: современное состояние «гомеровского» вопроса. 

5. Изображение быта древних греков в поэме Гомера «Одиссея». 

6. Интерпретация космогонических и теогонических мифов в «Теогонии» Гесиода. 

7. Сатирический характер ямбической поэзии Архилоха. 

8. Картины природы в архаической мелике. 

9. Тема любви в древнегреческой поэзии 7–6 вв. до н.э. 

10. Застольная тематика в архаической лирике 

11. «Анакреонтическая» традиция в европейской лирике. 

12. Идеал человека в поэзии Пиндара. 

13. Басни Эзопа и басенное творчество последующих веков. 

14. Эзоповские сюжеты в баснях И.А. Крылова. 



15. Тема родового проклятия в трилогии Эсхила «Орестея». 

16. Основной конфликт трагедии Эсхила «Прикованный Прометей». 

17. Вл. Соловьев об образе Антигоны. 

18. Тема рока в трагедии Софокла «Царь Эдип». .  

19. Психологический портрет Медеи в трагедии Еврипида. 

20. Тема любовной страсти в «Ипполите». 

21. Образ Ифигении в трагедиях Еврипида. 

22. Образ Федры в произведениях Еврипида, Сенеки, Расина, М. И. Цветаевой.  

23. Прием "deus ex machina" в трагедиях Еврипида. 

24. Особенности трактовки темы войны и мира в комедиях Аристофана «Мир», 

«Лисистрата». 

25. Сатирический образ софиста в комедии Аристофана «Облака». 

26. Образ Сократа в диалогах Платона. 

27. Маски «влюбленного юноши» и «раба» в комедиях Менандра. 

28. Биографии Плутарха и мировая литература. 

29. Сатирические изображения олимпийских богов в произведениях Лукиана. 

30. Римская действительность в «Комедии о горшке» Плавта. 

31. Образ хитрого раба в комедиях Теренция. 

32. Образ возлюбленной в лирике Катулла.. 

33. Представления Лукреция о смерти и душе («О природе вещей»). 

34. Варьирование стиля в речах Цицерона. 

35. Образ Аркадии как идеального государства в «Буколиках» Вергилия. 

36. Загадка четвертой эклоги «Буколик» Вергилия 

37. Картины гибели Трои в «Энеиде» Вергилия. 

38. Политическое и морально-философское содержание «Од» Горация. 

39. Ода Горация «К Мельпомене» и стихотворение Пушкина «Памятник». 

40. Психологическая разработка мифологических образов в «Метаморфозах» Овидия. 

41. Стоическая мораль в трагедиях Сенеки. 

42. Символизм и аллегоризм художественного мышления в средневековой литературе 

43. Пространственно-временная структура мира в средневековой литературе. 

44. Жизнь, быт и история скандинавских народов в ирландских сагах.  

45. Мифологические и эпические традиции в «Старшей Эдде». 

46. Роль религиозной фантастики в изображении мира в «Песни о Роланде». 

47. Концепция личности в «Песни о Сиде». 

48. Рыцарский и героический идеал в «Поэме о Нибелунгах». 

49. Концепция героя в рыцарском романе («Тристан и Изольда»). 

50. Образ современности в городской литературе Средневековья. 

51. Гуманизм и средневековая культурная традиция. 

52. Гуманистический критерий личности Ф. Петрарки («Письмо к потомкам»). 

53. Поэтизация земной любви в сонетах Петрарки («Книга песен»). 

54. Образ современности в новеллах Боккаччо. 

55. Прием парадокса в «Похвале Глупости» Эразма Роттердамского. 

56. Самораскрытие личности в лирике Ф. Вийона. 

57. Ироническое осмысление действительности в лирике Ф.  Вийона. 

58. Культурное многоголосье и энциклопедизм в «Гаргантюа и Пантагрюэле» Рабле. 

59. Парадоксальность образа Дон Кихота в романе Сервантеса. 

60. Дон Кихот и «донкихотство»: понятие о «донкихотовской ситуации» и «вечном 

образе» в мировой литературе. 

61. Человек и мироздание в трагедиях Шекспира («Гамлет», «Макбет», «Король Лир»). 

62. Проблема самоопределения героя в трагедиях Шекспира. 

63. Время и вечность в сонетах Шекспира. 

64. Образ шута в творчестве Шекспира. 



 

Дополнительные темы для презентаций, творческих работ 

1. Характеристика литературного произведения (по выбору) в контексте одного из 

ведущих литературно-художественных направлений. 

2. Жанр сонета в литературе Возрождения.  Анализ одного стихотворения. Сделать свой 

поэтический перевод сонета Шекспира. 

 

 

Основные вопросы к экзамену 

1. Понятие о мифе. Классификация мифов. Мифография. 

2. Развитие греческой мифологии. Хтонический и олимпийский периоды развития 

древнегреческой мифологии. 

3. Основные периоды развития древнегреческой литературы. 

4. Гомеровский вопрос. Боги и герои в поэмах Гомера. 

5. Формирование лирических жанров в 7 – 6 вв. до н.э. Элегия и ямб. 

6. Сольная мелика: темы и образы. Жанры хоровой мелики. 

7. Ритуальные корни происхождения драматических жанров. Аристотель о трагедии. 

8. Особенности театральных представлений в Древней Греции. 

9. Развитие греческой трагедии: от Эсхила к Еврипиду. 

10. Происхождение комедии, составные части, своеобразие древнеаттической комедии. 

11. Эпоха эллинизма: особенности эллинистического мироощущения, общая 

характеристика литературы. 

12. Римский период развития греческой литературы. 

13. Греческий любовный роман. 

14. Основные периоды развития римской литературы. 

15. Басня в греческой и римской литературе. 

16. Греческое и римское ораторское искусство. 

17. Римский театр: литературная драма, зрелища цирка и амфитеатра. 

18. Поэзия «неотериков»: основные поэтические жанры, тематика. 

19. Литературная жизнь в «век Августа». 

20. Римская поэзия «серебряного века». 

21. Литература упадка и кризиса Римской империи. 

22. «Новый Завет»: структура, роль Евангелий. 

23. Художественные направления в литературе Средневековья. 

24. Народное поэтическое творчество раннего Средневековья («Старшая Эдда», 

«Беовульф»). 

25. Основные циклы ирландских саг. 

26. Клерикальная («письменная») литература на латинском языке (гимны, видения, жития 

святых...). 

27. Возникновение героического эпоса в средневековой литературе (от устной традиции к 

письменной форме). 

28. Тема «милой Франции» в «Песни о Роланде». 

29. Художественное своеобразие испанского героического эпоса («Песнь о Сиде»). 

30. Героический и эстетический идеалы в «Поэме о Нибелунгах». 

31. Основные мотивы и жанры лирики трубадуров. 

32. Типы рыцарского романа. Особенности композиции рыцарского романа. 

33. Жанровая специфика фаблио. 

34. Идейно-художественное своеобразие животного эпоса («Роман о Лисе»). 

35.  Жанры средневековой драматургии. 

36. Картина мироздания в «Божественной комедии». Структура «Божественной комедии».  

37. Истоки Ренессанса: формирование новой гуманистической  эстетики. 



38. Характеристика сонета как поэтического жанра эпохи Возрождения (Петрарка, 

Шекспир). 

39. Поэтизация земной любви в лирике Ф. Петрарки. Образ Лауры и лавра в «Книге 

песен» Петрарки. 

40.  Дж. Боккаччо и истоки итальянской новеллы эпохи Возрождения.  

41. Структура прозы «Декамерона» (влияние средневековой риторики, роль вступления). 

42. Итальянский ренессансный театр. 

43. Своеобразие «Северного Возрождения». 

44. Концепция гуманизма Эразма Роттердамского.  

45. Ироническое осмысление действительности в лирике Ф. Вийона.   

46. История создания и истоки романа Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (жанровое 

своеобразие). 

47. Художественный мир романа Сервантеса «Дон Кихот».  

48. Новый идеал, человека и общества в утопических романах эпохи Возрождения. 

49. Художественное своеобразие комедий Шекспира.  

50. Изменение характера трагического конфликта в трагедиях Шекспира («Гамлет», 

«Король Лир», «Отелло», «Макбет»). 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» (приказ от 04.04.2014 г. № 190), все знания, умения и навыки, 

приобретаемые студентами в результате изучения дисциплины,  оцениваются в баллах. 

 Оценка результатов обучения студента  формируется  из результатов всех видов 

аудиторной и внеаудиторной работ, включая посещаемость занятий. 

 Студент получает оценку «отлично», если в течение семестра набрано от 91-100 

баллов; оценку «хорошо», если набрано от 76-90 баллов; оценку «удовлетворительно»,  

если набрано от 61-75 баллов. Студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, допускаются к 

сдаче экзамена по истории зарубежной литературы. 

 Студенты, не набравшие минимального количества баллов (35), к экзамену не 

допускаются и могут набрать нужное для допуска к экзамену количество баллов, 

самостоятельно осваивая пройденный учебный материал. Для этого  им дополнительно 

предлагаются такие учебные задания, как тест, контрольная работа, реферат. Результаты 

работы обсуждаются с преподавателем, который на основе проверенных материалов 

принимает решение о допуске. 

  

11. Образовательные технологии. 

 

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

реализуются следующие образовательные технологии:  

Деловые и ролевые игры: 

 тема «Миф как историко-культурная категория, развитие греческой мифологии»; 

 тема «Классический период развития древнегреческой литературы. Расцвет 

древнегреческого театра»; 

 тема «Серебряный век римской литературы»; 

 тема «Литература средних веков: общая характеристика. Литература раннего 

Средневековья». 



Разбор конкретных ситуаций: 

 тема «Древний эпос»; 

 тема «Развитие архаической литературы в 7-6 вв. до н.э.: основные направления и 

жанры»; 

 «Культура эллинизма. Греческая культура римского периода»; 

 тема «Литература "века Августа"»; 

 тема «Литература средних веков: общая характеристика. Литература раннего 

Средневековья»; 

 тема «Литература эпохи Возрождения. Итальянская литература»; 

 тема «Северное Возрождение. Немецкая литература. Возрождение во Франции. 

Возрождение в Испании. Жанр романа в европейской литературе»; 

 тема «Английская литература. Творчество Шекспира»; 

Развитие критического мышления через чтение и письмо: 

 тема «Термин и понятие "античная литература"»; 

 тема «Развитие архаической литературы в 7-6 вв. до н.э.: основные направления и 

жанры»; 

 тема «Культура эллинизма. Греческая культура римского периода»; 

 тема «Литература зрелого средневековья. Героический эпос. Рыцарская литература 

Средневековья. Городская литература Средневековья. Клерикальная литература»; 

 тема «Северное Возрождение. Немецкая литература. Возрождение во Франции. 

Возрождение в Испании. Жанр романа в европейской литературе»; 

Case-study:  

 тема «Миф как историко-культурная категория, развитие греческой мифологии»; 

 тема «Литература средних веков: общая характеристика. Литература раннего 

Средневековья». 

Составление портфолио:  

 тема «Миф как историко-культурная категория, развитие греческой мифологии»; 

 тема «Развитие архаической литературы в 7-6 вв. до н.э.: основные направления и 

жанры». 

Метод проектов:  

 тема «Классический период развития древнегреческой литературы. Расцвет 

древнегреческого театра»; 

 тема: «Литература "века Августа"»; 

 тема «Пути развития средневековой драмы. Предренессанс. Творчество Данте; 

 тема «Литература эпохи Возрождения. Итальянская литература. Итальянский 

ренессансный театр»; 

 тема «Северное Возрождение. Немецкая литература. Возрождение во Франции. 

Возрождение в Испании. Жанр романа в европейской литературе»; 

 тема «Английская литература. Творчество Шекспира»; 

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

12.1. Основная литература 

1. Никола М. И.Античная литература: учебное пособие. Прометей, 2011.  

[Электронный ресурс]. -

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=108077  (дата обращения 

10.11.2014). 

2. Б.А. Гиленсон. История античной литературы. Древний Рим: В 2кн. Кн.2: Учебник 

для студентов филологических факультетов педагогических вузов / Б.А. Гиленсон. 

- 2-e изд. - М.: Флинта: Наука, 2002. - 384 с. [Электронный ресурс]. -  

http://znanium.com/bookread.php?book=320748 (дата обращения 10.11.2014). 

http://znanium.com/bookread.php?book=320748


3. Осьмухина, О.Ю. От античности к XIX столетию. История зарубежной литературы 

: учебное пособие / О.Ю. Осьмухина, Е.А. Казеева. - М. : Флинта, 2010. - 318 с. То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69145 

(дата обращения 10.11.2014). 

12.2. Дополнительная литература 

1. Михайлов А. Д. Французский героический эпос: вопросы поэтики и стилистики / 

отв. ред. Е. М. Мелетинский / 2-е изд., испр. и доп. Москва: Либроком, 2010.  

2. Погребная Я. В. История зарубежной литературы: Средние века и Возрождение: 

учеб. пособие: практикум / Я. В. Погребная. Москва: Флинта: Наука, 2011.  

3. Словарь поэтических терминов / авт.-сост. А. П. Квятковский; ред. С. М. Бонди / 2-

е изд. Москва: URSS, 2010.  

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://elibrary.ru/ 

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

3. http://biblioclub.ru/ 

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

5. http://znanium.com/ 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

 Проектор для показа электронных презентаций 

 Мультимедиа для показа презентаций и выхода в Интернет 

 Выход в Интернет 

Электронный банк данных тестов. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

1. Центр информационных технологий ТюмГУ; сайт ТюмГУ; 

2. Информационно-библиотечный центр ТюмГУ; 

3. Мультимедийные кабинеты ТюмГУ; 

4. Электронная библиотека, содержащая издания и учебно-методическую литературу 

по дисциплине;  

5. Аудиторный фонд ТюмГУ; в том числе кабинеты, оборудованные компьютерами с 

соответствующим программным обеспечением:; 

6. Компьютерные классы с выходом в Интернет; 

7. Сайт кафедры зарубежной литературы; 

8. Фонд кафедры зарубежной литературы. 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

В лекционном курсе используется как традиционная академическая методика, 

сочетающая обзорные разделы с монографическими, посвященными изучению творчества 

отдельных писателей, так и активные и интерактивные формы проведения занятий, такие 

как: деловые игры, круглые столы, встречи с писателями, критиками, переводчиками 

зарубежной литературы.  

 

На практических занятиях чаще всего имеет место разбор конкретных ситуаций (см. 

планы практических занятий), также студенты могут выступать с результатами своих 

http://elibrary.ru/
http://www.philology.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.tmnlib.ru/
http://znanium.com/


творческих заданий, реферативных исследований, эссе. Большое значение для успешного 

овладения дисциплиной имеет знание художественных текстов. Допускается замена 

предлагаемых в басовом перечне текстов на другие, но так, чтобы выбираемый студентом 

самостоятельно текст соответствовал изучаемой теме.  

 

 Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме тестирования, при оценке 

ответов на занятиях, во время индивидуального собеседования по результатам 

самостоятельной работы (формы самостоятельной работы представлены студенту на 

выбор, студент сам определяет тематику и жанровый спектр своих работ). Некоторые 

практические занятия проводятся в дискуссионной форме, в форме диспутов, «круглых 

столов». 

 

2.  Требования к выполнению контрольной работы, реферата: 

1. Тема должна быть раскрыта. Обязательными являются ссылки на текст, цитирование 

текста. 

2. Грамотное оформление работы. Цитаты следует выносить в постраничные сноски. 

Объем работы - 10-15 страниц (с полями). Обязательно наличие плана, введения, 

заключения, списка использованной литературы. 



СЕМЕСТР 3. ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVII-XVIII ВВ., 

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

 

2. Пояснительная записка 

1.2. Цели и задачи дисциплины 

 
История зарубежной литературы – научная дисциплина, изучающая историю 

мировой литературы в динамике ее последовательного, поэтапного развития как единый 

исторический и историко-культурный процесс. История зарубежной литературы 

охватывает многовековое развитие литературы с учетом региональной и национальной 

значимости литератур разных стран и регионов и стадиальных различий. Особое 

внимание уделяется изучению международных литературных общностей, 

художественных систем.  

Цель курса «История зарубежной литературы» – сформировать у студентов 

систему ориентирующих знаний о литературе Европы от античности до наших дней и 

общее представление о литературах других регионов мира. ФГОС ПО предусматривает 

знание выпускниками основных этапов истории мировой литературы, основанное на 

последовательном изучении античной литературы, зарубежной литературы средних веков 

и эпохи Возрождения, XVII–XVIII, XIX, XX веков. Основными задачами изучения 

истории зарубежной литературы являются углубленное познание исторических процессов 

во всех национальных литературах, их интерпретация отечественными и зарубежными 

литературоведами, философами, историками, культурологами; освоение основного 

корпуса художественных текстов, представляющих золотой фонд классической мировой 

литературы.  

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «История зарубежной литературы XVII–XVIII–XIX веков» входит в 

раздел Б1.Б.12. Развивая и углубляя общегуманитарное образование студента-

журналиста, эта дисциплина является основой его профессиональной филологической 

подготовки, расширяет общекультурный кругозор. Этот курс формирует  систему знаний, 

способствующих освоению таких  дисциплин как «Философия», «История», «История 

мировой культуры»,  он  преподается параллельно с дисциплинами «Экология культуры», 

«Культура и СМИ», «История зарубежной журналистики» и «История отечественной 

литературы», с которыми он связан логически и содержательно. «История зарубежной 

литературы XVII–XVIII–XIX веков»  концептуально продолжает изучаемые на 

протяжении 4-ого семестра разделы «Истории античной литературы», «Истории 

зарубежной литературы средних веков и Возрождения». 

 Студент должен знать принципы основных литературоведческих методов 

исследования, овладеть навыками литературоведческого анализа текста на разных 

уровнях, сформировать представление об общих закономерностях развития литературного 

процесса, развить навыки работы  с исследовательской литературой, уметь применять 

знания в практике профессиональной работы с текстами различных жанровых форм. База 

знаний по истории зарубежной литературы позволит студенту сформировать 

представление об основных литературных направлениях и школах, увидеть развитие 

отечественной литературы в контексте общемировой, знать основные направления, уметь 

дать оценку тем или иным художественным явлениям, представлять литературу как 

инструмент межкультурного общения, осознать роль и значение чтения в современном 

мире. Полученные при изучении «Истории зарубежной литературы» знания будут 

полезны при собственном научном исследовании, проводимом в рамках 

профессиональных компетенций. 

 

 



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 

1. Философия + +  +  + +  + 

2. История + +  +  +  +  

  3. Экология культуры +  +  +  +  + 

  4.      Культура и СМИ  +  + +     

  5. История зарубежной 

литературы 
+ + + + + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины «История зарубежной литературы» 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-5 –  способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной 

деятельности. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основные этапы развития зарубежной литературы и журналистики; основные 

процессы, происходящие в зарубежной литературе и журналистике; взаимосвязь 

журналистики с научными, религиозными и философскими идеями, литературными 

направлениями и ее место в пространстве мировой культуры; результат и опыт зарубежной 

литературной и журналистской практической деятельности на современном этапе 

развития; влияние открытий в области науки и техники на развитие журналистики. 

Уметь выстраивать суждения о развитии и состоянии зарубежной литературы и 

журналистики; продемонстрировать своеобразие каждого из исторических этапов 

журналистики, а также отдельных журналистских явлений; анализировать информацию об 

имеющемся литературном и журналистском опыте зарубежных стран для повышения 

профессиональных и личностных качеств.  

Владеть приемами исторического анализа становления зарубежной журналистики на фоне 

и в соотнесении с основными этапами развития общества и государства; приемами 

литературоведческого и жанрового анализа текстов; способами раскрытия особенностей 

журналистского мастерства на примерах творчества крупнейших зарубежных журналистов, 

публицистов и в пределах основных журналистских жанров; информацией о роли 

журналистики в противостоянии различных политических партий и общественных групп. 

 

 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 2-4. Форма промежуточной аттестации: экзамен (2-4 семестры). Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 академических часа, из них 

43,75 часа, выделенные на контактную работу с преподавателем (20 лекционных часов, 14 

часов практических занятий, 9,75 часа – иные виды работы), 280,25 часа, выделенные на 

самостоятельную работу. 

 

 

Таблица 2 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 3 4 

контактная работа (всего)  43,75 19,75 11,15 12,85 

В том числе:     

Лекции 20 10 6 4 

Практические занятия (ПЗ) 14 6 2 6 

Иные  виды работы 9,75 3,75 3,15 2,85 

Самостоятельная работа (всего) 280,25 88,25 96,85 105,15 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 
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Общая трудоемкость                                час                                                                                                                                                                                                                                                                          

зач. ед. 

324 108 108 108 

9 3 3 3 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

№ 

 

 

Тема 

 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Литература французского 

классицизма 
 1,5  11 12,5  

2. Английская литература XVII в.  1 0,25 11 12,25  

3. Испанская и немецкая 

литературы XVII века 
  0,25 11 11,25  

4. Литература французского 

Просвещения 
 0,5  11 11,5  

5. Литература английского 

Просвещения 
 1 0,5 11 12,5  

6. Литература немецкого 

Просвещения 
  0,5 11 11,5  

7. Литература европейского 

романтизма 
 0,5  11 11,5  



8. Литература критического 

реализма 
 0,5  11 11,5  

9. Символизм и натурализм в 

европейской литературе XIX в. 
 1 0,5 12 13,5  

 Итого (часов, баллов):  6 2 100 108 1 

 Из них часов в 

интерактивной форме 
     1 

 

* - самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

5. Содержание дисциплины. 

 

МОДУЛЬ 1  

                     ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVII ВЕКА 

 

Тема 1. Литература французского классицизма 

      Взаимодействие ренессансного реализма, классицизма и барокко. Эстетика 

классицизма и барокко. Взаимодействие жанров. Влияние античности. Категория 

нормативности в искусстве XVII века. Понятие иерархии: абсолютизм в политике, 

классицизм в литературе. Рационализм эпохи как философская база классицизма. 

Национальные варианты барокко. Концепция героя. «Поэтическое искусство» Н.Буало – 

эстетический документ классицизма. Поэтика классицистской трагедии. Сюжеты и темы 

трагедий Ж. Расина и П. Корнеля: общее и отличное в литературных источниках 

классицистской трагедии. Правила трех единств. Жанр «высокой» комедии в творчестве 

Мольера. Выход за пределы жанра: «Мещанин во дворянстве». 

 

Тема 2. Английская литература XVII века 

      Традиции Шекспира, Спенсера в английской литературе XVII века. Проблемы 

развития литературы в работе Д. Драйдена «Опыт о драматической поэзии» (1668). Д. 

Донн и лирика поэтов-метафизиков. Драматургия Б. Джонсона. Политические трактаты 

Мильтона. Замысел и создание поэмы «Потерянный рай». Композиция поэмы, символика, 

образы.  Художественное время и пространство поэмы. Функция библейского мифа. 

Картина мироздания в поэме «Потерянный рай». 

 

 

 

Тема 3. Испанская и немецкая литературы XVII века 

      Исторический контекст Германии XVII века и развитие литературы. Тридцатилетняя 

война как основная тема немецкой литературы XVII века. М. Опиц и его «Книга о 

немецкой поэзии»: взаимодействие традиций, влияний и новаторства. Лирика М.Опица, 

А.Грифиуса. Роман Г.Я.Х.Гриммельсгаузена «Симплиций Симплициссимус» как 

отражение эпохи. Элементы барокко в романе Гриммельсгаузена. Барокко в испанской 

литературе. Лирика Л. де Гонгоры, Ф. де Кеведо. Проза Кеведо. Драма П. Кальдерона 

«Жизнь есть сон». 

 

МОДУЛЬ 2 

                     ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Тема 4.  Литература французского Просвещения 

      Классицизм, просветительский реализм, сентиментализм. Литература и философия. 

Философские повести Вольтера – художественная реализация основных идей эпохи. 

«Кандид, или Оптимизм» – пародийно-ироническое описание идей философии 



предопределенности. Образ страны Эльдорадо – воплощение просветительской утопии. 

Философские аспекты диалога Д.Дидро «Племянник Рамо». Роман «Монахиня» как 

выражение просветительских идей. Ж.Ж.Руссо: развитие сентиментализма. Новый тип 

героя в драматургии Бомарше. 

 

Тема 5.  Литература английского Просвещения 

Раннее творчество Д.Дефо – поиски темы и героя. Публицистика Д.Дефо. 

Концепция «естественного человека» и роман Д.Дефо «Робинзон Крузо». Публицистика 

Д.Свифта. Модели и типы государственного устройства в романе Д.Свифта «Путешествия 

Гулливера». «Робинзонады» и жанр путешествий в европейской и русской литературах 

XVIII века.  «История Тома Джонса, найденыша» Генри Филдинга – «роман большой 

дороги», «эпос частной жизни», «комическая эпопея». С. Ричардсон: становление жанра 

эпистолярного романа в английской литературе XVIII в. Л.Стерн и литература 

английского сентиментализма. 

 

Тема 6.  Литература немецкого Просвещения 

  Формирование немецкого литературного языка и создание национальной 

эстетики. «Гамбургская драматургия» и «Лаокоон» как выражение эстетических взглядов 

Лессинга. «Эмилия Галотти» Лессинга как воплощение принципов мещанской драмы. 

Эстетические взгляды Ф.Шиллера и их реализация в творчестве («Разбойники», 

«Коварство и любовь»). Движение «Бури и натиска» в немецкой литературе XVIII века. 

Универсализм художественного мышления И.В.Гете.  Восприятие творчества Гете в 

России. Трагедия героя в романе «Страдания юного Вертера». Художественный мир 

трагедии «Фауст».  

 

МОДУЛЬ 3 

                     ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Тема 7.  Литература европейского романтизма 

 Литературные направления XIX века: романтизм, критический реализм, 

символизм, натурализм. Романтизм как художественное направление и художественный 

метод: основные категории эстетики романтизма. Своеобразие немецкого романтизма. 

Романтическая ирония и романтический гротеск в произведениях Ф.Шлегеля, Ф. 

Гарденберга (Новалиса), В.Вакенродера, Л.Тика (йенская школа) Разнообразие творческих 

поисков писателей гейдельбергской школы. Творчество братьев Гримм, А. фон Арнима, 

К. Брентано, Г. фон Клейста, А. Шамиссо, Й. фон Эйхендорфа и Э.Т.А. Гофмана.  

«Озерная школа»  в английском романтизме  (У. Вордсворт, С.Т. Колридж, Р. Саути). 

Второе поколение английских романтиков; творчество Дж. Байрона, П.Б. Шелли, Дж. 

Китса.  Этапы творчества и место В. Скотта в английской романтической литературе. 

Теоретические концепции первых французских романтиков (Ж. де Сталь, А. де Виньи, 

Р.Шатобриан). Развитие жанра исторического романа (А. де Виньи, В. Гюго). 

Американский романтизм. Творчество Э.А. По и его влияние на европейскую литературу. 

 

Тема 8. Литература критического реализма 

Литература середины XIX века: встреча романтизма и реализма. Цикл О.де 

Бальзака «Человеческая комедия». Роль авторского предисловия к «Божественной 

комедии». Творчество Ф. Стендаля: роман «Красное и черное».  «Бесстрастный стиль» Г. 

Флобера.  Мотивная и образная структура романов «Мадам Бовари», «Саламбо», «Бувар и 

Пекюше». Статьи Мопассана о Флобере. Флобер и Россия: публикации в «Вестнике 

Европы», переводы И.С.Тургенева («Иродиада»). «Мадам Бовари» и «Анна Каренина».  

Творчество Ш.Бодлера и поэтика сборника «Цветы зла». Структура книги; взаимосвязь 



циклов.  Русские переводчики Бодлера.  Литература критического реализма в Англии: 

творчество У.М. Теккерея и Ч. Диккенса. 

    

Тема 9. Символизм и натурализм 

      Теоретические и литературно-критические произведения символистов. Манифест Ж. 

Мореаса. «Мир как книга» в поэзии С.Малларме. Поэзия А. Рембо и П. Верлена. 

Символистский роман Р.М. Рильке «Записки Мальте Лауридса Бригге». Понятие 

переходной эпохи в теоретико-литературных исследованиях: появление и конфликтное 

взаимодействие ряда литературных направлений: натурализм, эстетизм, импрессионизм, 

экспрессионизм, неоромантизм и др. Учение О. Конта о «позитивном» и его влияние на 

художественную литературу и литературную критику. Философские основы натурализма 

(О.Конт, И.Тэн) и теоретико-литературные интерпретации (Ф.Брюнетьер). «Ругон-

Маккары» Э.Золя как новая «человеческая комедия».  Концепция героя в «романах о 

народе» Э. Золя («Западня», «Жерминаль», «Разгром»). Урбанистические мотивы 

(«Дамское счастье», «Чрево Парижа»). Проза  Г. де Мопассана: романы, новеллы. 

Проблемы романной эстетики на рубеже веков. Жанр как аналитическая категория, ее 

границы и методологические возможности. Романный цикл как жанровая характеристика. 

 

      Ключевые понятия: : Абсолютизм, аутос, барокко, байронический герой, "Буря и 

натиск", "веймарский классицизм", вольтерьянство, "высокая комедия", гонгоризм, 

гротеск, драма чести, комедия-балет,  классицизм, комедия дель арте, максимы, 

маньеризм, маринизм, мемуары, метафизическая поэзия, мелодрама, метафора-концепт, 

мещанская драма, мировая литература, комедия характеров, консептизм, конфликт между 

чувством и долгом, летрильи, либертины, натурализм,  объективное письмо, памфлет, 

плутовской роман, позитивизм, поэзия кавалеров, правило "единства тона", правило 

"светских приличий", правило "трех единств", предромантизм, прециозная литература, 

Просвещение, раса,  рационализм, реализм, робинзонада, рококо, роман-исповедь, 

романтизм, романтический герой, руссоизм, сенсуализм, сентиментализм, символизм, 

теория "естественного человека", философская повесть, чувствительность, штюрмеры, 

эмпиризм  энциклопедисты, эпистолярный роман. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

МОДУЛЬ 1 

ЗАНЯТИЕ 1 Эстетика и поэтика классицизма 

1. Интерпретация термина «классицизм». 

2. Классицизм и его связь с общественной жизнью эпохи. 

3. «Поэтическое искусство» Н. Буало как манифест эстетики классицизма. 

4. Жанр трагедии и его место в системе литературных жанров XVII века. 

5. «Сид» П. Корнеля и эстетика классицизма. 

6. «Федра» Ж. Расина как психологическая трагедия. 

7. «Сид» Корнеля и «Федра» Расина: соотнесенность с эстетикой классицизма. 

8. Комедиография Ж.-Б. Мольера. 

 

Литература 

1. Буало Н.  Поэтическое искусство (любое издание). 

2. Корнель П.  Сид (любое издание). 

3. Расин Ж. Федра (любое издание). 

4. Мольер Ж.-Б. Тартюф (любое издание). 

5. Андреев М.Л. «В сюжетах у Мольера недостатка не будет…» // Человек – культура  

–  история: в честь 70-летия Л.М. Баткина. М., 2002. С. 262 – 271. 



6. Барт Р. Работы о Ж. Расине // Барт Р.  Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 

1994. 

7. Битюгова И.А. Достоевский и Пьер Корнель // Достоевский. Материалы и 

исследования. М., 2010. Т. 19. С. 276 – 286. 

8. Голубков А.В. «Прекрасная неверная»: французский классический стиль и 

античная классика в XVII – XVIII вв. (к постановке проблемы) // НЛО. 2008. № 6 

(94). С. 50 – 60. 

9. Демин А.О. Перевод рассказа Терамена из трагедии Ж. Расина «Федра» и 

оригинальное творчество Г.Р. Державина  // XVIII век: сб. ст. СПб., 2008. Сб. 25.                     

С. 159 – 174. 

10. Западноевропейский театр от эпохи Возрождения до рубежа XIX – XX вв. Очерки. 

М.: РГГУ, 2001. 

11. Литературные манифесты западноевропейских классицистов. М., 1980. 

12. Неклюдова М. Спасти безумный XVII век // НЛО. 2008. № 3 (91). С. 386 – 400. 

 

  

ЗАНЯТИЕ 2. Английская литература XVII века 

 1.Джон Мильтон и эпоха (общественная жизнь, политическая борьба, литературные 

современники). 

2. Публицистика Д. Мильтона. 

3.Поэма «Потерянный рай»: замысел, история создания, сюжетная основа; актуализация 

библейского сюжета. 

4.Жанровое своеобразие «Потерянного рая». 

5.Образная система поэмы: 

– Адам и Ева; Сатана, Херувимы, Демоны, Духи; 

– Бог; Сын Бога. 

6.Тема свободы воли в поэме (и другие темы). 

7.Картина мироздания, созданная Державным Зодчим: 

– категории художественного времени и пространства; 

– Хаос, Высоты, Небеса; 

– Рай, Эмпирей, Эдем – блаженный край, Божий Сад; 

– Бездна, Преисподняя, Пандемониум – чертог Сатаны; 

– Новый мир: Земля – обитель человека. 

8.Своеобразие художественного мира поэмы «Потерянный рай». 

9.Лирика Д. Донна.                                                           

Литература 

1. Мильтон Д.  Потерянный рай (любое издание). 

2. Мильтон Д.  Потерянный рай. Возвращенный рай /Проз. пер. с англ. А. Шульговской. 

М.: Терра, 2004. 256 с. 

3. Аникст А.А.  Дж. Мильтон и его поэма «Потерянный рай» // Наука и религия. 1976. № 

9. С.54-57. 

4. Кольридж С.Т.  Лекции о Шекспире и Мильтоне // Писатели Англии о литературе. М., 

1981. С.35-42. 

5. Парамонова Т.И. Джон Мильтон в оценке «новой критики» //Вестник МГУ. Сер.10. 

Филология. 1972. № 4. С.29-38. 

6. Самарин Р.М.  Творчество Дж. Мильтона. М., 1964. 

7. Чамеев А.А.  Дж. Мильтон и его поэма «Потерянный рай». Л., 1986. 

  

ЗАНЯТИЕ 3. Испанская и  немецкая литературы XVII века      

1. Барокко как новая художественная система искусства XVII века: 

– барокко и эстетика Возрождения; 

– барокко и классицизм (культизм, консептизм). 



2. Основные принципы эстетики барокко: 

– идея изменчивости мира (сотворить мозаичную картину мира); 

– новое художественное видение действительности; 

– роль обстоятельств в становлении характера; недостоверность знаний; 

– перенесение качеств мертвой природы на живую и наоборот. 

3. Поиски смысла бытия в драме П. Кальдерона «Жизнь есть сон»: 

– жанровое своеобразие; композиция драмы; тематическое своеобразие; 

– художественное время и пространство; 

– метаморфозы образа Сехизмундо: инерция бытия и обретение реальности; 

– сон как литературный прием; сон и реальность; 

– фатум и свобода выбора жизненного пути; 

– метаморфозы образа короля Басилио: следование року и преодоление рока; 

– женские образы. 

4. Интерпретация названия драмы. 

5. Общие тенденции развития  немецкой литературы XVII века. 

 

Литература 

1. Кальдерон П.  Жизнь есть сон // Педро Кальдерон. Пьесы. В 2-х томах. М., 1961. Т.1. 

2. Аникст А.А.  Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. История учений о драме. М., 

1967. 

3. Аветисян В.А.  Гете и Кальдерон // Гетевские чтения. 1984. М., 1986. С.96-110. 

4. Балашов Н.И.  Новые аспекты истории испанской драмы позднего Возрождения // 

Литература эпохи Возрождения. М., 1967. 

5. Балашов Н.И.  Испанская классическая драма. М., 1975. 

6. Бояджиев Г.Н.  Кальдерон // История зарубежного театра. Ч.1. М., 1971. С.161-169. 

7. Кальдерон и мировая литература. Л., 1986. 

8. Оганисьян М.Ю.  Проблема жанра и трагического в театре XVII века (Кальдерон и 

Расин) // Филологические науки. 1990. № 5. С.30-38. 

9. Силюнас В.  Ауто Кальдерона, или Триумф драматурга //Современная драматургия. 

1996. № 1. С. 228-238. 

 

МОДУЛЬ 2 

ЗАНЯТИЕ 4. Литература французского Просвещения 

 

1. Основные тенденции развития просветительской прозы во Франции. 

2. Взаимодействие философии и литературы: 

– философия как «наука о счастье»; 

– философия и литература: споры о «человеческой природе»; 

– проза XVIII века и демистификация просветительской философии. 

3. Просветительская направленность повести Ф.М.Вольтера «Кандид, или Оптимизм»: 

           –    философия имени – философия жизни (образ Кандида); 

– философия Панглоса; 

– событийный ряд новеллы (статус «события-приключения»); 

– роль фатума (рока, предопределенности); роль случая и закономерностей; 

– путешествие в Эльдорадо – вариант социальной утопии. 

4. Философский диалог Д. Дидро «Племянник Рамо»: 

– творческая история произведения; 

– жанровая природа этого «необычайного» (Гете) произведения; 

– философ («Я») как выразитель взглядов просветителей; 

– племянник Рамо («Он») – деклассированный субъект? шут? приживала? 

носитель так называемого «разорванного сознания»? 

– Метафизическая инерция Философа и вербальный бунт племянника Рамо. 



 

Литература 
1. Вольтер Ф.М.  Философские повести (любое издание). 

2. Дидро Д.  Племянник Рамо. 

3. Артамонов С.Д.  Вольтер и его век. М., 1980. 

4. Валери П. Вольтер // П.  Валери. Рождение Венеры. СПб., 2000. 

5. Гордон Л.С. Поэтика «Кандида» // Проблемы поэтики и истории литературы. Саранск, 

1973. 

6. Моруа А.  Вольтер (Романы и повести) //А. Моруа.  От Монтеня до Арагона. М., 1983. 

С.80-90. 

7. Дени Дидро и культура его эпохи. М., 1986. 

8.Разумовская М.В.  Роман-диалог и философский диалог у Дидро: синтез научного и 

художественного познания («Племянник Рамо» и «Сон Д’Аламбера») // Вестник ЛГУ. 

1984. № 20. Ист., яз., лит. Вып.4.  

9. Разумовская М.В. Новый Свет и французский роман первой половины XVIII века: 

«естественный человек» против «старого порядка» // Человек эпохи Просвещения. М.: 

Наука, 1999. 

10. XVIII век: искусство жить и жизнь искусства. М.: МГУ, 2004. 

  

ЗАНЯТИЕ 5. Литература английского Просвещения 

1. Своеобразие просветительской концепции человека. 

2. Д. Дефо и дух времени, дух эпохи. 

3. Д. Дефо публицист и политический деятель. 

4. Художественное творчество Д. Дефо: 

– история создания романа (путевой дневник Вудза Роджерса, судьба Александра 

Селькирка): 

– жанровая природа романа «Приключения Робинзона Крузо»; 

– двуплановость структуры романа: занимательность и философско-

аллегорический смысл повествования; 

– тематическое своеобразие романа; 

– концепция образа Робинзона Крузо; 

– характеристика дневниковых записей Робинзона; 

– Пятница: «образ–оппонент», «образ–идея», или …? 

5. Писатель и Читатель («правда» и «вымысел» в романе). 

 

Литература 

1. Дефо Д.  Приключения Робинзона Крузо (любое издание). 

2.Галатейко Ю.Н. Жизнь в социуме и жизнь в одиночестве (Д. Дефо «Робинзон Крузо» и 

У. Эко «Остров накануне» //XVIII век: Искусство жить и жизнь искусства. М., 2004. С. 

45 - 59. 

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

4.Соколянский М.Г. Западноевропейский роман эпохи Просвещения. Киев-Одесса, 1983. 

5.Тураев С.В.  Введение в западноевропейскую литературу XVIII в. М., 1962. 

6.Урнов Д.  Робинзон и Гулливер. М., 1973. 

7.Урнов Д.  Вехи традиции в английской литературе. М., 1986. 

8.История всемирной литературы в 9-ти тт. М., 1985. Т.5. 

 

ЗАНЯТИЕ 6. Литература немецкого Просвещения  

1. Личность И.В. Гете и научное знание эпохи. 

2. Творческая история «Фауста» Гете. 

3. Жанровое своеобразие «Фауста». 

4. Композиционные особенности: 



– характер «Посвящения»; 

– эстетические позиции Гете в «Театральном прологе»; 

– символический характер «Пролога на небе»; 

– сущность спора между Богом и Мефистофелем. 

5. Проблема познания и самопознания в трагедии «Фауст»: 

– Фауст и Дух Земли; 

– Фауст и Вагнер; 

– Фауст и Мефистофель; 

– Фауст и Маргарита; Фауст и Елена; Фауст и народ. 

6. Смысл истины, найденной Фаустом (последний монолог). 

7 . Универсальность «Фауста». 

Литература 

1. Гете И.В. Фауст (любое издание). 

2. Аникст А.А.  Гете и «Фауст»: От замысла к свершению. М., 1983.  

3. Аникст А.А.  Творческий путь Гете. М., 1986. 

4. Волков И.Ф. «Фауст» Гете и проблема художественного метода. М., 1970. 

5. Гетевские чтения. М., 1986, 1991, 1993, 1999. 

6. Жирмунский В.М. Гете в русской литературе. Л., 1981. 

7. Конради К.О. Гете. Жизнь и творчество: В 2 т. М., 1987. 

8. Лейтес Н.С.  От «Фауста» до наших дней. М., 1987 (гл.1). 

9. Михайлов А.В. Природа в творческой мысли Гете // Гетевские чтения. 1991. М., 1991. 

10. Тураев С.В. Гете и формирование концепции мировой литературы. М., 1989. 

11. Эккерман И.П.  Разговоры с Гете. М., 1981. 

12. Якушева Г.В. Дегероизированный Фауст XX века // Гетевские чтения. 1999. 

 

МОДУЛЬ 3 

ЗАНЯТИЕ 7. Литература европейского романтизма 

1. Романтическая новелла-сказка Э.Т.А. Гофмана. Специфика жанра новеллы в творчестве 

Гофмана («Крошка Цахес», «Золотой горшок»). 

2.Воплощение принципа двоемирия в новеллах Гофмана: 

– распадение мира и личности художника; 

– мир реальный и его характеристика; 

– мир ирреальный, мифологические и сказочные элементы; 

– силы добра и зла; 

– смысл эпизода попадания героя «под стекло»; 

– двуплановость композиции новелл. 

3.Романтический герой в новеллах, вопрос об «активности» героя. 

4.Мотив двойничества в новелле. 

5.Женские образы в новелле, смысл их «удвоения». 

6.Особенности романтической иронии в новеллах, средства ее выражения. 

7.Гротеск и метаморфоза в новелле, их функции. 

8.Происхождение золотого горшка и его предназначение. Двойственность трактовки 

финала. Смысл названия новеллы. 

9.Романтический герой в новелле Гофмана «Крошка Цахес». 

10.Любимые герои Гофмана – энтузиасты, «люди с поэтической душой». 

 

Литература 
Гофман Э.Т.А.  Новеллы (любое издание). 

2.  Гофман Э.Т.А. Избранные произведения в 3 томах. М., 1962. 

3. Бент М.И. Поэтика сказочной новеллы Гофмана как реализация общеромантической 

эволюции // В мире Э.Т.А. Гофмана. Вып. 1. Калининград, 1994. 



4. В мире Э.Т.А. Гофмана: Сб. статей. Вып. № 1 / Гл. ред. В.И. Грешных. Калининград: 

Гофман-центр, 1994.  

5. Ботникова А. Б. Функция фантастики в произведениях немецких романтиков // 

Проблемы художественного метода. Рига, 1970. 

6.  Гильманов В. Мифологическое мышление в сказке Э.Т.А. Гофмана «Золотой горшок» 

// В мире Э. Т. А. Гофмана. Вып. 1. Калининград, 1994. 

7. Дмитриев А. С. Предисловие // Избранная проза немецких романтиков. М., 1979. Т. 1. 

С. 3 - 30. 

8. Карабегова Е. Роль автора-повествователя в сказочных повестях Э. Т. А. Гофмана // В 

мире Э.Т.А. Гофмана. Вып. 1. Калининград, 1994. 

9.Панкова Е. С. Принцип двоемирия в романтической сказке «Золотой горшок» // 

Проблемы метода и жанра в зарубежной литературе  М., 1979. 

10.Скобелев А.В. К проблеме соотношения романтической иронии и сатиры в творчестве 

Гофмана («Крошка Цахес») // Художественный мир Э.Т.А. Гофмана. М., 1982. 

11.Федоров Ф.П. Время и вечность в сказках и каприччио Гофмана // Художественный 

мир Э.Т.А. Гофмана. М., 1982. 

 

ЗАНЯТИЕ 8. Литература критического реализма 

1. Общий обзор творческого наследия Стендаля; разнообразие его художественных 

пристрастий. 

2. Мировоззренческие (атеизм, сенсуализм) и эстетические позиции писателя (анализ 

статей «Расин и Шекспир», «Вальтер Скотт и «Принцесса Клевская»). 

3. Идея создания романа «Красное и черное». 

4. Композиция произведения, связь с жанровыми особенностями «романа-карьеры». 

5. Тема формирования характера молодого человека в буржуазном окружении эпохи 

Реставрации – центральная для французской литературы 19 века. 

6. Конфликт Жюльена Сореля со средой: 

а) выбор жизненного пути; 

б) панорама французского общества глазами Жюльена Сореля: провинциальный 

Верьер, духовная семинария Безансона, политико-аристократические круги Парижа; 

в) характер плебея Сореля: истоки его лицемерного поведения, взаимоотношения с 

женщинами, самооценка (внутренние монологи), авторская оценка поступков героя; 

г) борьба героя с самим собой; раздвоение, саморазрушение личности; 

д) трагизм финала: победа или поражение героя? 

7. Особенности психологизма Стендаля; язык и стиль произведений Стендаля; функции 

детали в романе. 

8. Возможные интерпретации названия романа «Красное и черное», связь названия с 

основным конфликтом. 

Литература  

1. Стендаль.  Расин и Шекспир // Стендаль.  Собр.соч. в 12 т. Т.7. М., 1978.  

2. Стендаль. Расин и Шекспир. Вальтер Скотт и «Принцесса Клевская» // Зарубежная 

литература XIX века. Реализм. Хрестоматия историко-литературных материалов. М., 

1990. 

3. Стендаль.  Красное и черное // Стендаль.  Собр.соч. в 12 т. Т.1-2 М., 1978, и 

др.издания. 

4. Андрие Р.  Стендаль, или Бал-маскарад. М., 1985. 

5. Бальзак О.  Этюд о Бейле (по хрестоматии историко-литературных материалов). 

6. Забабурова Н.В. Стендаль и проблемы психологического анализа. Ростов, 1982. 

7. Реизов Б.Г.  Стендаль. Годы учения. Л., 1968. 

8. Реизов Б.Г.  Стендаль: Философия, история, политика, эстетика. Л., 1974. 

9. Реизов Б.Г.  Стендаль. Художественное творчество. Л., 1978. 

10. Эпштейн М. О стилевых началах реализма // Вопросы литературы. 1977. №  8. 



 

ЗАНЯТИЕ 9. Символизм и натурализм 
1. Эстетические взгляды М. Метерлинка 

2. Жанр сказки в драматургии М. Метерлинка.  

3. Пьесы-сказки: фольклорный и символический слой («Принцесса Мален», «Пелеас и 

Мелисанда», «Семь принцесс»). 

4. «Синяя птица». Символическая многозначность образа синей птицы. 

5. Пьесы М. Метерлинка на сцене МХАТа. 

6. Натурализм как отражение позитивистских тенденций в литературе.  

7. Теория натурализма у Э.Золя (ст. «Экспериментальный роман»). Э.Золя и И.Тэн. 

8. Художественная практика натурализма – анализ одного из романов Э.Золя. 

 

Литература 

1. Золя Э. Дамское счастье. Чрево Парижа. Творчество (на выбор). 

2. Золя Э. Экспериментальный роман // Э. Золя. Собр. соч. в 26 тт. Т. 24. 

3. Метерлинк М. Синяя птица (любое издание). 

4. Метерлинк М. Трактаты «Сокровище смиренных», «Погребенный храм» и др. 

5. Блок А. О «Голубой птице» Метерлинка // А.Блок. Собр. соч. в 6 тт. Т. 5. М., 1971. 

6. Владимирова М.М. Романный цикл Э. Золя «Ругон-Маккары». Художественное и 

идейно-философское единство. Саратов, 1984. 

7. Косиков Г.К. Два пути французского постромантизма: символисты и Лотреамон // 

Поэзия французского символизма. М,, 1993. 

8. Лану А. Здравствуйте, Эмиль Золя.  М.: Терра, 1997. 

9. Лосев А.Ф. Реализм, натурализм, позитивизм // Лосев А.Ф. Проблема художественного 

стиля. М., 1994. 

10. Тэн И.-А. История английской литературы. Введение // Зарубежная эстетика и теория 

литературы XIX-XX вв. М.: МГУ, 1987. 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). Не предусмотрены учебным 

планом ОП. 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

 

1. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Самостоятельная работа по дисциплине «История зарубежной литературы» 

включает чтение рекомендованных художественных текстов, конспектирование научной 

и критической литературы, составление глоссариев, выполнение творческих заданий, 

составление таблиц с сопоставительным анализом данных, выполнение контрольных 

работ и тестовых заданий.  

 Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание реферата 

или эссе (с компьютерной презентацией) по предлагаемым темам. Подготовка реферата 

предполагает изучение научной литературы по проблеме и критический ее анализ, 

способствует формированию самостоятельности, творческой активности, 

инициативности, включению элементов новизны в процессе выполнения задания, 

отражает степень проявления научного мышления.  

     
Формы контроля за самостоятельной работой студентов 



 Формами контроля СРС являются: собеседование, проверка конспектов и 

письменных заданий в соответствии с объемом проработанного материала, требованиями 

качества освоения учебного материала (умение студента использовать теоретические 

знания при выполнении практических задач); проверка представленных рефератов, 

выполненных по теме, в соответствии с требованиями полноты изложенного 

аналитического материала, объемом проработанных источников. 

 

Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 4 

№  Модули и темы Виды СРС  Объе

м 

часов 
Обязательные Дополнительн

ые 

1 Литература 

французского 

классицизма 

Проработка 

лекций; ведение 

записей, 

предполагающих 

интерпретацию;  

Самостоятель

ное изучение 

заданного 

материала; 

тестовые 

задания 

 

11 

2 Английская 

литература 

XVII века 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

составление 

глоссария; 

письменный 

экспресс-ответ на 

ситуационный 

вопрос 

 Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников; 

чтение 

стихотворени

я Д. Донна 

наизусть 

 

11 

3 Испанская и 

немецкая 

литературы 

XVII века 

Реферат на тему: 

«Эстетика и 

поэтика барокко»; 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

Самостоятель

ное изучение 

заданного 

материала; 

проверка 

знания текста 

драмы 

Кальдерона 

«Жизнь есть 

сон» 

 

11 

4 Литература 

французского 

Просвещения 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

коллоквиум; 

письменный 

экспресс-ответ 

на контрольный 

вопрос; 

конспект; работа 

в творческих 

группах; 

Разработка 

проектов;  

дискуссия; 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников; 

подготовка 

презентации (по 

выбору); 

 

11 

5 Литература 

английского 

Чтение 

обязательной и 

Письменная 

работа «Портрет 

 
11 



Просвещения  дополнительной 

литературы; 

тестирование; 

английского 

писателя XVIII 

века» 

6 Литература 

немецкого 

Просвещения 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

конспект; 

Проработка 

лекций; работа с 

источниками; 

тестовые 

задания; участие 

в Гетевской 

викторине 

 

11 

7 Литература 

европейского 

романтизма 

Чтение 

обязательной 

литературы; 

составление 

глоссария по 

романтической 

литературе; 

Чтение 

дополнительной 

литературы; 

тестовые 

задания 

 

11 

8 Литература 

критического 

реализма 

Работа с 

литературой, 

источниками;    

чтение 

стихотворения 

наизусть; 

реферат; 

Конспект; 

проверзаочная 

письменная 

работа 

 

11 

9 Символизм и 

натурализм в 

европейской 

литературе XIX 

века 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы. 

Реферат на тему 

«Концепция 

героя в 

европейской 

литературе XIX 

века» 

Устное или 

письменное 

реферирование 

электронных 

источников по 

теме; проверка 

конспектов 

 

12 

 ИТОГО:    100 

*самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Список художественных текстов для обязательного чтения 

МОДУЛЬ 1 

XVII век 

 Буало Н. Поэтическое искусство. 

 Гриммельсгаузен Г. Симплиций Симплициссимус. 

 Донн Дж.  Лирика. 

 Кальдерон П. Жизнь есть сон. 

 Корнель П. Сид. 

 Мильтон Дж.  Потерянный рай. 

 Мольер Ж.Б. Тартюф. Дон Жуан. Мещанин во дворянстве (на выбор) 

 Расин Ж.   Андромаха. Федра (на выбор). 

Из испанской поэзии XVII века (Л.де Гонгора, Ф. де Кеведо) 

 

МОДУЛЬ 2 

XVIII век 



11. Бомарше П.О. Севильский цирюльник. Женитьба Фигаро. 

12. Вольтер Ф.М. Кандид, или Оптимизм»  и другие философские повести. 

13. Гете И.В. Страдания молодого Вертера. Фауст. 

14. Дефо Д. Приключения Робинзона Крузо. 

15. Дидро Д.  Племянник Рамо. Жак-Фаталист и его хозяин. 

16. Лессинг Г.Э. Лаокоон.  Эмилия Галотти. 

17. Руссо Ж.Ж. Юлия, или Новая Элоиза. 

18. Свифт Дж. Путешествия Гулливера. 

19. Стерн Л.Сентиментальное путешествие. Жизнь и мнения Тристрама Шенди, 

джентльмена. 

20. Шиллер Ф.  Баллады. Разбойники. Коварство и любовь. 

МОДУЛЬ 3 

                                                            XIX век 

21. Байрон Дж. Г. Паломничество Чайльд-Гарольда. Дон Жуан (на выбор)  

21. Бальзак О.де. Отец Горио. Евгения Гранде (на выбор). 

22. Бодлер Ш. Цветы зла. 

23. Гофман Э.Т. А. Крошка Цахес. Золотой горшок. 

24. Диккенс Ч. Оливер Твист. 

25. Золя Э. Дамское счастье. Творчество.Жерминаль (на выбор) 

26. Метерлинк М. Синяя птица (пьеса) 

27. Мопассан Ги де. Жизнь (роман). Новеллы. 

28.По Э.А. Новеллы. Поэзия. 

29.Стендаль Ф. Красное и черное 

30. Флобер Г. Госпожа Бовари. 

Темы для самостоятельного изучения проблем курса (результаты работы, 

произвольно изложенные (эссе), должны быть представлены в письменной форме; при 

условии использования дополнительных источников ссылка на них в тексте обязательна): 

МОДУЛЬ 1 и МОДУЛЬ 2 
1.Основные черты литературы барокко. Поэзия Л. де Гонгоры. 

      2.Педро Кальдерон и испанский театр его времени. 

      3.Становление концепции «высокой комедии» в творчестве Мольера. 

      4.Поэзия Джона Донна. 

      5.Драматургия Бена Джонсона. 

      6.Публицистика Джона Мильтона. 

      7.Художественное своеобразие романа Г.Я.Х. Гриммельсгаузена «Симплиций     

        Симплициссимус 

      8.Лирика Роберта Бернса. 

      9.Творчество С. Ричардсона и традиции эпистолярной литературы XVIII века. 

     10.Тема частной жизни в романе А. Прево «История кавалера де Грийе и Манон  

      Леско». 

     11.Баллады и драмы Ф. Шиллера. 

     12.Проблемы взаимодействия литературы и живописи в трактате Г.Э. Лессинга  

       «Лаокоон». 

     13. Роман И.В. Гете «Страдания молодого Вертера». 

     14.Итальянский театр XVIII века (К. Гоцци, К. Гольдони). 

     15.Традиции европейского сентиментализма в русской прозе Н.М. Карамзина. 

     16.Русские путешественники в Европе XVIII века. 

МОДУЛЬ 3 

 

   17.Поэзия Гельдерлина и немецкий романтизм. 

   18.Драма рока в творчестве Г.Клейста.   

   19.Своеобразие жанра сказки в творчестве братьев Гримм, В.Гауф.  



  20.Повесть «Удивительные приключения Петера Шлемиля» А.Шамиссо: особенности  

       содержания и формы. 

  21.Жанровое своеобразие поэзии У.Блейка.  

  22.Своеобразие раскрытия истории в балладах Р.Саути  

  23.Темы лирики П.Б.Шелли; образ природы в его поэтических произведениях.  

  24.Жанровое своеобразие романа А.Мюссе «Исповедь сына века».  

  25.Картина мира в романе Г.Торо «Уолден, или Жизнь в лесу».  

  26.Р. Эмерсон и поэтика трансцендентализма.  

  27.Позитивизм и его влияние на литературу второй половины XIX века. 

  28.«Бесстрастный стиль» Г. Флобера. 

  29.Своеобразие поэзии французских символистов (Ш. Бодлер, П. Валери, А. Рембо).                                                     

  30.Жанровые формы романа в зарубежной литературе рубежа веков. 

  31.Театральная эстетика и драматургия рубежа веков 

  32.Русско-зарубежные литературные и культурные взаимодействия на рубеже XIX-XX  

   веков. 

 

Литература для обязательного конспектирования первоисточников при подготовке 

к практическим занятиям 

 

МОДУЛЬ 1 

1. Буало Н. Поэтическое искусство. 

МОДУЛЬ 2 

1.Лессинг Г.Э. Лаокоон (трактат)  // Литературные манифесты западноевропейских 

классицистов. М.: МГУ, 1980. 

МОДУЛЬ 3  

3.Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980. 

 

Задания для самостоятельной работы  

Самостоятельная работа при подготовке к практическим и лекционным занятиям 

 

     Работа на практических занятиях будет проходить по планам, предложенным в разделе 

«Практические занятия». Помимо обязательного чтения указанного списка 

рекомендуемой литературы, художественных текстов и проработки теоретических и 

критических источников, самостоятельная работа студентов предполагает и другие формы 

работы, охарактеризованные ниже. Методические разработки предназначены для 

облегчения самостоятельной работы над темами, не предусматривающими практических 

занятий. Предлагаемые вопросы помогут студентам раскрыть идейно-тематическое и 

повествовательное разнообразие анализируемых произведений. Успешное овладение 

курсом предполагает знакомство с трудами, посвященными литературной и культурной 

жизни эпохе. 

 

МОДУЛЬ 1 

 

К теме 1. Литература французского классицизма 

1. Подготовьте конспект одного из авторских предисловий классицистов к собственным 

произведениям. См. книгу:  Литературные манифесты западноевропейских классицистов. 

М.: МГУ, 1980. 

2.  Выразительное чтение фрагмента монолога Сида, Химены, Федры (на выбор). 

 

К теме 2. Английская литература XVII века  
1. Составьте в алфавитном порядке именной указатель персонажей «Потерянного рая» 

(основные и второстепенные действующие лица) 



2. Выпишите из поэмы Д.Мильтона эпитеты, сопровождающие имена Бога, Адама, Евы и 

Сатаны. 

3. В виде схемы обозначьте основные координаты мироздания по Д. Мильтону. 

4. Метафизическая школа в английской поэзии XVII в. и  лирика Джона  

 

К теме 3. Испанская и немецкая литературы XVII века 

1. Составьте мини-словарь по эстетике барокко (10-15 понятий). 

2. Дайте обоснование гипотезе о наличии «русской» темы в драме П. Кальдерона «Жизнь 

есть сон». 

3.  Сделайте анализ любого стихотворения Луиса де Гонгоры с точки зрения поэтики 

барокко. 

4. Охарактеризуйте основные темы «Книги о немецкой поэзии» М. Опица. 

 

МОДУЛЬ 2 

 

К теме 4. Литература французского Просвещения 

1. Составьте именной указатель к повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм». 

2. Подготовить письменную работу «Портрет французского писателя XVIII века» (на 

выбор). Объем – 2 стр. 

3. Сравните речевые характеристики племянника Рамо и Философа (Д.Дидро. Племянник 

Рамо). 

 

К теме 5. Литература английского Просвещения 

1. Сделайте конспект одного из памфлетов Дж. Свифта (Сказка о бочке. Письма 

суконщика. Скромное предложение). 

2. Подготовить письменную творческую работу «Размышления современного Робинзона» 

(объем 1-2 стр.). 

3.Традиции плутовского романа в «Истории Тома Джонса, найденыша» Г. Филдинга. 

К теме 6. Литература немецкого Просвещения  
1. Познакомьтесь с историей разработки сюжета о Фаусте в западноевропейской 

литературе (предшественники И.В. Гете). 

2. Составьте пространственный кондуит (путеводитель) по трагедии «Фауст»: отметьте 

перемещение Фауста в художественном пространстве трагедии. 

3. Подготовка и участие в Гетевской викторине (вопросы на знание текста трагедии). 

 

МОДУЛЬ 3 

 

К теме 7. Литература европейского романтизма 

1. Конспектирование основных положений  работы Н.Я.  Берковского « Романтизм в 

Германии». 

2. Задания к ролевой игре: сделать инсценировку понравившегося фрагмента из любого 

прочитанного произведения немецких романтиков.  

3.  Подобрать цитаты для иллюстраций принципа романтического двоемирия из новеллы 

Э.Т. А. Гофмана «Золотой горшок.  

 

К теме 8. Литература критического реализма 

1. Флобер о задачах литературного творчества. По книге: «Гюстав Флобер о литературе, 

искусстве, писательском труде». В 2 т. М., 1984. 

2.  Своеобразие западноевропейского реализма. По книге: Э.Ауэрбах. Мимесис. М., 2003.    

Глава 18.  

3.   В.В.Набоков о Флобере. По книге: Набоков В. Лекции о зарубежной литературе. М., 

1998. С.183-238. 



4. Взгляд на реализм из нашего времени. По статье: Н.Саррот. Флобер – наш 

предшественник. Вопросы литературы. 1997. Вып. 3. С. 225-243. 

   

К теме 9. Символизм и натурализм 

1.Эстетика символизма. По работе: Косиков Г.К.  Два пути французского постромантизма: 

символисты и Лотреамон // Поэзия французского символизма. М., 1993. С.5-62. 

2.Символизм в свете постмодерна. По статье: Шевякина Е.С.  Шарль Бодлер: у истоков 

постмодерна // Человек. 1999. № 5. С.133-143. 

3. Блок А.  О «Голубой птице» Метерлинка // Блок А. Собр.соч. в 6-ти тт. Т.5. М., 1971. 

С.509-517. 

4. Интерпретация идей Э.Золя («Экспериментальный роман». Собр.соч.в 26 т, Том 24.) 

5.И.Тэн об английской литературе Х1Хв. По кн.: Тэн И. Новейшая английская литература. 

СПб, 1876 («Введение»). Или по изд.: Зарубежная эстетика и теория литературы 19-20 вв. 

М.: МГУ, 1987. 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОПК-5 –  способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной 

деятельности. 

выдержка из матрицы компетенций 

ОПК-5 способностью ориентироваться в основных этапах и процессах 

развития зарубежной литературы и журналистики, использовать 

этот опыт в профессиональной деятельности 

Б1.Б.12 История зарубежной литературы 

Б1.Б.14 История зарубежной журналистики 

Б1.В.ОД.12 Современные зарубежные СМИ 

Б2.У.1 Учебная практика 

Б2.П.1 Производственная практика 

Б2.П.2 Производственная практика 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6 
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пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



Знает:  

общие 

тенденции 

развития 

литературы и 

журналистики 

различных 

зарубежных 

стран; ведущих 

авторов-

литераторов и 

практиков-

журналистов, 

публицистов; 

наименования 

зарубежных 

СМИ и общие 

данные об их  

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 
основные этапы 

развития, 

становления, 

появления 

определенной 

системы в 

литературе и 

журналистике; 

ход зарубежной 

истории, 

события которой 

повлияли на 

систему 

литературы и 

журналистики; 

конкретные 

примеры 

деятельности 

журналистов, 

литераторов, 

публицистов в 

разных странах 

 

 

Знает:   
как выявить 

взаимосвязь 

журналистики с 

научными, 

религиозными и 

философскими 

идеями, 

литературными 

направлениями и 

ее место в 

пространстве 

мировой 

культуры; 

причины 

взаимозависимо

сти 

литературных и 

журналистских 

процессов, 

перехода из 

журналистики, 

публицистики в 

литературу; 

знает работы 

известных 

критиков, 

немалое 

количество 

примеров 

журналистской 

работы 

зарубежных 

авторов, 

национальные 

особенности 

развития 

журналистики в 

конкретных 

странах 

 

лекционные, 
практические 

занятия, 

самостоятельная 
работа. 

 разбор 
конкретных 

ситуаций, 

рефераты, эссе, 
контрольная 

работа, 

презентации, 
участие в 

дискуссиях, , 

экзамен, 

 

 

10.3 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. 

 

Образцы тестов для самопроверки и контрольных работ 

 

1. Абсолютизм в Европе XVII века – это: 



1) форма политического правления 

2) литературно-художественное направление 

3) философская школа 

4) другой ответ 

2. Главная черта европейской истории XVII века: 

1) оптимистическое мироощущение 

2) создание единой философской системы 

3) переходность, кризисность эпохи 

4) другой ответ 

3. Ведущей областью науки в XVII столетии становится: 

1) филология 

2) математика 

3) история 

4)   другой ответ 

4. Гуманизм литературы XVII в. на первый план выдвигает: 
1) интеллект 

2) чувства 

3) страсти 

4) другой ответ 

5. В искусстве XVII в. сложились две художественные системы: 

1) классицизм и реализм 

2) классицизм и сентиментализм 

3) классицизм и барокко 

4) другой ответ 

6. Просветительский классицизм видит свою задачу в том, чтобы: 

1) служить государству 

2) давать нормы поведения 

3) бороться против неразумного строя 

       4)  другой ответ 

7. Жанр, которому отдает предпочтение просветительский реализм: 

1) трагедия 

2) роман 

3) драма 

4) другой ответ 

8. Страна, которая «породила» литературное направление сентиментализм: 

1) Англия 

2) Германия 

3) Франция 

4) другой ответ 

9. Задача Просвещения в Англии: 

1) перераспределение власти в пользу буржуазии 

2) защита интересов народа 

3) укрепление моральных устоев общества 

4) другой ответ 

10. У истоков западноевропейской журналистики стояли английские публицисты: 

1) Аддисон и Стил 

2) Поуп и Филипс 

3) Гей и Свифт 

4) другой ответ 

 

 

Темы для рефератов, эссе, контрольных работ, презентаций: 



 

1. «Поэтическое искусство» Н. Буало как манифест эстетики классицизма. 

2.   Жанр психологической трагедии в творчестве Ж. Расина 

3.   Характеристика политической трагедии в творчестве П.Корнеля. 

4.   Творчество Мольера: динамика комедийного жанра. 

5.  Картина мироздания в поэме Д.Мильтона «Потерянный рай»  (возможен вариант 

рисунка-схемы и пояснения к нему). 

6.   Барочные мотивы в лирике Д. Донна. 

7. Панорама немецкой жизни XVII в. в романе Гриммельсгаузена «Симплиций 

Симплициссимус». 

8. Эстетика европейского барокко. 

9. Поиски смысла бытия в драме П. Кальдерона «Жизнь есть сон». 

10. Роль публицистики в  просветительской литературе XVIII века. 

11. Образ Робинзона Крузо в романе Д. Дефо «Приключения Робинзона Крузо». 

12. Роман «Путешествие Гулливера» как отражение социально-философских взглядов 

Д. Свифта. 

13. Образ страны Эльдорадо в философской повести Вольтера «Кандид, или 

Оптимизм». 

14. Художественное своеобразие драматургии П.О. Бомарше. 

15. Мотив дороги в романе Л.Стерна «Сентиментальное путешествие». 

16. Просветительская направленность драмы Лессинга «Коварство и любовь». 

17. Концепция героя в романе И.В. Гѐте «Страдания юного Вертера». 

18. Проблема познания и самопознания в трагедии И.В. Гѐте «Фауст». 

19. Русско-европейские литературные взаимодействия в XVIII веке. 

      20. Русская робинзонада (Е. Аннинков. «Уединенный Робинзон»; С.Н. 

Глинка.«Приключения Робинзона Крузе, или Следствия непослушания и 

легкомыслия и торжество семейственных добродетелей»; В. Поляков. «Робинзон 

на пустынном острове»). 

    21.Эстетика йенских романтиков.  

    22. Романтическая ирония в новеллах-сказках Э.Т.А.Гофмана.  

    23. Тема любви в произведениях Г.Гейне.  

    24. Фольклорные сюжеты и авторский вымысел в сказках  немецких романтиков:           

       (братья Гримм, В. Гауф). 

    25. Человек и мир в поэме «Сказание о старом мореходе» С.Т.Колриджа.  

    26. Своеобразие художественного метода В.Скотта, его концепция истории.  

    27.  Концепция личности в раннем творчестве Д.Г.Байрона («Паломничество Чайльд- 

           Гарольда»). 

    28. Своеобразие героя в «восточных» поэмах Байрона («Лара», «Гяур», «Корсар»).  

    29. Античный миф в поэме Шелли «Освобожденный Прометей».  

    30. Человек и история в романе В.Гюго «Собор Парижской богоматери».  

    31.  Романтические образы индейцев в романах Дж.Ф.Купера.  

    32. Нравственное и безнравственное в произведениях Э.По.  

    33. Э.По – родоначальник жанра детективного рассказа в мировой литературе. 

    34. Эстетика символизма.  

    35. Парнасская школа поэтов. 

    36. Интерпретация идей Э.Золя («Экспериментальный роман». Собр.соч.в 26 т, Том 24.) 

    37. Ипполит Тэн и философская эстетика натурализма. 

    38. Жанр авторского предисловия в творчестве Гонкуров. 

    39. Эмиль Золя в оценках современных французских писателей (По кн.: А. Лану                    

          Здравствуйте, Эмиль Золя. М.: Терра, 1997). 

   40. Прием парадокса в эссе О.Уайльда «Упадок искусства лжи». 

   41. Поэтика эстетизма: О.Уайльд и О. Бердслей.  



   42. Д.Рескин и «прерафаэлиты». 

   43. Концепция новой драмы в статьях Б. Шоу (по сборнику статей Б. Шоу      

       «Квинтэссенция ибсенизма»). 

   44. Главные темы эстетических трактатов Метерлинка («Сокровище смиренных»,  

        «Погребенный храм» и др.) 

   45. Америка глазами М.Твена.  

   46.Россия в статьях А.Франса «Воззвание в защиту Максима Горького», «Пятая 

годовщина русской революции», «Письмо к Горькому», «Лев Толстой», «Россия – 

страна, где сбывается и невозможное» // Франс А. Собр. соч. в 4 тт. Т. 4. М., 1984. 

   47. Мопассан о литературе. Статьи и эссе: «Гюстав Флобер (I, II, III)», «Бальзак по его 

письмам», «Эволюция романа в девятнадцатом веке» // Мопассан Г. Полн. собр. соч. 

в 12-ти т. Т.11. М., 1958. 

  48. Л.Н.Толстой о своих зарубежных современниках. 

 

Основные вопросы к экзамену  

1. Характеристика основных литературных направлений XVII века. 

2. Эстетика классицизма. «Поэтическое искусство» Н. Буало. 

3. Характеристика политической трагедии П. Корнеля. 

4. Жанр психологической трагедии в творчестве Ж. Расина. 

5. Жанр «высокой» комедии в творчестве Мольера. 

6. Картина мироздания в поэме Д. Мильтона «Потерянный рай». 

7. Основные темы поэмы «Потерянный рай». 

8. Роман Г.Я.Х. Гриммельсгаузена «Симплиций Симплициссимус» – панорама немецкой 

жизни XVII века. 

9. Реальность и вымысел в романе «Симплиций Симплициссимус». 

10. Концепция героя в драме П. Кальдерона «Жизнь есть сон». 

11. Общая характеристика литературных направлений века Просвещения. 

12. Поэтика английского просветительского романа: Д. Дефо «Приключения Робинзона 

Крузо», Д. Свифт «Путешествия Гулливера». 

13. Жанр философской повести в творчестве Ф.М. Вольтера («Кандид, или Оптимизм»). 

14. Д. Дидро и литература просветительского реализма («Племянник Рамо», «Монахиня»). 

15. Драмы Ф. Шиллера и Г.Э. Лессинга. 

16. Жанр сентиментального романа в творчестве Л. Стерна. 

17. Художественный мир И.В. Гете (Фауст. Страдания юного Вертера). 

18. Эстетика европейского романтизма. 

19. Образ романтического героя в новеллах-сказках Э.Т.А. Гофмана. 

20. Концепция героя в поэмах Дж. Г. Байрона. 

21. Художественное своеобразие новеллистики Э.А. По. 

22. Реализм как художественная система. 

23. Тема жизни современного общества в произведениях О. де Бальзака. 

24. Развитие жанра новеллы в реалистической литературе XIX века (Г. де Мопассан). 

25. Онтологические проблемы и их художественное воплощение в романе Г. де 

Мопассана «Жизнь». 

26. «Человеческая комедия» О. де Бальзака как романный цикл. «Отец Горио» – ключевой 

роман цикла. 

27. Дети и детство в реалистическом романе Ч. Диккенса «Оливер Твист». 

28. Поэтика романа Ф. Стендаля «Красное и черное». 

29. Тема провинциальной жизни в романе Г.Флобера «Госпожа Бовари». 

30. Художественный мир книги Ш. Бодлера «Цветы зла». 

31. Поэтика пьесы М. Метерлинка «Синяя птица». 

32. Биологическое и социальное в романах Э. Золя (на материале любого романа). 



33. Натурализм и его эстетика («раса», «среда», «момент»). Анализ одного из романов 

Э.Золя.  

34. Натурализм и реализм: эстетические сходства и различия (на примере произведений 

по выбору). 

35. «Романный цикл» как жанровая традиция: «Человеческая комедия» О. де Бальзака, 

«Ругон-Маккары» Э.Золя. 

36. Эстетические принципы символизма. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» (приказ от 04.04.2014 г. № 190), все знания, умения и навыки, 

приобретаемые студентами в результате изучения дисциплины,  оцениваются в баллах. 

 Оценка результатов обучения студента  формируется  из результатов всех видов 

аудиторной и внеаудиторной работ, включая посещаемость занятий. 

 Студент получает оценку «отлично», если в течение семестра набрано от 91-100 

баллов; оценку «хорошо», если набрано от 76-90 баллов; оценку «удовлетворительно»,  

если набрано от 61-75 баллов. Студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, допускаются к 

сдаче экзамена по Современной зарубежной литературе. 

 Студенты, не набравшие минимального количества баллов (35), к экзамену не 

допускаются и могут набрать нужное для допуска к экзамену количество баллов, 

самостоятельно осваивая пройденный учебный материал. Для этого  им дополнительно 

предлагаются такие учебные задания, как тест, контрольная работа, реферат. Результаты 

работы обсуждаются с преподавателем, который на основе проверенных материалов 

принимает решение о допуске. 

 

11. Образовательные технологии. 

 

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

реализуются следующие образовательные технологии: 

Деловые и ролевые игры: 

 тема «Литература французского классицизма»; 

 тема  «Литература европейского романтизма». 

Разбор конкретных ситуаций: 

 тема  «Английская литература XVII века»; 

 тема  «Испанская и немецкая литературы XVII века»; 

 тема  «Литература немецкого Просвещения». 

Развитие критического мышления через чтение и письмо: 

 тема  «Символизм и натурализм»; 

 тема  «Литература критического реализма»; 

 тема  «Литература французского Просвещения». 

Составление портфолио:  

 тема «Литература французского Просвещения»; 

 тема «Литература английского Просвещения. 



Метод проектов:  

 тема «Символизм и натурализм»; 

 тема: «Литература критического реализма» 

 

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

12.1. Основная литература 

 

12.1. Основная литература  

1. Букаты, Е.М. История зарубежной литературы второй трети XIX века : учебное 

пособие / Е.М. Букаты. - Новосибирск : НГТУ, 2010. - 200 с. [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228949 (дата обращения 

24.02.2015). 

2. Курдина Ж. В. , Модина Г. И. История зарубежной литературы XIX века. 

Романтизм: учебное пособие. Ь., Флинта, 2010. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=57983 (дата обращения 

24.02.2015). 

3. Осьмухина, О.Ю. От античности к XIX столетию. История зарубежной литературы 

: учебное пособие / О.Ю. Осьмухина, Е.А. Казеева. - М. : Флинта, 2010. - 318 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69145(дата обращения 24.02.2015)..  

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

пособие. Флинта, 2011. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69138 (дата обращения 24.02.2015).  

 

 

12.2. Дополнительная литература 

1. Селитрина, Т. Л. Преемственность литературного развития и взаимодействие 

литератур: учеб. пособие для студ. Вузов. - Москва: Высшая школа, 2009. - 288 с.;  

2. 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. - 720 с.  

3. Эртнер Е. Н.Данилина Г.И.  Русская и зарубежная литература: учеб. пособие / Е. Н. 

Эртнер. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011.  

4. Эсалнек А.Я.. Теория литературы: Учебное пособие / А.Я. Эсалнек. - М.: Флинта: 

Наука, 2010. - 208 с. (e-book) // http://znanium.com/bookread.php?book=320779 (дата 

обращения 24.02.2015). 

5. Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения: 

Хрестоматия / Сост. Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с. (e-book) // 

http://znanium.com/bookread.php?book=331810 (дата обращения 24.02.2015). 

 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

6. http://elibrary.ru/ 

7. http://www.philology.ru/ 

8. http://biblioclub.ru/ 

9. http://www.tmnlib.ru/ 

10. http://znanium.com/ 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228949
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=57983
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69145
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69138
http://znanium.com/bookread.php?book=320779
http://znanium.com/bookread.php?book=331810
http://elibrary.ru/
http://www.philology.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.tmnlib.ru/
http://znanium.com/


программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

 Проектор для показа электронных презентаций 

 Мультимедиа для показа презентаций и выхода в Интернет 

 Выход в Интернет 

 

Электронный банк данных тестов. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

9. Центр информационных технологий ТюмГУ; сайт ТюмГУ; 

10. Информационно-библиотечный центр ТюмГУ; 

11. Мультимедийные кабинеты ТюмГУ; 

12. Электронная библиотека, содержащая издания и учебно-методическую литературу 

по дисциплине;  

13. Аудиторный фонд ТюмГУ; в том числе кабинеты, оборудованные компьютерами с 

соответствующим программным обеспечением:; 

14. Компьютерные классы с выходом в Интернет; 

15. Сайт кафедры зарубежной литературы; 

16. Фонд кафедры зарубежной литературы. 

2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

В лекционном курсе используется как традиционная академическая методика, 

сочетающая обзорные разделы с монографическими, посвященными изучению творчества 

отдельных писателей, так и активные и интерактивные формы проведения занятий, такие 

как: деловые игры, круглые столы, встречи с писателями, критиками, переводчиками 

зарубежной литературы.  

 

На практических занятиях чаще всего имеет место разбор конкретных ситуаций (см. 

планы практических занятий), также студенты могут выступать с результатами своих 

творческих заданий, реферативных исследований, эссе. Большое значение для успешного 

овладения дисциплиной имеет знание художественных текстов. Допускается замена 

предлагаемых в басовом перечне текстов на другие, но так, чтобы выбираемый студентом 

самостоятельно текст соответствовал изучаемой теме.  

 

 Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме тестирования, при оценке 

ответов на занятиях, во время индивидуального собеседования по результатам 

самостоятельной работы (формы самостоятельной работы представлены студенту на 

выбор, студент сам определяет тематику и жанровый спектр своих работ). Некоторые 

практические занятия проводятся в дискуссионной форме, в форме диспутов, «круглых 

столов». 

 

2.  Требования к выполнению контрольной работы, реферата: 

1. Тема должна быть раскрыта. Обязательными являются ссылки на текст, цитирование 

текста. 

2. Грамотное оформление работы. Цитаты следует выносить в постраничные сноски. 

Объем работы - 10-15 страниц (с полями). Обязательно наличие плана, введения, 

заключения, списка использованной литературы. 



 

СЕМЕСТР 4. ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ В. 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 
История зарубежной литературы – научная дисциплина, изучающая историю 

мировой литературы в динамике ее последовательного, поэтапного развития как единый 

исторический и историко-культурный процесс. История зарубежной литературы 

охватывает многовековое развитие литературы с учетом региональной и национальной 

значимости литератур разных стран и регионов и стадиальных различий. Особое 

внимание уделяется изучению международных литературных общностей, 

художественных систем.  

Цель курса «История зарубежной литературы» – сформировать у студентов 

систему ориентирующих знаний о литературе Европы от античности до наших дней и 

общее представление о литературах других регионов мира. ФГОС ВО предусматривает 

знание выпускниками основных этапов истории мировой литературы, основанное на 

последовательном изучении античной литературы, зарубежной литературы средних веков 

и эпохи Возрождения, XVII–XVIII, XIX, XX веков. Основными задачами изучения 

истории зарубежной литературы являются углубленное познание исторических процессов 

во всех национальных литературах, их интерпретация отечественными и зарубежными 

литературоведами, философами, историками, культурологами; освоение основного 

корпуса художественных текстов, представляющих золотой фонд классической мировой 

литературы.  

Основные дидактические единицы: теория и история литературы, литературные 

течения и направления, роль литературной критики и ее изменение в изучаемом периоде, 

система основных понятий литературоведения, эстетические категории, методы и приемы 

анализа литературного произведения, взаимодействие литератур и культур, литературный 

процесс. 

«История зарубежной литературы ХХ века» ведется в течение 6-го семестра и входит в 

дисциплину «История зарубежной литературы», которая включает в себя несколько 

разделов: «История античной литературы», «История зарубежной литературы средних 

веков и Возрождения», «История зарубежной литературы XVII–XVIII вв.», «История 

зарубежной литературы первой половины XIX в.», «История зарубежной литературы 

второй половины XIX в.», «История зарубежной литературы ХХ в.». Составной частью 

предмета является история эстетических учений и литературной критики, 

представляющих методологическую и теоретическую основы дисциплины.  

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 «История зарубежной литературы ХХ века» – заключительный раздел дисциплины 

«История зарубежной литературы» Б1.Б.12 . Развивая и углубляя гуманитарное, 

филологическое и культурологическое образование студента, эта дисциплина дополняет 

его профессиональную подготовку, расширяет общекультурный кругозор. «История 

зарубежной литературы» формирует  систему знаний, способствующих освоению  

базовых гуманитарных предметов («Философия», «Социология» и др.). 

 Дисциплина «История зарубежной литературы» сориентирована на рассмотрение и 

освоение зарубежной художественной литературы как особой предметной области 

литературоведческого знания. Логически и содержательно она взаимосвязана с рядом 

других дисциплин: «История русской литературы», «История мировой художественной 

культуры». Заключительный раздел дисциплины - «История зарубежной литературы ХХ 

века» продолжает изучаемые на протяжении 3 и 4 семестров разделы «История античной 

литературы», «История зарубежной литературы средних веков и Возрождения», «История 



зарубежной литературы XVII–XVIII вв.», «История зарубежной литературы первой 

половины XIX в.», «История зарубежной литературы второй половины XIX в.». 

 При освоении заключительного раздела дисциплины студенту помогут знания, 

полученные при изучении предыдущих разделов и «Истории русской литературы»: общее 

представление о историко-литературном процессе и его главных стадиях, о 

существовании разных национальных литературных традиций, о понятиях мировой и 

отечественной литературной классики, о художественном смысле и ключевых формально-

содержательных компонентах литературного произведения, о системе литературных 

направлений и жанров, о ведущих методах литературоведческого анализа, о значении 

культурного контекста для исследования литературного творчества. 

 Студент должен усвоить принципы основных литературоведческих методов 

исследования (культурно-исторический, типологический, структурный и др.), овладеть 

навыками литературоведческого анализа текста на разных уровнях (проблемно-

тематическом, структурно-композиционном и др.), сформировать представление об общих 

закономерностях развития литературного процесса, развить навыки работы с 

исследовательской литературой, уметь применять знания в практике анализа текста. База 

знаний по истории зарубежной литературы позволит студенту сформировать 

представление об основных литературных направлениях и школах, увидеть развитие 

отечественной литературы в контексте общемировой, знать основные научные школы и 

направления, уметь дать оценку тем или иным воззрениям отечественных и зарубежных 

литературоведов, представлять литературу как инструмент межкультурного общения, 

уметь показать учащимся роль художественной литературы, значение чтения в 

современном мире. Полученные при изучении «Истории зарубежной литературы» знания 

будут полезны при собственном научном исследовании, проводимом в рамках 

профессиональных компетенций. 

 

 

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 13 14 15 16  

1. История мировой 

художественной 

культуры 

+ + + + + + + + + + + + + + + +  

2. Философия + +      + +    + + + +  

3. Экология 

культуры 
+  +   + +  +  +    + +  

4. Социология +     +  +  +  + + + + +  

5. История 

отечественной 

литературы 

+  + +   +  +   + + +  +  

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины «История зарубежной литературы» 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 



ОПК-5. Способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной 

деятельности. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основные этапы развития зарубежной литературы и журналистики; основные 

процессы, происходящие в зарубежной литературе и журналистике; взаимосвязь 

журналистики с научными, религиозными и философскими идеями, литературными 

направлениями и ее место в пространстве мировой культуры; результат и опыт зарубежной 

литературной и журналистской практической деятельности на современном этапе 

развития; влияние открытий в области науки и техники на развитие журналистики. 

Уметь выстраивать суждения о развитии и состоянии зарубежной литературы и 

журналистики; продемонстрировать своеобразие каждого из исторических этапов 

журналистики, а также отдельных журналистских явлений; анализировать информацию об 

имеющемся литературном и журналистском опыте зарубежных стран для повышения 

профессиональных и личностных качеств.  

Владеть приемами исторического анализа становления зарубежной журналистики на фоне 

и в соотнесении с основными этапами развития общества и государства; приемами 

литературоведческого и жанрового анализа текстов; способами раскрытия особенностей 

журналистского мастерства на примерах творчества крупнейших зарубежных журналистов, 

публицистов и в пределах основных журналистских жанров; информацией о роли 

журналистики в противостоянии различных политических партий и общественных групп. 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 2-4. Форма промежуточной аттестации: экзамен (2-4 семестры). Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 академических часа, из них 

43,75 часа, выделенные на контактную работу с преподавателем (20 лекционных часов, 14 

часов практических занятий, 9,75 часа – иные виды работы), 280,25 часа, выделенные на 

самостоятельную работу. 

 

 

Таблица 2 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 3 4 

контактная работа (всего)  43,75 19,75 11,15 12,85 

В том числе:     

Лекции 20 10 6 4 

Практические занятия (ПЗ) 14 6 2 6 

Иные  виды работы 9,75 3,75 3,15 2,85 

Самостоятельная работа (всего) 280,25 88,25 96,85 95,15 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 
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Общая трудоемкость                                час                                                                                                                                                                                                                                                                          

зач. ед. 

324 108 108 108 

9 3 3 3 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

№  

 

Тема 

 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н
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р
ак
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н

о
й

 

ф
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р
м
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 в

 ч
ас
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я
*
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л
ь
н

ая
  
р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 7 8 9 

1. Общая характеристика 

литературных направлений 

XX в..  Проблема традиции и 

новаторства 

 0,5  6 6,5  

2. Поэтика модернистского 

романа (Д.Джойс, Ф.Кафка, 

М.Пруст)  

  0,5 10 10,5  

3. Модернистские течения 

первой половины ХХ века 

(футуризм, дадаизм, 

экспрессионизм, 

сюрреализм). Театральный 

 0,5  10 10,5  



авангард 

4. Жанр интеллектуального 

романа в зарубежной 

литературе первой половины 

ХХ века 

 0,2 0,5 7 7,7  

5. "Социальный" роман в 

зарубежной литературе 

первой половины ХХ века. 

Жанр антиутопии в 

зарубежной литературе ХХ 

века. 

 0,5  7 7,5  

6. Философские основы и 

художественная практика 

экзистенциализма 

 0,2 0,5 6 6,7  

7. "Неоавангард" во 

французской литературе 

второй половины ХХ века. 

Эстетика "театра абсурда" 

 0,2 0,5 6 6,7  

8. Пути и поиски американской 

литературы второй 

половины ХХ века 

 0,2  6 6,2  

9. Жанр философского романа 

в английской литературе 

второй половины ХХ века 

 0,5  6 6,5  

10 «Латиноамериканский роман 

ХХ века 

 0,2  6 6,2  

11 Немецкоязычная литература 

второй половины ХХ века 

 0,2  3 3,2  

12 Зарубежная литература 80 – 

90 гг. 

 0,2  5 5,7  

13 У. Эко: преодоление 

традиции авангарда. 

Проблема интерпретации 

 0,2 0,5 5 5,7  

14 Жанр романа на рубеже 

столетий. М. Кундера: 

искусство романа 

 0,2  5 5,2  

15. М. Павич: литература ХХI в.  0,2  5 5,2  

16 «Недоверие к метарассказу»: 

наследие культуры в 

восприятии современности 

  0,5 5 5,5  

 Итого (часов, баллов):  4 6 98 108 2 

 Из них в интерактивной 

форме, в час 

     2 

* - самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 



Модуль 1 

Тема 1. Общая характеристика литературных направлений XX в.. Проблема 

традиции и новаторства 

Периодизация курса. Типология литературных направлений, методов и стилей в их 

динамике, определяющей этапы литературной истории ХХ века. Взаимодействие 

реализма и модернизма. Традиция и новаторство, обновление реалистического искусства. 

Освоение реализмом социального и духовного опыта современности, открытий науки. 

Литература социалистического реализма (к истории вопроса). Литература русского 

зарубежья как один из факторов развития зарубежной литературы ХХ века. Литература и 

философия, литература и психология, литература и политика (документализм, 

публицистичность художественного языка). Возникновение модернистских школ, 

природа их новаторства. Синтез искусств.  Проблема традиций и новаторства. 

 

Тема 2. Поэтика модернистского романа (Д.Джойс, Ф.Кафка, М.Пруст)  

Модернизм и реалистический роман ХХ века: проблема «преодоления» традиции. 

Принципы модернистского романа. Создание художественной реальности в 

модернистском романе: переосмысление взаимодействия искусства и действительности. 

М.Пруст и его цикл романов «В поисках утраченного времени». Философия 

искусства М.Пруста. М. Пруст и А. Бергсон: концепция памяти. Жанровая форма 

«импрессионистического» романа М. Пруста. Композиция романного цикла. Автор-

рассказчик и его роль в романе. Роль фрагмента и принцип «соответствий-аналогий» в 

«Поисках утраченного времени». 

История создания романа Дж. Джойса "Улисс". Литература и миф: "Улисс" и 

"Одиссея" Гомера. Художественные основы романа "потока сознания". Структура романа. 

Категории художественного времени и пространства. Поэтика "блужданий" в романе 

"Улисс". Концепция героя. 

Принцип художественного творчества Ф. Кафки. Роль метаморфоз в 

произведениях Ф.Кафки: поэтика "мнимых величин". Художественный мир романов Ф. 

Кафки ("Замок", "Процесс", "Америка" ("Пропавший без вести")). "Надежда и абсурд" в 

творчестве Ф. Кафки (А. Камю). 

 

Тема 3. Модернистские течения первой половины ХХ века (футуризм, дадаизм, 

экспрессионизм, сюрреализм). Театральный авангард 

Разрыв с традицией, "обновление" искусства, переосмысление "художественности". 

Зарождение новой эстетики – эстетики модернизма. Концепция художника. Основные 

технические приемы. 

Эстетические основы футуризма. Отношение к предшествующей культурной 

традиции: анархизм и нигилизм. Футуризм и технологическая цивилизация. Концепция 

человека. Предмет искусства. Реформа художественного языка. 

Дадаизм и первая мировая война. Манифест Тр. Тцара. Смысл дадаистских 

репрезентаций. Реформа художественного осмысления действительности. Спонтанность 

творчества. Достижения дадаизма. 

Экспрессионизм в поэзии, его идеи, стиль. Черты экспрессионистской драмы 

(Толлер, Кайзер). Экспрессионизм в театре. 

Эстетика сюрреализма. Первый манифест сюрреализма как документ эстетики 

сюрреализма. Психоанализ З. Фрейда – философская основа сюрреализма. 

Переосмысление сущности художественного творчества. Художественные приемы 

сюрреализма: совмещение несовместимого; эффект неожиданности; сон как 

литературный прием и др. Сюрреализм в литературе и живописи. 

Брехт и театр первой половины ХХ века (А. Чехов, Б. Шоу, Ф. Гарсиа Лорка, 

Ж. Ануй, Ж. Жироду, Ж.П. Сартр, А. Камю…). Традиции аристотелевского театра и 

новаторство: поиск нового театрального языка. Б. Брехт и его "Малый Органон для 



театра". Концепция "открытых", меняющихся форм реализма. Теория "эпического театра" 

Б. Брехта. Принцип "очуждения". "Зонги" и их роль в пьесах Брехта. Двуплановость пьес. 

Притчевая форма драматургии Брехта. 

 

Тема 4. Жанр интеллектуального романа в зарубежной литературе первой половины 

ХХ века  

Понятие "интеллектуальный роман" ("философский роман", "роман идей"). 

Культурно-исторические основы жанра. Принципы построения "интеллектуального 

романа". Философско-символический роман Р. Музиля "Человек без свойств". 

Трансформация образа "мира-школы" в образ "мира-лаборатории" в романе Р. Музиля. 

Ульрих – "человек без свойств", "человек возможного". Авторская позиция Р. Музиля – 

позиция наблюдателя за идеями, сознательно остающегося в стороне от них. 

Внутренняя жизнь человека в романах Г. Гессе. Реальность и идеальность в романе 

"Степной волк". "Паломничество в страну Востока" как пролог к роману "Игра в бисер". 

Суть "закона служения". Художественные и философские поиски Г. Гессе и их 

воплощение в романе "Игра в бисер". Понятие "игра" и его функция в романе. 

Миф и современность в романе Т. Манна "Доктор Фаустус". Верность теме: судьба 

художника. Образ композитора А. Леверкюна: философия жизни и философия творчества. 

 

Тема 5. "Социальный" роман в зарубежной литературе первой половины ХХ века. 

Жанр антиутопии в зарубежной литературе ХХ века 

Традиции критического реализма в зарубежной литературе первой половины ХХ 

века. История и литература. Литература "потерянного поколения" – "простая честная 

проза" (Э. Хемингуэй). "Роман-джаз" Р. Олдингтона "Смерть героя". Ретроспективная 

история жизни Джорджа Уинтерборна. Человек и общество в романе "Смерть героя". 

Тема искусства. Концепция героя в романах Э.М. Ремарка. "Кодекс чести" как основная 

мотивация поведения героев Ремарка. Образ войны в романах Ремарка. Антивоенная 

направленность романа Э. Хемингуэя "Прощай, оружие!". Двуплановость повествования: 

война и история отдельного человека – "путника на дороге истории". Лейтмотивы романа 

"Прощай, оружие!". 

Жанр антиутопии в зарубежной литературе первой половины ХХ века. 

Предыстория вопроса: модели идеального государства в творчестве Платона, Т. Мора, 

Ф. Бэкона, Т. Кампанеллы, Ф. Рабле, С. де Бержерака, Л.С. Мерсье, Вольтера… Поиски 

социального идеала и их художественное воплощение. Утопия и антиутопия в 

художественном опыте ХХ века. Жанровое своеобразие романов О. Хаксли "О дивный 

новый мир" и Д. Оруэлла "1984". Композиционные особенности и основные темы романов 

Хаксли и Оруэлла. Человек в системе тоталитарного государства: формы протеста против 

существующей системы (мимикрия, тайный бунт против Системы, поражение). 

Художественное начало романов О. Хаксли и Д. Оруэлла. Язык в подчинении: глава 

"Новояз" в романе Д. Оруэлла "1984". Шекспировские аллюзии и их "угасание" в финале 

романа О. Хаксли. 

 

Тема 6. Философские основы и художественная практика экзистенциализма 

Основные философские категории экзистенциализма ("ангажированность", 

"существование", "свобода", "мир-в-себе", "мир-для-себя", человек абсурдный, 

"пограничная" ситуация, проблема выбора, проблема действия…). Художественное 

воплощение идей экзистенциализма в романе Ж.П. Сартра "Тошнота". Бытие как 

источник истины для Антуана Рокантена. Образ Самоучки как проявление авторского 

недоверия к книжному знанию. Образ книги в романе "Тошнота". Пародия на 

литературный экзистенциализм в романе Б. Виана "Пена дней". 



Экзистенциалистский театр. Миф и современность в пьесе Сартра "Мухи". 

Проблема выбора. Свобода и ответственность в трактовке героев Сартра. Категория "Я" и 

"Другие" в пьесе Сартра "За закрытыми дверями" и в пьесе А. Камю "Недоразумение". 

Интерпретация понятия "абсурда" в "Мифе о Сизифе" А. Камю. Роман 

"Посторонний" как художественная реализация чувства "абсурда". Герой и общество. 

"Инаковость" Мерсо: неприятие нравственного кодекса окружающих (замена морального 

сознания влечением к приятному). Слияние с природой как "разобществление" личности. 

Экзистенциальное отношение к миру героев романа А. Камю "Чума". 

 

Модуль 2 

Тема 7. "Неоавангард" во французской литературе второй половины ХХ века. 

Эстетика "театра абсурда"  
Особенности развития зарубежной литературы второй половины ХХ века. 

Характеристика литературных школ и направлений: театр абсурда, школа "нового 

романа", структурализм, постмодернизм. Литературные дискуссии о судьбе романа: 

концепция "смерти" романа. Взаимодействие художественной литературы и литературной 

критики. Роль художественной публицистики. Литературные открытия ХХ века: 

латиноамериканская и японская литературы. Проблема взаимодействия эстетических и 

этических традиций Востока и Запада. Постмодернизм: обретение своего голоса или 

повторение уже пройденного? Художественный мир постмодернистского романа. 

Понятие "интертекста". Концепция автора в зарубежном романе второй половины ХХ 

века. Миф, история и современность в творчестве зарубежных писателей второй 

половины ХХ века. 

Эстетика "театра абсурда". Обретение предшественников: театр А. Жарри, "театр 

жестокости" А. Арто. Специфика художественного мышления Э. Ионеско и С. Беккета. 

Экзистенциализм и "театр абсурда". Театральный эксперимент: роль условности, новые 

взаимоотношения сценического действия и текста, пародия на логическое мышление, 

недоверие к слову, трансформация образа. "Театр абсурда" и демифологизация 

повседневной жизни. Пьесы Э. Ионеско – "наглядное пособие по социальной патологии 

массового сознания". Модель героя: "человек вообще" или "человек эпохи"? Мгновения 

жизни и вечное одиночество героев С. Беккета в пьесе "В ожидании Годо". Финал пьесы 

"Лысая певица": декларация слова как такового. Традиция языка в "театре абсурда". 

Школа "нового романа" во французской литературе 50 - 60-х годов. Влияние идей 

структурализма на литературный процесс. Взаимодействие художественной литературы и 

литературной критики. Роман традиционный и "новый роман". Отказ от "истории", 

лежащей в основе сюжета, от интриги, конфликта, от последовательности и логичности. 

Критика традиционного романного героя. Персонажи "нового романа" – "существа без 

значения". Концепция романа у "новороманистов": роман – "лаборатория рассказывания". 

"Тропизмы" Н. Саррот: "Защитная завеса жестов и слов" в романе Н. Саррот 

"Золотые плоды". Образ книги и тема литературного труда в романе Н. Саррот "Золотые 

плоды". Мотив лабиринта в романе А. Роб-Грийе "В лабиринте". Концепция романа 

М. Бютора. Взаимодействие мифа и современности в романе М. Бютора "Изменение". 

Двойная жизнь Леона Дельмона, "человека с воображением". Метаморфозы сознания 

героя романа "Изменение". Образ книги: приобщение Леона Дельмона к "общему языку" 

культуры. 

 

Тема 8. Пути и поиски американской литературы второй половины ХХ века 

Освоение реальности: творчество Дж. Стейнбека, Д.Д. Сэлинджера, Д. Апдайка. 

Картина мира в романах К. Воннегута. Литература битников: поиски духовных идеалов, 

трагизм мироощущения, отчужденность личности. 

Основные понятия древнеиндийской поэтики, воспринятые Сэлинджером. Образ 

молодого героя в романе "Над пропастью во ржи": проблема самопознания и 



самовыражения в романе. Поиск духовного наставника. "Цикл о Глассах" – поиски 

идеального героя. Образ современного мира в рассказах Сэлинджера. Тема творчества и 

творческой личности в произведениях Сэлинджера. 

Миф и современность в романе Д. Апдайка "Кентавр": принцип отражения и 

мифологические параллели в романе. Метафорический смысл идеи кентавра. Особенность 

повествовательной манеры в романе "Кентавр": множество ракурсов индивидуального 

видения. Мифология детства в романе. 

Школа «черного юмора». Творчество Дж. Барта, Т. Пинчона, К. Воннегута. 

Характер фантастики К.Воннегута. Авторская позиция – принципиальная 

«антисерьезность». Искажение картины мира в романах К.Воннегута. 

 

Тема 9. Жанр философского романа в английской литературе второй половины ХХ 

века 

Генезис философского романа: культурно-исторические предпосылки развития 

жанра в английской литературе второй половины ХХ века. 

Философские аспекты творчества У. Голдинга. Взаимодействие человека, природы 

и цивилизации в романах У. Голдинга. Концепция "добра" и "зла". Мотив "темноты 

человеческого сердца". Цивилизация и варварство в романе У. Голдинга "Повелитель 

мух". Герои романов У. Голдинга: проблема выбора. Синтез философского и 

художественного начал в романе "Повелитель мух". Аллегорическое начало романа. 

Осмысление литературных и культурно-исторических традиций в творчестве 

Дж. Фаулза. Постмодернистские принципы письма в романе "Женщина французского 

лейтенанта". Роль автора. Концепция искусства в "Башне из черного дерева". 

Культурологические и литературные ассоциации, аллюзии. Два смысловых уровня: 

реальный и философский, мифологический, "универсальный". Интерпретация названия 

произведения. Повествовательная манера Дж. Фаулза в романе "Коллекционер". 

 

Тема 10. Латиноамериканский роман ХХ века 

Латиноамериканская литература – открытие ХХ века. Отражение жизни континента 

в творчестве А. Карпентьера, М.А. Астуриаса, Х. Кортасара, М. Варгаса Льосы, Г. Гарсиа 

Маркеса. Обращение к мифологическому мышлению. Литературная формула 

"магического реализма" – преломление действительности сквозь призму фольклорного 

сознания. 

Миф и история в романе Г. Гарсиа Маркеса "Сто лет одиночества". Жанровое 

своеобразие романа. Повествовательные уровни романа: сказка, притча, 

"интеллектуальный фольклор ХХ века", ирония. Проблема творческого метода. 

Пространственно-временные отношения. Магия реальной жизни. Смысл названия романа 

и интерпретация финала. 

Новеллистика Х.Л. Борхеса. Тема книги и творческого труда. Исходный тезис 

творчества Борхеса: "Весь мир – огромная библиотека". Проблема автора и читателя в 

"Суеверной этике читателя" и "Вавилонской библиотеке". Магия повествовательного 

искусства Х.Л. Борхеса. 

 

Тема 11. Немецкоязычная литература второй половины ХХ века 

Особенности формирования немецкоязычной литературы в послевоенные годы. 

Социальный и политический факторы. Осмысление антивоенной тематики (Г. Белль). 

Возрождение экспрессионизма и экзистенциализма. Нравственно-философская 

проблематика, обращение к притчевым формам, мифу (К. Вольф, С. Гейм). История и 

реальность в творчестве Г. Грасса, использование приемов гротекса и метафоры. 

Жанровая традиция в творчестве Ф. Дюрренматта. Параболическое осмысление 

реальности. Образ интеллектуала в прозе М. Фриша. Самоидентификация героя в ―Homo 

faber‖. Повествовательные особенности прозы Фриша. 



 

Модуль 3 

Тема 12. Зарубежная литература 80 – 90 гг. 

Современный литературный процесс за рубежом: к проблеме истоков. Граница 

«современности». Смысловые доминанты современной культуры. Характер 

преемственности «модернизм – постмодернизм». Поиски «предшественников». Уроки 

модернистов (Кафка, Пруст, Джойс) и их коррекция авангардом. Опыт 

«интеллектуального романа». «Центр и периферия» в культуре: маргинальность как 

фактор развития литературы ХХ века. Разнообразие «реализма ХХ века» и его значимость 

для развития литературы будущего. Саморефлексия литературы. Литературоведение как 

экспортер теоретического дискурса. Постмодернистская теоретическая рефлексия. 

Переосмысление фигуры автора в литературном процессе. Место и роль художественной 

литературы в художественной культуре конца ХХ века. Двойное «кодирование» текста: 

ирония и пародия в современной литературе. Самопародия. «Авторитет письма» и 

интертекстуальность. «Цитатное мышление». 

 

Тема 13. У. Эко: преодоление традиции авангарда. Проблема интерпретации 

Научное знание и творческий процесс в современной литературе. Эволюция 

взглядов У. Эко на проблемы читателя, текста и интерпретации. Теоретическое 

осмысление массовой культуры, китч и постмодерн. «Повторительное» искусство: 

эстетика серийных форм. Поэтика «открытого произведения». «Образцовый читатель». 

Границы интерпретации и «Маятник Фуко» (критическая и семантическая 

интерпретация). «Осторв накануне» - роман культуры. Отражение тенденций развития 

современной литературы в романе «Баудолино». Проблема памяти культуры в романе 

«Таинственное пламя царицы Лоаны». 

От замысла к тексту: история создания романа «Имя розы». Метанарративная 

функция «Заметок на полях». Самоопределение читателя в процессе интерпретации. 

Проблема жанровой определенности романа «Имя розы».  

 

Тема 14. Жанр романа на рубеже столетий. М. Кундера: искусство романа 

Теория романа М. Кундеры. Проблема наследия в эволюции романного жанра. 

Концепция персонажа: творение индивида. Преодоление психологизма. 

Искусство композиции. Тема как основа единства романа. Роман и музыка. 

Разнородность композиционных элементов. Два типа построения романа. Роман и 

идеология. Понятие морали романа. История мира и история романа. Игровая природа 

романа. 

 

Тема 15. М. Павич: литература ХХI в. 

Поэтика «Хазарского словаря». «Словарь» и «энциклопедия» в современной 

культуре. Модель мира в романе: принцип бинарности. Концепция времени и 

пространства. Структура романа: роль предисловия. Стратегия чтения и авторские 

интенции. Автотекстуальность. 

Тема и образ книги в романе. Автор – составитель: поиск начала. Проблема истины. 

Буква и смысл. Мифологическое сознание.  

Идиоритмики и кенобиты: «Пейзаж, нарисованный чаем». Кроссворд как принцип 

повествования. Символ и знак в романе. Другие повествовательные приемы в творчестве 

М. Павича (карты Таро, клепсидра, гороскоп). 

 

Тема 16. «Недоверие к метарассказу»: наследие культуры в восприятии 

современности 

Определение «метарассказа». Код культуры и его переосмысление 

постмодернистским мышлением. Способы разрушения авторитета: принципы 



нонселекции и нониерархии. Фрагментарность повествования. Пародийное осмысление 

культуры. Нонклассичность постмодерна. Варианты метарассказов. 

Интертекстуальность как способ существования культуры. Авторская и 

читательская интертекстуальность. Типы межтекстовых взаимодействий. 

Принципы трансформации традиционного сюжета в творчестве Т. Стоппарда: закон 

случайности в моделировании мира. 

«История» как метарассказ, ее интерпретации в творчестве Дж. Барнса, А. Поссе, 

Д. Барта, У. Эко, А. Байет. 

Миф и роман конца ХХ века. Варианты интерпретации мифа (К. Вольф, Клайв 

С. Льюис). Библия и литература (М. Турнье, С. Гейм, Ж. Сарамаго, Н. Мейлер). 

 
Ключевые слова курса: абсурд, авангардизм, автор, автотекстуальность, 

ангажированность, антиутопия, гипертекст, дадаизм, дезангажированность, 

документализм, игра, интеллектуальный роман, интертекстуальность, 

концептуализм, «магический реализм», метатекст, минимализм, мифологическое 

мышление, модернизм, нейтральное письмо, неореализм, нигилизм, нонселекция, 

нониерархия, образ книги, онтология, память культуры, паратекст, пародия, пастиш, 

постмодернизм, «потерянное поколение», притча, публицистичность, разрушение 

стандарта, ризома, синтез, симулякр, современность, сюрреализм, школа «нового 

романа», театр абсурда, театр жестокости, утопия, фрагмент, фрактал, 

футуризм, художественные поиски, экзистенциализм, эксперимент, экспрессионизм, 

энтропия. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Модуль 1 

Тема 2. Поэтика модернистского романа (Д.Джойс, Ф.Кафка, М.Пруст)  

ЗАНЯТИЕ 1. Поэтика модернистского романа: Ф. Кафка 

1. Смысл названия романа Ф. Кафки «Замок». 

2. Композиция романа: Землемер К. – Замок – Деревня (соотношение и их 

взаимодействие в романе). Особенности художественного пространства в романе. 

3. Оппозиция «Я» и «ДРУГИЕ» в романе «Замок»  

4. Концепция главного героя романа (землемер К.). 

5. Философский смысл прихода героя в Деревню. 

6. Надежда и абсурд в жизни героев Кафки. 

7. Своеобразие писательской манеры Ф.Кафки. 
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6. История немецкой литературы в 5-ти тт. М., 1976. Т.5. Гл.ХШ. 

7. Камю А. Надежда и абсурд в творчестве Ф. Кафки // Камю А. Бунтующий человек. М., 

1990. С.93-101. 

8. Карельский А. Лекция о творчестве Ф. Кафки //ИЛ. 1995. №8. 

9. Кафка Ф. Из дневников //Называть вещи своими именами. М., 1986. 

10. Колесников А. В. Процесс в замке (об отчуждении в литературе и о 

литературе)//Философские науки. 1991. № 10. С. 150-161. 

11. Набоков В. Франц Кафка «Превращение» //ИЛ. 1997. № 11. 



12. Набоков В. Франц Кафка. Превращение //В.Набоков. Лекции по зарубежной 

литературе. М., 2000. С. 325 - 364. 

13. Кундера М. Кастрирующая тень святого Граты //Кундера М. Нарушенные завещания. 

М., 2004. С. 39 – 58. 

14. Кундера М. Дороги в тумане // Кундера М. Нарушенные завещания. М., 2004. С.201 – 

244. 

 

Тема 4. Жанр интеллектуального романа в зарубежной литературе первой половины 

ХХ века  

ЗАНЯТИЕ 2. Жанр интеллектуального романа в зарубежной литературе XX 

века. Роман Г. Гессе «Степной волк».  
1. Художественные поиски Г. Гессе.  

2. Жанровое своеобразие романа «Степной волк». 

3. Композиция романа: особенности повествовательной структуры. 

4.Основные темы романа: культура, странствие, уход от реальности, 

посвященность, спасение человеческой души, двойничество. 

5. Образ Гарри Галлера. 

6. Трактат о Степном волке. 

7. Художественное время и пространство романа. 

 

Литература 

1. Гессе. Г. Степной волк. Паломничество в страну Востока. Игра в бисер. 

2. Гессе Г. Художник и психоанализ // Называть вещи своими именами. М., 1986. С.399-

403. 

3. Затонский Д.В.  Парадоксы Германа Гессе // Затонский Д. В наше время. М., 1979.    

С.230-257. 

4. История немецкой литературы в 5-ти тт. М., 1976. Т.5. С.511-527. 

5. Квитков Г.Г. Концепция культуры в произведениях Г.Гессе // Актуальные проблемы 

гуманитарных и естественных наук. 2009. Т. 1. № 3. С. 61-66. 

6. Мотылева Т.  Зарубежный роман сегодня. М., 1968. 

7. Малащенко В.В. Мотив игры с демоном в романе Г. Гессе «Демиан» // Вестник 

Российского государственного университета им. И. Канта. 2008. № 8. С. 81-86. 

 

Тема 6. Философские основы и художественная практика экзистенциализма 

ЗАНЯТИЕ 3. Концепция героя в романах Ж.П. Сартра («Тошнота») и А. Камю 

(«Посторонний») 

1. Экзистенциализм во французской литературе XX века (основные философские 

категории экзистенциализма). 

2. Художественное воплощение идей экзистенциализма в романе «Тошнота» 

Ж.П.Сартра:  

а) структура романа; 

б) жанровые особенности; 

в) философия и литература (собственное бытие как источник истины для Антуана 

Рокантена); 

г) Антуан Рокантен – выразитель типично экзистенциалистского сознания (человек-

проект, человек-идея, осознающий случайность своего бытия);  

д) оппозиция «мир-в-себе» и «мир-для-себя» в романе «Тошнота». 

3. Образ Самоучки. 

4. Пространственно-временные отношения в романе «Тошнота». 

5. Эффект кривого зеркала в композиции «Постороннего» (вторая часть – перелицовка 

заурядной жизни Мерсо в жизнь злодея). 

6. Суд над Мерсо – жертвоприношение общества (трагедия и фарс судебного процесса). 



7. «Инаковость» Мерсо – неприятие нравственного кодекса окружающих (замена 

морального сознания влечением к приятному). 

 

Литература 

1. СартрЖ.-П. Тошнота//ИЛ. 1989. №7. (или любое другое издание). 

2. Камю А. Посторонний. 

3. Андреев Л.Г. Сартр. Свободное сознание и XX век. М., 1994. 

4. Андреев Л.Г. Современная литература Франции, 60-е годы. М., 1977. 

5. Великовский С.И. К пристанищу «праведных без бога» //Великовский С.И. В поисках 

утраченного смысла. М., 1979. С. 185-250. 

6. Ерофеев В. В. Проза Сартра // В лабиринте проклятых вопросов. М., 1990. С. 257-285. 

7. Ерофеев В.В. Мысли о Камю//Там же. С.287-312. 

8. Камю А. Бунтующий человек. М., 1990.  

9. Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде // Сумерки богов. М., 1989. С. 222 - 318. 

10. Сартр Ж.-П. Объяснение «Постороннего» // Называть вещи своими именами. М., 1986. 

11. Сартр Ж.-П. Что такое литература? // Зарубежная эстетика и теория литературы XX 

века. Статьи, трактаты, эссе. М., МГУ, 1987. 

12. Фокин С.Л. Альбер Камю. Роман. Философия. Жизнь. СПб., Алетейя, 1999. 

 

Модуль 2 

Тема 7. "Неоавангард" во французской литературе второй половины ХХ века. 

Эстетика "театра абсурда" 

ЗАНЯТИЕ 4. Логика и абсурд в пьесах Э. Ионеско ―Лысая певица‖, ―Носорог‖, и С. Беккета ―В 

ожидании Годо‖ 

1. Разрушение стандарта в пьесах Э. Ионеско (эстетика ―театра абсурда‖). 

2. Образы обывателей в пьесе ―Лысая певица‖ (пределы человеческого понимания). 

3. Модель героя: «человек вообще» или человек эпохи? (Проблема порабощения 

сознания) 

4. Социальная мифология и ее разрушение в пьесе Э. Ионеско «Носорог». 

5. Прошлое – настоящее – будущее (время и пространство в пьесах абсурдистов). 

6. Мгновения жизни и вечное одиночество героев Беккета («В ожидании Годо»). 

7. «Связанные одной целью»: человек и вещи в театре абсурда. 

8. «Трагедия слов» в пьесах Э. Ионеско и С. Беккета (слово и недоверие к слову в театре 

абсурда). 

 

Литература 

1. Ионеско  Э. Лысая певица. Носорог. 

2. Беккет С. В ожидании Годо //ИЛ. 1966. № 10. 

3. Андреев Л. Г. Современная литература Франции. 60-е годы. М., 1977. С.20-28. 

4. Беккет С. Три диалога //Как всегда об авангарде. Антология французского 

театрального авангарда. М., 1992. С.118-127. 

5. Дюшен И. Театр парадокса (предисловие) // Театр парадокса. М., 1991. 

6. Доценко Е.Г. С. Беккет и проблема условности в современной английской драме. 

Екатеринбург, 2005.  

7. Ионеско Э. Как  всегда - об авангарде. Трагедия языка. О кризисе театра // Как всегда 

об авангарде. Антология французского театрального авангарда. М., 1992. С.128-139. 

8. Ионеско Э. Противоядия. М., 1992. 

9. Ионеско Э. Между жизнью и сновидением. СПб., Симпозиум, 1999. 

10. Исаев С. Предисловие //Как всегда – об авангарде. Антология французского 

театрального авангарда. М., 1992. 

11. Никитин В.А. Человек, не пожелавший стать носорогом //Ионеско Э. Противоядия. М., 

С.3-8. 



12. Проскурникова Т. Б. Французская антидрама 50-60-х годов. М., 1968. 

13. Токарев Д.В. Курс на худшее: Абсурд как категория текста у Д. Хармса и С. Беккета. 

М.: НЛО, 2002. 

 

Тема 9. Жанр философского романа в английской литературе второй половины ХХ 

века 

ЗАНЯТИЕ 5. Концепция искусства в «Башне из черного дерева» Д.Фаулза  
1. Литература и живопись: прошлое и настоящее этих видов искусства. Искусство слова 

– искусство кисти: спор о путях развития современного искусства. 

2. Джон Фаулз – «литературный коллекционер», «английский Набоков» (к проблеме 

литературных влияний). 

3. Литературные ассоциации, аллюзии в «Башне из черного дерева». 

4. Дэвид Уильямс – Генри Бресли: два взгляда на искусство (позиция автора). 

5. Два смысловых уровня: реальный и философский, мифологический, «универсальный». 

6. Образ Котминэ – «мир материализовавшегося искусства». 

7. Женские образы: Диана и Энн. 

8. Художественные приемы (описания, роль деталей, ассоциации, диалог…). 

9. Интерпретация названия произведения. 

 

Литература 

1. Фаулз Д.  Башня из черного дерева // Иностранная литература. 1979. № 3. 

2. Ивашева В.В.  Литература Великобритании ХХ века. М., 1984. С.456-459. 

3. Кабанова И.В.  О некоторых проблемах современного искусства в «Башне из черного 

дерева» Джона Фаулза // Реализм в зарубежных литературах XIX-XX веков. Саратов, 

1983. С.90-102. 

4. Михальская Н.П.  Взаимодействие литературы и живописи в истории культуры 

Англии // Традиция в истории культуры. М., 1978. 

5. Солодовник К.Б. Реальности в английском постмодернистском романе (на материале 

раннего творчества Дж. Фаулза) // Известия Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена. 2007. № 43-1. С. 319-323. 

6. Тимофеев В.Г. Уроки Джона Фаулза. СПб., 2005.  

 

Модуль 3 

Тема 13. У. Эко: преодоление традиции авангарда. Проблема интерпретации 

ЗАНЯТИЕ 6. “Имя розы” У.Эко: поэтика «современного романа» 

1. «Как писать роман»: маргиналии автора 

- поэтика названия; 

- «творение мира»; 

- выбор сюжета. 

2. «Маски автора». Роль рассказчика: мир «устами» Адсона. 

3. Проблема жанра: смысл жанровых исканий. Цитата, аллюзия, реминисценция, символ. 

4. Смысловые метаморфозы лабиринта: библиотека и библиотекарь. 

5. «Границы» истины: смысл поиска смысла (образ Вильгельма). 

 

Литература 

1. Эко У. Имя розы // ИЛ. 1988. № 8-10. 

2. Ильин И. Авторская маска // Современное зарубежное литературоведение. М., 1996. С. 

192-194. 

3. Книги, о которых говорят. Маятник Фуко - маятник Эко... // ИЛ. 1989. № 10. С.223-

225. 

4. Лотман Ю.М. Выход из лабиринта. Послесловие к роману У. Эко «Имя розы». СПб, 

Симпозиум, 2000. 



5. Рейнгольд С. «Отравить монаха» или человеческие ценности по Умберто Эко // ИЛ. 

1994. № 4. С.269-274. 

6. Эко У. Два типа интерпретации // НЛО. № 21. 1996. С. 10-22. 

7. Эко У. Заметки на полях «Имени розы» // ИЛ. 1988. № 10. С.88-104. 

8. Эко У. Средние века уже начались // ИЛ. 1994. № 4. С.259-268. 

9. Эко У. Шесть прогулок в литературных лесах. СПб, Симпозиум, 2002. 

10. Усманова А.Р. Умберто Эко: парадоксы интерпретации. Минск, 2000. 

 

Тема 14. Жанр романа на рубеже столетий. М. Кундера: искусство романа  

ЗАНЯТИЕ 7. М. Кундера: теория и практика искусства романа («Бессмертие») 

1. Тема и роман: композиционные принципы («относительная автономность частей», 

«нарушение единства действия», принцип «фуги», тематические мотивы, 

«горизонтальное» и «вертикальное» чтение). 

2. Роман и идеология. «Изобретение юмора». Роман и мораль. История романа и История. 

Импровизация и композиция. 

3. «Бессмертие»: 

1) Герои «истории»: Аньес и Лора, Поль, профессор Авенариус. 

2) «Бессмертие» – доминирующие повествовательные линии: 

- история Аньес, Лоры, Поля (1,3,5,7 части); 

- история взаимоотношений Гете и Бетины (2, 4 части); 

- «Невыносимая легкость бытия» Рубенса (5 часть). Мажорные и минорные темы. 

3) Повествовательные «переходы». «Совпадения, творящие историю». «Теория 

случайностей» и романический сюжет. 

4) Темы романа: 

- современность и модернизм; 

- образ / имидж (жест, шляпа Бетховена, диплом «стопроцентного осла»); 

- романтизм и либертинаж: homo sentimentalis; 

- бессмертие (Гете и Хемингуэй), «смешное бессмертие». 

5) Персонаж. «Внешний» и «внутренний». Проблема индивидуальности. Персонаж и тема. 

 

Литература 

1. Кундера М. Бессмертие //ИЛ. 1994. № 10. 

2. Кундера М. Когда Панург перестанет быть смешным // ИЛ. 1994. №7. С. 196-209. 

3. Кундера М. Творцы и пауки // ИЛ. 1997. № 10. С.203-214. 

4. Кундера М. Нарушенные завещания: Эссе. СПб., 2004. 

5. Кундера М. Занавес. М.: «Азбука-классика», 2010. 

6. Барт Р. Фрагменты речи влюбленного. М., 1999. (Дереальность: Изгнание из 

воображаемого, Непознаваемый; Образ; Понять; Скрывать: Случайности; Сцена) 

7. Кольхауэр М. Роман и идеология. Точки зрения //НЛО. 1995. №15. 

8. Кузнецов И. Бессмертие путника. М. Кундера и И. Кальвино среди любимых 

призраков //ИЛ. 1995. №6. С. 207-210. 

9. Кузнецов С.  История одного жеста // ИЛ. 1995. № 6. С.211-214. 

10. Бусыгин И.М. «Взыскующий бессмертие» (политик в зеркале великого романа) // 

Полис: политические исследования. 1999. №2. 

11. Шпаков В. Тема с вариациями. О книге М.Кундера «Вальс на прощанье» // Октябрь. 

2000. №6. 

12. Шерлаимова С. Философия жизни по М.Кундера // Вопросы литературы. 1998. Вып.1. 

13. Шерлаимова С. Для чего роман? // Вопросы литературы. 2006. № 6. С. 339-346. 

 

Тема 16. «Недоверие к метарассказу»: наследие культуры в восприятии 

современности 



ЗАНЯТИЕ 8. Недоверие к метарассказу: интерпретация предшественников в 

современном романе 

1. «Метарассказ» в современном романе: «великие исторические события» и «мы». 

Варианты метарассказа. 

2. Пародия, пастиш, ирония: способы переосмысления «источника» в современной 

культуре. 

3. Концепция истории в романе Дж. Барнса «История мира в 10 1/2 главах» 

- интерпретация библейского мифа в романе; 

- композиция романа: проблема смысловой  целостности; 

- принцип «фабуляции»: история и антиистория в романе. 

4. Правда и вымысел в романе А.Поссе «Райские псы». 

- структура романа: роль хронологий; 

- картина мира: игра с пространством и временем в романе. 

5. «Игра в осколки» в романе П.Акройда «Повесть о Платоне»: проблема восприятия 

прошлого в романе. 

 

Литература 

1. Барнс Дж. «История мира в 10 1/2 главах» 

2. Акройд П.  «Повесть о Платоне» 

3. Поссе А. Райские псы // ИЛ. 1992. №8,9. 

4. Барт Р. Эффект реальности // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 

1994. С.382-400. 

5. Богомолова Н.  Абель Поссе: новые времена, новые лидеры // ИЛ. 1991. № 10. С.198-

203. 

6. Жук М.И. Концепция человеческого бытия в романе Джулиана Барнса «История 

мира в 10½ главах» // Знание. Понимание. Умение. 2009. № 3. С. 159-163. 

7. Затонский Д.В.  Постмодернизм: гипотезы возникновения // ИЛ. 1996. №2. С.273-283. 

8. Ильин И.  Постмодернизм как концепция «духа времени» конца ХХ века // Ильин И.  

Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996. С.198-234. 

9. Ишимбаева М. Переосмысление традиций // ИЛ.1995. №9.   

10. Круглый стол «Феномен Джулиана Барнса» //ИЛ. 2002. №7. 

11. Кузнецов С. 7 и 1/2 замечаний о романе  Джулиана Барнса //ИЛ. 1994. №7. С. 244 - 

248.  

12. Лиотар Ж.Ф.  Утрата легитимности // Лиотар Ж.Ф. Состояние постмодерна. М., 1998. 

С.93-100. 

13. Проскурнин Б.М. Реализм? Модернизм? Постмодернизм? Пост-постмодернизм? 

Размышления о современной британской прозе // Вестник Пермского университета. 

Российская и зарубежная филология. 2010. № 6. С. 209-214 

14. Соловьева Н.А. Английский роман в эпоху постмодерна // Человек: образ и сущность. 

2006. С. 136-154. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). Не предусмотрены учебным 

планом ОП. 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

 

2. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 



Самостоятельная работа по дисциплине «История зарубежной литературы ХХ 

века» включает чтение рекомендованных художественных текстов, конспектирование 

научной и критической литературы, составление глоссариев, выполнение творческих 

заданий, составление таблиц с сопоставительным анализом данных, выполнение 

контрольных работ и тестовых заданий.  

 Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание реферата 

или эссе (с компьютерной презентацией) по предлагаемым темам. Подготовка реферата 

предполагает изучение научной литературы по проблеме и критический ее анализ, 

способствует формированию самостоятельности, творческой активности, 

инициативности, включению элементов новизны в процессе выполнения задания, 

отражает степень проявления научного мышления.  

     
Формы контроля за самостоятельной работой студентов 

 Формами контроля СРС являются: собеседование, проверка конспектов и 

письменных заданий в соответствии с объемом проработанного материала, требованиями 

качества освоения учебного материала (умение студента использовать теоретические 

знания при выполнении практических задач); проверка представленных рефератов, 

выполненных по теме, в соответствии с требованиями полноты изложенного 

аналитического материала, объемом проработанных источников. 

 

Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 4. 

№  Модули и темы Виды СРС  Объе

м 

часов 
обязательные дополнительн

ые 

1. Общая 

характеристика 

литературных 

направлений XX в..  

Проблема традиций и 

новаторства 

Проработка 

лекционных 

записей; 

подготовка к 

практическим 

занятиям; 

формирование 

понятийного 

аппарата курса; 

конспектирован

ие 

теоретических 

источников, 

программных 

документов; 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

подготовка к 

контрольному 

экспресс-опросу, 

подготовка к 

коллоквиуму. 

Самостоятельн

ое изучение 

заданного 

материала 

 6 

2. Поэтика 

модернистского 

романа (Д.Джойс, 

Ф.Кафка, М.Пруст)  

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников; 

собеседование 

по тематике 

манифестов 

 10 

3. Модернистские 

течения первой 

половины ХХ века 

(футуризм, дадаизм, 

экспрессионизм, 

сюрреализм). 

Театральный 

авангард 

Проверка 

знания текста 

одного из 

манифестов 

писателей-

модернистов, 

авангардистов 

 10 

4. Жанр 

интеллектуального 

романа в зарубежной 

литературе первой 

половины ХХ века 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

 7 

5. "Социальный" роман Составления  7 



в зарубежной 

литературе первой 

половины ХХ века. 

Жанр антиутопии в 

зарубежной 

литературе ХХ века. 

глоссария; 

тестовые 

задания по 

пройденному 

материалу 

6. Философские основы 

и художественная 

практика 

экзистенциализма 

Письменная 

работа на тему 

«Концепция 

героя в 

литературе 

экзистенциали

зма 

 6 

7. "Неоавангард" во 

французской 

литературе второй 

половины ХХ века. 

Эстетика "театра 

абсурда" 

Проработка 

лекционных 

записей; 

подготовка к 

практическим 

занятиям; 

дополнение 

глоссария; 

конспектирован

ие 

теоретических 

источников, 

программных 

документов; 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

подготовка к 

контрольному 

экспресс-опросу, 

подготовка к 

коллоквиуму. 

Конспект 

программных 

текстов 

новороманисто

в 

 6 

8. Пути и поиски 

американской 

литературы второй 

половины ХХ века 

Эссе: «Может 

ли Сэлинджер 

стать 

культовым 

писателем 

сегодня?» 

 6 

9. Жанр философского 

романа в английской 

литературе второй 

половины ХХ века 

Собеседование 

«Тема 

творчества в 

произведениях 

английских 

писателей XX 

века» 

 6 

10. «Латиноамерикански

й роман ХХ века 

Самостоятельн

ая работа:  

«Миф и 

реальность в 

творчестве Г. 

Г. Маркеса» 

 6 

11. Немецкоязычная 

литература второй 

половины ХХ века 

Эссе: «Тема 

коллекционера 

в романе 

Фаулза 

«Коллекционе

р» и в романе 

Зюскинда 

«Парфюмер» 

 3 

12. Зарубежная 

литература 80 – 90 гг. 

Проработка 

лекционных 

записей; 

подготовка к 

практическим 

занятиям; 

Собеседование 

по теме; 

составление 

глоссария; 

 5 

13. У. Эко: преодоление 

традиции авангарда. 

Конспект 

«Заметок на 

 5 



Проблема 

интерпретации 

дополнение 

глоссария; 

конспектирован

ие 

теоретических 

источников, 

программных 

документов; 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

подготовка к 

контрольному 

экспресс-опросу; 

итоговой 

контрольной 

работе. 

 

полях имени 

розы» 

14. Жанр романа на 

рубеже столетий. М. 

Кундера: искусство 

романа 

Конспект эссе 

Кундеры, 

творческая 

работа 

 5 

15. М. Павич: литература 

ХХI в. 

Проверка 

знания 

текстов; 

знакомство с 

электронными 

ресурсами 

 5 

16. «Недоверие к 

метарассказу»: 

наследие культуры в 

восприятии 

современности 

Самостоятельн

ая работа 

«Межтекстовы

е связи: 

проблема 

типологии» 

 5 

 ИТОГО:    98 

*самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Список художественных текстов для обязательного чтения 

 

1. Пруст М. В поисках утраченного времени. В сторону Свана. Джойс Дж. Улисс. Кафка 

Ф. Замок. Превращение. 

2. Хемингуэй Э. Прощай, оружие! Ремарк Э.М.  На западном фронте без перемен. 

Олдингтон Р. Смерть героя. 

3. Гессе Г. Степной волк. Игра в бисер.  

4. Манн Т. Тонио Крѐгер. Доктор Фаустус.  

5. Брехт Б. Мамаша Кураж и ее дети. 

6. Хаксли О. О дивный новый мир!   Оруэлл Д. 1984. 

7. Сартр Ж.-П. Тошнота. Мухи. 

8. Камю А. Посторонний. Миф о Сизифе. 

9. Ионеско Э. Лысая певица. Носорог. Беккет С. В ожидании Годо. 

10. Саррот Н. Золотые плоды. Роб-Грийе А. В лабиринте. Бютор М. Изменение. 

11. Сэлинджер Д.Д. Над пропастью во ржи. Сага о Глассах.  

12. Борхес Х.Л. Новеллы. 

13. Гарсиа Маркес Г. Сто лет одиночества.  

14. Голдинг У. Повелитель мух. Мердок А. Под сетью.  

15. Стоппард Т. Розенкранц и Гильденстерн мертвы  

16. Вольф К. Медея  

17.  Грасс Г. Жестяной барабан. Зюскинд П. Парфюмер. 

18. Фаулз Дж. Коллекционер. Башня из черного дерева //ИЛ. 1979. №3.  

19. Апдайк Дж. Кентавр. Воннегут К. Бойня № 5. 

20. Эко У. Имя розы. Кундера М. Бессмертие. 

21. Барнс Дж. История мира в 10 ½ главах. Акройд П. Повесть о Платоне. 

22. Павич М. Хазарский словарь. Петрович Г. Атлас составленный небом. 

 

Список художественных текстов для дополнительного чтения 

 

1. Баудолино. Таинственное пламя царицы Лоаны (2005). Пражское кладбище.  



2. Кундера М. Бессмертие //ИЛ. 1994. № 7. Шутка (1967) // ИЛ. 1990. № 9,10. Книга 

смеха и забвения (1978). Жизнь не здесь (1970). Невыносимая легкость бытия (1984) // 

ИЛ. 1992. № 5,6. Неспешность (1995) // ИЛ. 1996. № 5. Подлинность (1997)  Неведение 

(2000). 

3. Павич М. Хазарский словарь (1983). Павич М. Пейзаж, нарисованный чаем. Последняя 

любовь в Константинополе // ИЛ. 1997. № 7. Ящик для письменных принадлежностей. 

Стеклянная улитка // ИЛ. 1999. № 10. Семь смертных грехов. Уникальный роман 

(2007). 

4. Барнс Дж. История мира в 10 ½ главах //ИЛ. 1994. № 1. Барнс Дж. Попугай Флобера. 

Фаулз Дж. Мантисса.  Байетт А. Обладать.  Каннингем М. Часы // ИЛ. 2000. № 9.  

Голдинг У. Бумажные людишки (1984). 

5. Акройд П. Процесс Элизабет Кри // ИЛ. 1997. № 5.  Поссе А. Райские псы // ИЛ. 1992. 

№ 8,9.  Голдинг У. Двойной язык. 

6. Турнье М. Пятница, или Тихоокеанский лимб. Фаулз Дж. Женщина французского 

лейтенанта. Стоппард Т. Розенкранц и Гильденстерн мертвы //ИЛ. 1990. №4. Стоппард 

Т. Травести (1975) // ИЛ. 2000. № 12. Турнье М. Элеазар, или Источник и Куст // 

ИЛ.1997. № 2. Акройд П. Повесть о Платоне // ИЛ. 2001. № 9.  Рансмайр Кр. 

Последний мир. С Овидеевым репертуаром. Вольф К. Медея //ИЛ.- 1997. № 1. 

7. Бредбери М. Профессор Криминале // ИЛ.1995. № 1.  Бредбери М. В Эрмитаж!  Кутзее 

К. Бесчестье.  

8. Кальвино И. Если однажды зимней ночью путник.  Петрович Г. Атлас составленный 

небом // ИЛ. 1997. № 6.  Корнель Питер. Пути к раю. Комментарии к потерянной 

рукописи // ИЛ. 1999. № 5.  Де Боттон А. Утешение философией.  Де Боттон А. 

Динамика романтизма.  Госпадарев Г. Естественный роман. ИЛ. 2010. № 11.  

9. Коупленд Д. Поколение Икс. Сказки для ускоренного времени // ИЛ. 1998. № 3.  

Коупленд Д. Пока подружка в коме.  Коупленд Д. Джейпод. Коупленд Д. «Поколение 

А». Уэльбек М. Элементарные частицы // ИЛ. 2000. № 10. Воннегут К. Времятрясение.  

Уэльбек М. Возможности острова.  Каннингем М. Дом на краю света // ИЛ. 1997. № 8-

9.  Каннингем М. Избранные дни.  Лу Э. Наивно. Супер.  Лу Э. Допплер // ИЛ. 2005. № 

11.  Лу Э. Грузовики «Вольво».  Бегбедер Фр. 99 франков // ИЛ. 2002. № 2.  Депант В. 

Teen spirit. // ИЛ. 2005. № 4.  Паж М. Как я стал идиотом // ИЛ. 2005. № 7.  Маккартни 

К. Дорога. // ИЛ. 2008. № 12.  Хадра Я. Теракт // ИЛ. 2008. № 8.  Делило Д. Падающий 

// ИЛ. 2010. № 12. 

10. Буковски Ч. Макулатура // ИЛ. 1996. № 1.  Варгас Льоса М. Тетушка Хулия и Писака.  

Пеннак Д. Маленькая торговка прозой.  Перес-Реверте А. Клуб Дюма или тень 

Ришелье // ИЛ. 2001. №10,11. Элтон Б. Номер 1. ББенаквиста Т. Сага. 

 

 

Темы для самостоятельного изучения проблем курса (результаты работы, 

произвольно изложенные (эссе), должны быть представлены в письменной форме; при 

условии использования дополнительных источников ссылка на них в тексте обязательна): 

1. Роман и музыка в теории романа М.Кундера. 

2. Тема зеркала в современном романе (Петрович, Павич). 

3. Мотив карточной игры в современном романе (Павич, Петрович). 

4. «Визуальный ряд» в современном романе (Петрович, Коупленд, Перес-Реверте). 

5. «История картины»: анализ творческого процесса в романе Дж.Барнса «История 

мира в 10 ½ главах». 

6. Образ книги в современном романе (Павич, Петрович, Корнель). 

7. «Гости из будущего»: взгляд на современность в романе П.Акройда «Повесть о 

Платоне». 

8. «Метарассказ» в романах М.Бредбери «Профессор Криминале» и М.Кундера 

«Неспешность»: образ современного мира. 



9. «В поисках книги»: мир массовой литературы на страницах романа А.Перес-

Реверте «Клуб Дюма». 

10. Тема одиночества в творчестве Коупленда, Каннингема. 

11. Интернет и литература 

 

Литература для обязательного конспектирования первоисточников при подготовке 

к практическим занятиям и коллоквиуму  
1. Бретон А.. Манифест сюрреализма // Называть вещи своими именами. Программные 

выступления мастеров западноевропейской литературы XX века. М., 1986. С. 56 - 57 

2. Вулф В. Современная художественная проза // Называть вещи своими именами. Указ. 

соч. М., 1986. 

3. Набоков В. Лекции по зарубежной литературе (одну из лекций на выбор: Марсель 

Пруст, Франц Кафка, Джеймс Джойс). 

4. Тцара Тр. Манифест ДАДА 1918 года // Как всегда об авангарде. М., 1992. С. 29 - 32 

5. Сартр Ж.-П.. Экзистенциализм – это гуманизм //Сумерки богов. М., 1989. С. 319-344 

6.. Эко У. . Заметки на полях «Имени розы» //ИЛ. 1988. № 10. – С.88-104. 

7. Кундера М. Творцы и пауки // Кундера М. Нарушенные завещания: Эссе. СПб., 2004. С. 

149-180. 

 

 

 

Задания для самостоятельной работы  

 

Самостоятельная работа при подготовке к практическим и лекционным занятиям 

Самостоятельная работа при подготовке к практическим и лекционным занятиям 

Работа на практических занятиях будет проходить по планам, предложенным в разделе 

«Практические занятия». Помимо обязательного чтения указанных в списке 

рекомендуемой литературы художественных текстов и проработки теоретических и 

критических источников самостоятельная работа студентов предполагает и другие формы 

работы, охарактеризованные ниже. В том числе в данном разделе помещены 

методические разработки, предназначенные для облегчения самостоятельной работы 

студентов над темами, не предусматривающими практических занятий.. Они включают в 

себя перечень вопросов, раскрывающих идейно-тематическое и повествовательное 

своеобразие анализируемых произведений. К каждой теме подобрана исследовательская 

литература, отражающая современное понимание поднимаемых проблем. Не следует 

забывать, что освоение темы нужно начинать с чтения базовых художественных текстов; 

важным является и знакомство с программными документами (например, при изучении 

теории и художественной практики таких течений, как дадаизм, сюрреализм, 

экзистенциализм). Успешное овладение курсом предполагает знакомство с трудами, 

посвященными литературной и культурной жизни эпохи. 

 

Модуль 1. 

 

К теме 1. Общая характеристика литературных направлений XX в.. Проблема 

традиций и новаторства 

1. Соотношение литературных направлений в начале двадцатого столетия. 

2. Составьте глоссарий по эстетике модернизма (См. книгу: Называть вещи своими 

именами. Программные выступления мастеров западноевропейской литературы. М., 

1986.) 

К теме 2. Поэтика модернистского романа (Д.Джойс, Ф.Кафка, М.Пруст)  

1. Сделайте конспект одного из манифестов писателей-модернистов. 

2. Охарактеризуйте связь текста романа Дж. Джойса с эпосом Гомера. 



3. Творческая работа: «Смысл названия цикла романов Пруста «В поисках утраченного 

времени». 

4. Эссе «Интерпретация творчества М. Пруста в «Лекциях по зарубежной литературе» В. 

Набокова». 

5. Эссе «Объяснение творчества Ф. Кафки в «Лекциях по зарубежной литературе» В. 

Набокова». 

К теме 3. Модернистские течения первой половины ХХ века (футуризм, дадаизм, 

экспрессионизм, сюрреализм). Театральный авангард 

1. Изучите тему «Сюрреализм в литературе и живописи» 

1. Сюрреализм и его место в художественном контексте эпохи 

- предшественники сюрреализма; 

- дадаизм и сюрреализм; 

- сюрреализм и психоанализ З. Фрейда; 

2. Первый манифест сюрреализма (А. Бретон) как эстетический документ нового 

направления 

- поиски нового способа «чистой выразительности»; 

- принцип неожиданности; 

- творческое состояние и его трактовка А. Бретоном; 

- «автоматическое письмо»; 

- культ чудесного; 

3. Особенности сюрреалистического образа в литературе и живописи 

- сюрреалистический образ – сближение нескольких удаленных друг от друга 

реальностей; 

- сон как источник порождения сюрреалистических образов; 

- сюрреалистический текст – преодоление сопротивления языка (пьеса Р. Десноса 

«Площадь Звезды»); 

- традиция и новаторство в живописи сюрреалистов (С. Дали, М. Эрнст, И. Танги, 

Р. Магрит…). 

Литература 

1. Антология французского сюрреализма. М., 1994. 

2. Андреев Л.Г.  Сюрреализм. М., 1972. 

3. Бретон А. Первый манифест сюрреализма // Называть вещи своими именами. 

Программные выступления мастеров западноевропейской литературы ХХ века. М., 1986. 

4. Камю А.  Сюрреализм и революция // Камю А.  Бунтующий человек. М., 1990. 

5. Маринетти Ф. Т. Манифест футуристической кухни // ИЛ. 2008. № 10. С. 217 – 227. 

6. Немецкий экспрессионизм // ИЛ. 2011. № 4. 

7. Подгаецкая И. Поэтика сюрреализма // Критический реализм ХХ века и модернизм. 

М., 1967. 

8. Толмачѐв В.М. Экспрессионизм, экспрессия, субъективность: о границах 

экспрессионизма // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета. Серия 3: Филология. 2007. № 10. С. 114-142. 

9. Швейбельман Н.Ф. Опыт интерпретации сюрреалистического текста. Тюмень, 1996.  

Здесь: перевод пьесы Р.Десноса «Площадь Звезды». 

10. Шенье-Жандрон Ж. Sюrреализм /Пер. с фр. С. Дубина. М.: НЛО, 2002. 

 

2. Подготовьте письменный ответ на тему: Своеобразие сюрреалистической образности в 

пьесе Роже Витрака «Виктор, или Дети у власти» (ИЛ. 2010. №. 8.)  

3. Составьте глоссарий по эстетике авангарда (15-20 терминов). 

4. Перечислите основные положения «эпического театра» Б. Брехта (письменно). 

Используйте следующие источники: 

1. Брехт Б. О литературе. М., 1988. 

2. Брехт Б. О театре. М., 1960. 



3. Брехт Б. Пьесы. М., 1956. 

4. Брехт Б. Театр. Пьесы. Статьи. Воспоминания: В 5-ти тт. М., 1963-1964. 

К теме 4. Жанр интеллектуального романа в зарубежной литературе первой 

половины ХХ века  

1. Самостоятельная работа (эссе или реферат) «Жанровые особенности интеллектуального 

романа». 

2.Составление глоссария, связанного с понятиями культуры, искусства и литературы XX 

века. 

3.Историко-культурный контекст в романе Г. Гессе «Степной волк».  

К теме 5. "Социальный" роман в зарубежной литературе первой половины ХХ века. 

Жанр антиутопии в зарубежной литературе ХХ века 

1. Поясните определение, которое дал Э. Хэмингуэй литературе «потерянного поколения» 

– «простая честная проза»; 

2. Объясните, какие достоинства стиля Э. Хэмингуэя выделяет М. Кундера и почему 

(Кундера М. В поисках утраченного настоящего // Кундера М. Нарушение завещания. М., 

2004. С. 123 – 148.). 

3. Подготовка к коллоквиуму на тему: Утопические/антиутопические идеи в 

произведениях зарубежных писателей XX века. Для расширения тематического контекста 

можно обратиться к произведениям Р. Брэдбери, А. Азимова, К. Воннегута и др. 

Рекомендуемая литература:  

1. Зверев А. Зеркало антиутопии // Антиутопии ХХ века. М., 1989. 

2. Зверев А. Когда пробьет последний час природы // Вопросы литературы. 1989. № 1. 

С.26-70. 

3. Латынина Ю. В ожидании золотого века. От сказки к антиутопии //Октябрь. 1989. № 6. 

С.177-188. 

4. Недошивин В. Дж.Оруэлл – беглец из лагеря победителей //ИЛ. 1990. № 3. С.167-176. 

5. Сабинина О.Б. Жанр антиутопии в английской и американской литературе 30-50-х 

годов ХХ века // Вестник Моск.ун-та. Серия 9. Филология. 1990. № 2. С.51-57. 

6. Утопия и утопическое мышление. М., 1991. 

7. Чаликова В. Неизвестный Оруэлл //ИЛ. 1992. №2. 

8. Чаликова В. Утопия и свобода. М., 1994. 

К теме 6. Философские основы и художественная практика экзистенциализма 

Эссе «Два типа «посторонних»: Антуан Рокантен («Тошнота» Сартра) и Мерсо А. Камю 

(выразители «смыслоутраты»)». 

1. Какие эпизоды в романах А. Камю и Ж.-П. Сартра в наибольшей степени раскрывают 

экзистенциалистскую идею абсурдности человеческого существования? 

2. Как вы понимаете высказывание Ж.-П. Сартра о том, что поведение г-на Мерсо 

определяется «этикой количества»? 

3. Подготовьте краткий конспект статьи Ж.-П. Сартра «Объяснение Постороннего» // 

Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров 

западноевропейской литературы XX века. М., 1986. 

 

Модуль 2 

 

К теме 7. "Неоавангард" во французской литературе второй половины ХХ века. 

Эстетика "театра абсурда" 

1. Изучить проблемы теории «Школы нового романа» во французской литературе 50-60-х 

годов: а)критерии классического романа; б)концепция романа у писателей «школы нового 

романа»;  в)задачи писателя-новороманиста. 

Рекомендуется использовать следующие источники: 

1. Барт Р. Школы Роб-Грийе не существует // Роб-Грийе А. Проект революции в Нью-

Йорке. М., 1996. С.202-206. 



2. Бютор М. Размышления о технике романа // Писатели Франции о литературе. М., 1978. 

С. 398-407. 

3. Бютор М. Роман как исследование. М., Изд-во МГУ, 2000. 

4. Бютор М. Роман как поиск// Писатели Франции о литературе. М., 1978. С. 193-199. 

5. Женетт Ж. Фиксация головокружения // Женетт Ж. Фигуры. В 2-х томах. Т.1. М., 1998. 

С. 102-117. 

6. Зонина Л.А. «Новый роман»// Л. Зонина. Тропы времени. Заметки об исканиях 

французских романистов (60-70 гг.). М., 1984. С. 59-94. 

7. Плесень в литературе. Из открытого письма Пьера де Буадеффра Алену Роб-Грийе // 

Писатели Франции о литературе. М., 1978. С. 106-112. 

8. Роб-Грийе А. Драма, поэма, роман // Называть вещи своими именами. М., 1986. С.133-

151. 

9. Роб-Грийе А. О нескольких устаревших понятиях // Называть вещи своими именами. 

Программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX века. М., 1986. 

С. 112-119. 

10. Саррот Н. Тропизмы. Эра подозрения. М., 2000. 

11. Саррот Н. Эра подозрения // Писатели Франции о литературе. Москва, 1978. С. 312-

320.  

2. Подготовить реферат на тему «Особенности повествовательной техники в 

произведениях зарубежных писателей XX века». 

3. Творческая работа на тему: «Смысл названия романа Н. Саррот «Золотые плоды»» 

К теме 8. Пути и поиски американской литературы второй половины ХХ века 

1. Подготовьте самостоятельно тему и представьте результат работы на собеседовании: 

«Образ молодого героя в романе Д.Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»» 

1. Жанровая специфика произведения, ее особенности. 

2. Суть конфликта Холдена Колфилда с обществом: 

- Холден Колфилд и его семья; 

- Холден Колфилд и его сверстники в школе; 

- Холден Колфилд и учителя (поиск духовного наставника); 

- Холден Колфилд в путешествии по Нью-Йорку (смысл вопроса об утках); 

- Холден Колфилд и его отношение к литературе (комментарий к его сочинениям и 

записям). 

3. Язык героя, стиль писателя (художественные приемы в романе). 

4. Проблема самопознания и самовыражения в романе «Над пропастью во ржи». 

5. Интерпретация названия романа «Над пропастью во ржи». 

 

Литература 

1. Сэлинджер Д.Д. Над пропастью во ржи. 

2. Анастасьев Н. Миры Джерома Сэлинджера // Молодая гвардия. 1965. № 2. 

3. Галинская И.Л. Загадки известных книг. М., 1986. 

4. Галинская И.Л. Философские и эстетические основы поэтики Д.Д.Сэлинджера. М., 

1975. 

5. Засурский Я.Н. Американская литература ХХ век. М., 1984. 

6. Менанд Луис. «Над пропастью во ржи» 50 лет спустя //ИЛ. № 10. 2005. 

7. Морозова Т.Л. Образ молодого американца в литературе США (битники, Сэлинджер, 

Беллоу, Апдайк). М., 1969. 

2. Составление глоссария по теме «Американская литература XX века». 

3. Эссе на тему «Может ли Сэлинджер стать культовым автором сегодня?». 

К теме 9. Жанр философского романа в английской литературе второй половины ХХ 

века 

1. Подготовьте самостоятельно тему «Роман-притча У. Голдинга «Повелитель мух»»  

1. Жанр философского романа в английской литературе второй половины ХХ века. 



2. Проблема нравственной сущности человека в романе У.Голдинга «Повелитель мух»: 

- дихотомия романа: непрерывный конфликт между силами света и тьмы (мотив 

«темноты человеческого сердца»); 

- личность цивилизованная и человек-дикарь; 

- природа общества и природа человека; 

- способ организации жизни на острове (проблема власти). 

3. Мифология детства и демифологизация детства: 

- правила игры («поиграть как следует»); 

- правила жизни («Мы англичане… Значит, надо вести себя как следует»); 

- беспредел Охоты (пробуждение охотничьего инстинкта); 

- в ожидании Зверя; 

- «одичание» детей – жертвоприношения Свиной Голове; 

- подмена ценностей (морской рог – свиной череп); 

- слово и дело (косноязычие Саймона; нарушение речи у Ральфа; говорливость 

собрания); 

4. Авторская позиция. 

Литература 

1. Голдинг У. Повелитель мух. 

2. Анастасьев Н. Обновление традиции. Реализм ХХ века в противоборстве с 

модернизмом. М., 1984. 

3. Затонский Д.В.  Искусство романа и ХХ век. М., 1973. 

4. Зельченко В. Предисловие // Голдинг У.  Повелитель мух. СПб, 2000. 

5. Ефимова Д.А. Библейские мотивы и образы в романе Уильяма Голдинга "Повелитель 

мух" // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. 

Герцена. 2008. Т. 24. № 55. С. 117-120. 

6. Ивашева В.В. Литература Великобритании ХХ века. М., 1984. 

7. Ивашева В.В. Новые черты реализма на Западе. М., 1986. 

8. Липская Л.И. «Невозможный  образ»: разоблачение стереотипов детства в творчестве 

М. Кундеры // Динамика культурной ментальности в системе гуманитарного образования 

ХХI века. Тюмень: Экспресс, 2004. С. 100 - 107. 

9. Михальская Н.П., Аникин Г.В. Английский роман ХХ века. М., 1982. 

10. Шанина Ю.А. Роль мифологических сюжетов в робинзонадах У. Голдинга //  

Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология. 

Журналистика. 2010. № 1. С. 119-124. 

 

2. В романе Д. Фаулза «Женщина французского лейтенанта» даны  три варианта развязки 

истории Чарльза, главного героя: брак с Эрнестиной, счастье с Сарой и одиночество. 

Почему автор последовательно отвергает первые две? Как окончательная развязка связана 

с центральной для романа проблемой самопознания? Размышления над вопросом 

представьте в виде эссе. 

К теме 10. Латиноамериканский роман ХХ века 

1. Подготовьте самостоятельно тему «Миф и история в романе Г. Гарсиа Маркеса «Сто 

лет одиночества»»  

1. Интерпретация термина «магический реализм». 

2. Жанровая полифония романа «Сто лет одиночества». 

3. Тематическое своеобразие (история, миф, насилие, отсталость, мужчина и женщина, 

ребенок, чудеса, война, религия…). 

4. Особенности повествовательной манеры (сказка, притча, литературные ассоциации, 

ирония). 

5. Род Буэндиа – латиноамериканское генеалогическое древо. 

6. Пространственно-временные отношения в романе. 

7. Цыган Мелькиадес – олицетворение творческого метода писателя. 



8. Магия реальной жизни: люди и вещи в романе («вещи – они тоже живые, надо только 

уметь разбудить их душу»). 

9. Художественные приемы. 

10. Проблема традиций и новаторства (контекст латиноамериканский и европейский). 

Литература 

1. Г. Гарсиа Маркес о литературе, о себе, о своем творчестве // Вопросы литературы. 

1980. № 3. 

2. Г. Гарсиа Маркес. Сто лет одиночества. 

3. Земсков Н. Г. Г. Маркес. М., 1989. 

4. Кутейщикова В., Осповат Л. Новый латиноамериканский роман. М., 1983 (Глава 8. 

Буэндиа, Макондо, мир). 

5. Петровский И.М. Проблемы поэтики Гарсиа Маркеса (на материале романа «Сто лет 

одиночества») // Актуальные проблемы зарубежной литературы ХХ века. МГУ, 1989. 

С.81-95. 

6. Столбов В. «Сто лет одиночества» – роман-эпос (Габриэль Гарсиа Маркес) // Столбов 

В. Пути и жизни (о творчестве популярных латиноамериканских писателей). М., 1985. 

С.269-318. 

7. Тертерян Н. Человек мифотворящий. М., 1988. 

8. Чеснокова О.С. Латиноамериканский предметный мир в семиотике романа Г. Гарсиа 

Маркеса «MEMORIA DE MIS PUTAS TRISTES» // Вестник Российского университета 

дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. 2010. № 3. С. 91-97 

9. Ялтов В. Фантазия и реальность в творчестве Габриэля Гарсиа Маркеса // Г.Гарсиа 

Маркес.  Недобрый час. М., 1975. 

К теме 11. Немецкоязычная литература второй половины ХХ века 

Подготовьте самостоятельно тему и представьте результат работы на собеседовании: 

«Поэтика романа Г.Грасса «Жестяной барабан»» 

1. Историческая модель и художественная реальность в романе, абсурдность 

истории Германии. 

2. Прием пародии в романе. Традиция критики филистера.  

3. Особенности сюжета и композиции. Двуплановость повествования.  

4. Образ города в романе. Мифологема лабиринта.  

5. Жанровая природа романа. Гротеск и пародия. Сатирическое начало. 

Фантастические элементы. 

Литература 

1. Грасс Г. Луковица памяти (фрагменты книги) // ИЛ. 2008. № 3. С. 3 – 94. 

2. Затонский Д.В. Модернизм и постмодернизм. Харьков, 2000. 

3. Затонский Д.В. «Жестяной барабан» Гюнтера Грасса, илиПонимаем ли мы мир, 

посреди которого существуем? //ИЛ. 2001. №12. С. 217 – 228. 

4. Карельский А. Бунт, компромисс и меланхолии. (О творчестве Г.Грасса) // Вопросы 

литературы. 1979. № 7. 

Карельский А. От героя к человеку. М., 1990. 

Модуль 3 

К теме 12. Зарубежная литература 80 – 90 гг. 

При освоении данной темы студенты должны составить глоссарий «Словарь 

современного литературоведения», опираясь на предложенные ниже исследования. Один 

из источников нужно законспектировать или (если будет выбрана монография) сделать 

реферат. 

1. Андреев Л.Г. Литература ХХ столетия и «конец века» // Вестник МГУ. Сер.9. 

Филология. 1994. № 5. 

2. Андреев Л.Г. От «Заката Европы» к «Концу истории» // «На границах». Зарубежная 

литература от средневековья до современности М.,2000. С.240-255; или Андреев Л.Г. 

Художественный синтез и постмодернизм //Вопросы литературы. 2001. №1. С. 25 - 49. 



3. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М..1989. 

4. Изер В. Историко-функциональная текстовая модель литературы // Вестник МГУ. Сер. 

9. Филология. 1997. №3. 

5. Ильин И.П.  Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. 

М., 1998. 

6. Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М.,1996 

7. Панова О.Ю. Современная европейская литература: «приключения письма» //Вестник 

университета Российской Академии образования. №1. 2005. С. 5 – 21. 

8. Современный роман: опыт исследования. М., 1990. 

9. Эко, У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста / пер. с англ. и итал. С. Д. 

Серебряного / У. Эко. – СПб.: Симпозиум, 2005. – 502 с.  

10. Эко, У. Шесть прогулок в литературных лесах / У. Эко. – СПб.: Симпозиум, 2002. – 

285 с. 

К теме 13. У. Эко: преодоление традиции авангарда. Проблема интерпретации 

1. Поясните следующие цитаты: 

«...Высшая мудрость в этот момент заключается в том, что ты узнал слишком поздно. 

Понимать все, когда уже нечего понимать» (У.Эко. Маятник Фуко); 

«Единственно полезная истина - это орудия, которые потом отбрасывают» (У.Эко. Имя 

розы); 

«Автор по произволу мешает объем читательской памяти и может заставить аудиторию 

вспомнить то, что ей было неизвестно» (Ю.М. Лотман. Среди мыслящих миров) 

К теме 14. Жанр романа на рубеже столетий. М. Кундера: искусство романа 

1. Поясните следующие цитаты: 

«Все, о чем можно помыслить, не должно теперь исключаться из романного искусства» 

(Кундера М. Творцы и пауки); 

«Самое существенное в романе как раз то, чего нельзя сказать иначе чем романом» 

(Кундера М. Бессмертие); 

«Хотя бессмертие и возможно заранее моделировать, манипулировать им, подготавливать 

его, оно никогда не бывает таким, каким было запланировано» (Кундера М. Бессмертие); 

«Человек может покончить с жизнью. Но не может покончить с бессмертием. Как только 

бессмертие погрузит вас на корабль, вам уже не сойти с него...» (Кундера М. Бессмертие). 

2. Подготовьте конспект одного из эссе М. Кундеры. 

К теме 15. М. Павич: литература ХХI в. 

Подготовьте самостоятельно тему, опираясь на следующие вопросы: 

1. Особенности повествования М. Павича:  

- композиция романов: разграничение на части, книги, главы; проблема структурного 

единства; 

- повествовательные приемы: дискретность, соединительные мотивы: 

- роль «указателей слов», оглавлений, предисловий и послесловий; 

- автотекстуальность Павича. 

2. Модель мира: концепция времени и пространства в романах: 

- реальное – нереальное; явь – сон (С.54-56); 

- прошлое – настоящее – будущее; 

- левое – правое (С.55); 

- пространство мира – пространство книги; 

- язык – буква (С.77-78). 

3. Человек и мир: обретение единства:  

- Символические образы (вода, ночь, молчание, язык, соль, волосы и т.д.); 

- «Ищущий» и «знающий»;  

- Мужчина и женщина:  

- Идиоритмики и кенобиты;  

- «Сновидец» и герой сна. 



Литература 

1. Павич М. Вечность и еще один день. Пьеса // ИЛ. 1995. № 7. 

2. Павич М. Внутренняя сторона ветра. Роман о Геро и Леандре. 

3. Павич М. Пейзаж, нарисованный чаем. 

4. Павич М. Стеклянная улитка. Рассказы. 

5. Павич М. Хазарский словарь //ИЛ. 1991. № 3. 

6. Павич М. Ящик для письменных принадлежностей. 

7. Кузнецов И. О Милораде Павиче, который действительно существует // Новый мир. 

1997. №11. С.232-237. 

8. Кузнецов И. Регулярный парк сновидений (по следам М.Павича) // ИЛ. 1995. №12. 

С.223-234. 

9. Михайлович Я. Павич и гипербеллетристика // Павич М. Ящик для письменных 

принадлежностей. СПб.: Азбука, 2000. С. 171-181. 

10. Радамански Д. Гомологон человеческой души // Павич М. Ящик для письменных 

принадлежностей. СПб.: Азбука, 2000. С. 182-188. 

11. Сайт о творчестве М.Павича: http: //www.khazars.com. 

12. Слащева М.А. Мифологическая модель мира в постмодернистской прозе М. Павича // 

Вестник МГУ. Сер.9. Филология. 1997. № 3. С.43-59. 

13. www.rastko.org.yu/knjizevnost/pavic 

К теме 16. «Недоверие к метарассказу»: наследие культуры в восприятии 

современности 

1. Поясните следующие цитаты из пьесы Т. Стоппарда ―Розенкранц и Гильденстерн 

мертвы‖  

«Обычные вещи, сэр, но только наизнанку» 

«Хоть это и безумие, но в нем есть последовательность»  

«Правдиво только то, что принимается за правдивое» 

«Это довольно изощренная пытка, когда тебе велят войти, а куда пустят, не говорят...» 

«Проблем не было, каждый знал, кто я такой» 

«Колеса завертелись, и теперь у них своя скорость, на которую мы обречены» 

«- И это то, что как раз нужно публике?  

- Это то, на что мы способны, сэр.» 

2. Творческая работа на тему: «Проблема ориентации героя в пьесе Т. Стоппарда 

―Розенкранц и Гильденстерн мертвы‖: поиски выхода (Шекспир – Беккет –Стоппард). 

Рекомендуется использовать следующую литературу: 

1. Беккет С. В ожидании Годо. 

2. Стоппард Т. Розенкранц и Гильденстерн мертвы // ИЛ. 1990. № 4. 

3. Толмачева Л.Ф. О стиле современной английской драмы // Вестник МГУ. Сер.9. 

Филология. № 1. 1974. С.41-49. 

4. Фридштейн Ю. Розенкранц, Гильденстерн и другие // Стоппард Т. Розенкранц и 

Гильденстерн мертвы. М.: Азбука, 2000. С.301-312. 

5. Шекспир В. Гамлет. 

6. Эко У. Заметки на полях «Имени розы» // ИЛ. 1988. № 10. С.88-104. 

7. Ямпольский М. Геральдическая конструкция и принцип «третьего текста» 

//Ямпольский М. Память Тиресия. М., 1993. С.68-90. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОПК-5 –  способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 



зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной 

деятельности. 

выдержка из матрицы компетенций 

ОПК-5 способностью ориентироваться в основных этапах и процессах 

развития зарубежной литературы и журналистики, использовать 

этот опыт в профессиональной деятельности 

Б1.Б.12 История зарубежной литературы 

Б1.Б.14 История зарубежной журналистики 

Б1.В.ОД.12 Современные зарубежные СМИ 

Б2.У.1 Учебная практика 

Б2.П.1 Производственная практика 

Б2.П.2 Производственная практика 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6 
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пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

Знает:  

общие 

тенденции 

развития 

литературы и 

журналистики 

различных 

зарубежных 

стран; ведущих 

авторов-

литераторов и 

практиков-

журналистов, 

публицистов; 

наименования 

зарубежных 

СМИ и общие 

данные об их  

деятельности  

 

 

Знает: 
основные этапы 

развития, 

становления, 

появления 

определенной 

системы в 

литературе и 

журналистике; 

ход зарубежной 

истории, 

события которой 

повлияли на 

систему 

литературы и 

журналистики; 

конкретные 

примеры 

деятельности 

журналистов, 

литераторов, 

Знает:   
как выявить 

взаимосвязь 

журналистики с 

научными, 

религиозными и 

философскими 

идеями, 

литературными 

направлениями и 

ее место в 

пространстве 

мировой 

культуры; 

причины 

взаимозависимо

сти 

литературных и 

журналистских 

процессов, 

перехода из 

лекционные, 

практические 

занятия, 
самостоятельная 

работа. 

 разбор 

конкретных 

ситуаций, 
рефераты, эссе, 

контрольная 

работа, 
презентации, 

участие в 

дискуссиях, , 
экзамен, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

публицистов в 

разных странах 

 

 

журналистики, 

публицистики в 

литературу; 

знает работы 

известных 

критиков, 

немалое 

количество 

примеров 

журналистской 

работы 

зарубежных 

авторов, 

национальные 

особенности 

развития 

журналистики в 

конкретных 

странах 

 

 

 

10.3 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. 

 

Образцы тестов для самопроверки и контрольных работ 

 

1.Как определятся жанр романа У.Эко «Имя розы» (нужное подчеркнуть) 

 Исторический роман 

 Детектив 

 Интеллектуальный роман 

 Криминальный роман 

 Семиотический роман 

 

2. Подчеркните признаки литературного гипертекста (Г.Петрович, М.Павич, П. Корнель) 

 Нелинейность 

 Завершенность 

 Мультимедийность 

 Предсказуемость 

 Фрагментарность  

 Сюжетная занимательность 

 

3. Что использовал в качестве структурной модели для своих романов М.Павич (нужное 

подчеркнуть): 

 Архитектурные сооружения 

 Мебель 

 Словарь 

 Часы 



 Кроссворд 

 Автомобиль 

 Гороскоп 

 Карту 

 Картину 

 Кроссворд 

 

4. Как называется первый сборник эссе М. Кундеры, посвященный литературе: 

 «Искусство жить достойно» 

 «Искусство романа» 

 «Искусство любви» 

 

5. Каков ведущий принцип восприятия современной литературой массовой культуры 

(Ч.Буковски, А. Перес-Реверте, М. Варгас Льоса): 

 Сатира 

 Пародия 

 Пародичность 

 Тенденциозное переписывание 

 Стилизация 

 

Темы для рефератов, эссе, контрольных работ, презентаций: 

 

1. Тема искусства в романе М. Пруста «В поисках утраченного времени». 

2. Мифологические параллели в романе Д. Джойса «Улисс». 

3. Размышления о культуре в романе Г. Гессе «Степной волк». 

4. Тема книги и библиотеки в романе Ж.-П. Сартра «Тошнота». 

5. Эффект «кривого зеркала» в композиции романа А. Камю «Посторонний». 

6. Тема абсурда в трактате А. Камю «Миф о Сизифе». 

7. Категория игры и ее художественное воплощение в романе Г. Гессе «Игра в 

бисер». 

8. Образная символика романа У.Голдинга «Повелитель мух». 

9. Мифология детства и демифологизация детства в романе У.Голдинга «Повелитель 

мух». 

10. «Трагедия слов» в пьесах Э.Ионеско и С.Беккета (слово и недоверие к слову в 

театре абсурда). 

11. «Школа нового романа» во французской литературе 50-60-х годов. 

12. Тема рецепции литературы в романе Н.Саррот «Золотые плоды». 

13. Интерпретация названия романа «Над пропастью во ржи». 

14. Миф и современность в романе Д.Апдайка «Кентавр». 

15. Функция мифа в произведениях К.Вольф («Кассандра», «Медея»). 

16. Интерпретация термина «магический реализм». 

17. Магия реальной жизни: люди и вещи в романе Г.Гарсиа Маркеса «Сто лет 

одиночества». 

18. Миф и история в романе «Сто лет одиночества». 

19. Концепция искусства в романе Д.Фаулза «Башня из черного дерева». 

20. Проблема литературной традиции в романе Д.Фаулза «Женщина французского 

лейтенанта». 

21. Новеллистика Х.Л.Борхеса. 

22. Современность и классика: способы воспроизведения и формы восприятия 

«литературного мифа» (Стоппард, Мрожек, Гейм, Турнье). 

23. Поэтика названия романа М.Турнье «Пятница, или Тихоокеанский лимб». 



24. Смысловые метаморфозы лабиринта в романе У.Эко «Имя розы»: библиотека и 

библиотекарь. 

25. Роман и музыка в теории романа М.Кундера. 

26. Персонаж и тема в художественном мире М.Кундера. 

27. Проблема повествовательного единства в «гипертекстах» Корнеля, Павича, 

Петровича, Коупленда. 

28. «Фабуляция»: особенности повествовательной композиции «Истории мира в 10 ½ 

главах» Дж.Барнса. 

29. «История картины»: анализ творческого процесса в романе Дж.Барнса «История 

мира в 10 ½ главах». 

30. Образ книги в современном романе (Павич, Петрович, Корнель). 

31. Трансформация мифологического сюжета в романе Д.Барнса «История мира в 10 ½ 

главах». 

32. «Изнанка мастерства»: образ массовой культуры в романе Варгас Льосы «Тетушка 

Хулия и писака». 

33. Пародирование «литературных штампов» в романе Ч.Буковски «Макулатура». 

 

Основные вопросы к экзамену 

 

Основные вопросы к экзамену  

1. Художественные направления зарубежной литературы XX века. 

2. Модернистские течения в литературе начала XX века.  

3. Черты критического реализма XX века. 

4. Эстетика модернистского романа. 

5. Концепция главного героя «Замка» Ф.Кафки. 

6. К. - Замок - Деревня: соотношение и взаимодействие образов в романе Ф.Кафки 

«Замок». 

7. Смысл названия романа Ф.Кафки «Замок». 

8. Художественное пространство в новелле Ф.Кафки «Превращение». 

9. Принципы повествовательной манеры Дж.Джойса («Улисс»). 

10. Концепция памяти в повествовательной системе романа М.Пруста «В поисках 

утраченного времени».  

11. Дадаизм: теория и проблема художественной практики. 

12. Эстетика сюрреализма. 

13. Литература «потерянного поколения» (Олдингтон, Хемингуэй, Ремарк). 

14. Проблема культуры в новеллистике Т.Манна. 

15. Жанр интеллектуального романа в зарубежной литературе ХХ века. 

16. Понятие «игра» и его функция в творчестве Г.Гессе. 

17. Концепция героя в романе Г.Гессе «Степной волк». 

18. Тема человека в системе тоталитарного государства в романе-антиутопии (Хаксли, 

Оруэлл). 

19. Теория «эпического театра» Б.Брехта. 

20. Основные понятия философии экзистенциализма и их воплощение в литературе. 

21. «Экзистенциальное» сознание в романе Ж-П.Сартра «Тошнота».  

22. Проблема выбора в пьесе Ж.-П.Сартра «Мухи». 

23. Своеобразие композиции романа А.Камю «Посторонний». 

24. «Посторонний» А.Камю как бунт против «охранительного лицемерия» общества. 

25. Концепция романа «новороманистов». 

26. Персонаж в художественной структуре «нового романа». 

27. Тема «книги» в творчестве «новороманистов» (Саррот, Бютор). 

28. Проблема традиции и новаторства в эстетике «театра абсурда». 



29. Время и пространство в пьесах С.Беккета, Э.Ионеско. 

30. Проблема самопознания и самовыражения в романе «Над пропастью во ржи» 

Д.Д.Сэлинджера. 

31. Концепция героя в романе Д.Д.Сэлинджера «Над пропастью во ржи». 

32. Реальность и миф в латиноамериканском романе. 

33. Миф и современность в романе Апдайка «Кентавр». 

34. Тема искусства в творчестве Дж.Фаулза. 

35. Дж.Фаулз. «Женщина французского лейтенанта» (особенности постмодернистского 

романа). 

36. Миф и современность в творчестве К.Вольф. 

37. Образная символика романа У.Голдинга «Повелитель мух». 

38. Проблема психологизма в творчестве А.Мердок. 

39. Автор – герой – читатель: новая коммуникативная ситуация в современном романе 

(У.Эко, М.Павич, М.Кундера). 

40. Способы воспроизведения и формы восприятия «классики» в творчестве Т.Стоппарда. 

41. Поэтика названия романа У.Эко «Имя розы». 

42. Проблема жанра романа У.Эко «Имя розы». 

43. Композиция романа М.Павича «Хазарский словарь». 

44. Особенности повествовательной структуры романа М.Кундеры «Бессмертие». 

45. Интерпретация библейского сюжета в романе Дж.Барнса «История мира в 10 ½ 

главах».  

46. Повествовательная структура романа «История мира в 10 ½ главах». 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» (приказ от 04.04.2014 г. № 190), все знания, умения и навыки, 

приобретаемые студентами в результате изучения дисциплины,  оцениваются в баллах. 

 Оценка результатов обучения студента  формируется  из результатов всех видов 

аудиторной и внеаудиторной работ, включая посещаемость занятий. 

 Экзамен проходит в письменной форме, в течение академического часа студент, 

опираясь на изученный в рамках дисциплины материал, должен раскрыть два 

экзаменационных вопроса, которые будут выбраны из перечня контрольных вопросов к 

экзамену, указанного в п. 10.3.  

11. Образовательные технологии. 

 

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

реализуются следующие образовательные технологии: 

Деловые и ролевые игры:   

       тема «Общая характеристика литературных направлений XX в.. Проблема традиций и 

новаторства»; 

       тема «Модернистские течения первой половины ХХ века (футуризм, дадаизм, 

экспрессионизм, сюрреализм). Театральный авангард»; 

       тема «"Неоавангард" во французской литературе второй половины ХХ века. Эстетика 

"театра абсурда"»; 

       тема «М. Павич: литература ХХI в.». 

 



Разбор конкретных ситуаций: 

      тема «Поэтика модернистского романа (Д.Джойс, Ф.Кафка, М.Пруст)»; 

      тема «"Социальный" роман в зарубежной литературе первой половины ХХ века. Жанр 

антиутопии в зарубежной литературе ХХ века»; 

      тема «"Неоавангард" во французской литературе второй половины ХХ века. Эстетика 

"театра абсурда"»; 

      тема «Пути и поиски американской литературы второй половины ХХ века»; 

      тема «Латиноамериканский роман ХХ века»; 

      тема «Школа ―нового романа‖». 

 

«Развитие критического мышления через чтение и письмо»: 

      тема  «Модернистские течения первой половины ХХ века (футуризм, дадаизм, 

экспрессионизм, сюрреализм). Театральный авангард»; 

       тема «Жанр интеллектуального романа в зарубежной литературе первой половины 

ХХ века»; 

      тема «Жанр философского романа в английской литературе второй половины ХХ 

века»;  

      тема «Немецкоязычная литература второй половины ХХ века». 

      тема «У. Эко: преодоление традиции авангарда. Проблема интерпретации»; 

      тема ««Недоверие к метарассказу»: наследие культуры в восприятии современности». 

 

Составление портфолио:  

      тема «У. Эко: преодоление традиции авангарда. Проблема интерпретации»; 

      тема «Зарубежная литература 80 – 90 гг.». 

 

Метод проектов:  

      тема «Жанр интеллектуального романа в зарубежной литературе первой половины ХХ 

века»; 

      тема «Немецкоязычная литература второй половины ХХ века»; 

      тема «Жанр романа на рубеже столетий. М. Кундера: искусство романа» 

 

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

12.1. Основная литература 

 

12.1. Основная литература  

1. Романичева Е. С. Современные стратегии чтения: теория и практика [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Е.С. Романичева, Г.В. Пранцова. - М.: Форум, 2013. - 368 

с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=413610(дата обращения 

21.02.2015). 

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

/ Сост. И. В. Кабанова. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 344 с. - 

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

21.02.2015). 

3. Шарыпина, Т. А.История зарубежной литературы XX века: учеб. пособие/ Т. А. 

Шарыпина, В. Г. Новикова, Д. В. Кобленкова. - Москва: Высшая школа,2009. . - 583 

с. Имеются экземпляры в отделах: АБ(27), ЧЗ(1), КХ(2). 

12.2. Дополнительная литература 

1. Жук, М. Н.. История зарубежной литературы конца XIX - нач. XX века: учеб. 

пособие/ М. Н. Жук. - Москва: Флинта: Наука, 2011. - 224 с. Имеются 

экземпляры в отделах: КХ(2), ЧЗ(1). 

http://znanium.com/bookread.php?book=413610
http://znanium.com/bookread.php?book=405787


2. Селитрина, Т. Л. Преемственность литературного развития и взаимодействие 

литератур: учеб. пособие для студ. Вузов. - Москва: Высшая школа, 2009. - 288 

с.;  

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

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

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

обращения 24.02.2015). 

4. Купина, Н. А. Массовая литература сегодня: учеб. пособие для студ. вузов, 

обуч. по напр. 031000 и спец. 031001 "Филология"/ Н. А. Купина, М. А. 

Литовская, Н. А. Николина. - Москва: Флинта: Наука, 2009. - 424 с.  

5. Романичева Е. С. Современные стратегии чтения: теория и практика: Учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Е.С. Романичева, Г.В. Пранцова. - М.: Форум, 

2013. - 368 с.  - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=413610 

(дата обращения 24.02.2015). 

6. Яценко, В. М. История зарубежной литературы второй половины XX века: 

учебник/ В. М. Яценко. - 2-е изд., испр.. - Москва: Флинта: Наука, 2012. - 312 с. 

Имеются экземпляры в отделах: КХ(2), ЧЗ(1). 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

11. http://elibrary.ru/ 

12. http://www.philology.ru/ 

13. http://biblioclub.ru/ 

14. http://www.tmnlib.ru/ 

15. http://znanium.com/ 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

 Проектор для показа электронных презентаций 

 Мультимедиа для показа презентаций и выхода в Интернет 

 Выход в Интернет 

 

Электронный банк данных тестов. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

17. Центр информационных технологий ТюмГУ; сайт ТюмГУ; 

18. Информационно-библиотечный центр ТюмГУ; 

19. Мультимедийные кабинеты ТюмГУ; 

20. Электронная библиотека, содержащая издания и учебно-методическую литературу 

по дисциплине;  

21. Аудиторный фонд ТюмГУ; в том числе кабинеты, оборудованные компьютерами с 

соответствующим программным обеспечением:; 

22. Компьютерные классы с выходом в Интернет; 

23. Сайт кафедры зарубежной литературы; 

24. Фонд кафедры зарубежной литературы. 

3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

В лекционном курсе используется как традиционная академическая методика, 

сочетающая обзорные разделы с монографическими, посвященными изучению творчества 

http://znanium.com/bookread.php?book=405787
http://znanium.com/bookread.php?book=413610
http://elibrary.ru/
http://www.philology.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.tmnlib.ru/
http://znanium.com/


отдельных писателей, так и активные и интерактивные формы проведения занятий, такие 

как: деловые игры, круглые столы, встречи с писателями, критиками, переводчиками 

зарубежной литературы.  

 

На практических занятиях чаще всего имеет место разбор конкретных ситуаций (см. 

планы практических занятий), также студенты могут выступать с результатами своих 

творческих заданий, реферативных исследований, эссе. Большое значение для успешного 

овладения дисциплиной имеет знание художественных текстов. Допускается замена 

предлагаемых в басовом перечне текстов на другие, но так, чтобы выбираемый студентом 

самостоятельно текст соответствовал изучаемой теме.  

 

 Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме тестирования, при оценке 

ответов на занятиях, во время индивидуального собеседования по результатам 

самостоятельной работы (формы самостоятельной работы представлены студенту на 

выбор, студент сам определяет тематику и жанровый спектр своих работ). Некоторые 

практические занятия проводятся в дискуссионной форме, в форме диспутов, «круглых 

столов». 

 

2.  Требования к выполнению контрольной работы, реферата: 

1. Тема должна быть раскрыта. Обязательными являются ссылки на текст, цитирование 

текста. 

2. Грамотное оформление работы. Цитаты следует выносить в постраничные сноски. 

Объем работы - 10-15 страниц (с полями). Обязательно наличие плана, введения, 

заключения, списка использованной литературы. 



Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 

 


