
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ):  

Б1.О.09.04 ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1.Цель освоения дисциплины (модуля):изучение историко-литературного 

процесса, его этапов, главных художественных течений и направлений, 

закономерностей во всей их сложности в свете традиций и новаторства, с 

учетом своеобразия национальных литератур. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «История зарубежной литературы» относится к базовой 

части образовательной программы: русский язык и  чеченский язык и 

литература. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
ПК-11. Способен использовать теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем обучения) и в области образования 

ПК-12. Способен выделять структурные элементы, входящие в систему 

познания предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения), анализировать их в единстве содержания, формы и выполняемых 

функций 

ПК-13. Способен соотносить основные этапы развития предметной 

области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) с ее актуальными 

задачами, методами и концептуальными подходами, тенденциями и 

перспективами ее современного развития 

ПК-14. Способен устанавливать содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) со смежными научными областями 

ПК-15. Способен определять собственную позицию относительно 

дискуссионных проблем предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7зачетных 

единиц (252 часа) 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 
7 Семестр 

Раздел 1. Своеобразие античной культуры и литературы. Античная 

литература Древней Греции. «Золотой век» древнегреческой литературы. 

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. Древнегреческий театр. Эсхил. 

Софокл. Еврипид. 
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Раздел 2.   Римская литература как новый этап античной культуры. Эпоха 

принципата Августа. Историческое значение римской литературы, ее место в 

античном обществе. Римское общество, его мировоззрение, материальная и 

духовная культура. Римское общество и культура последнего века 

республики: кризис традиционной идеологии. Упадок старых поэтических 

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

Литературная жизнь в эпоху Августа: литературные кружки (Меценат, 

Азиний Полион). 

Раздел 3.  Средневековье как переход от Античности к эпохе Возрождения. 

Проблема хронологических границ курса. Обоснование выбора 

периодизации, кладущейся в основу курса: Раннее (V-середина XI в.), 

Высокое (сер.XI-XV), Позднее Средневековье или Возрождение Античности 

(XV-начало XVII).  

Географическое пространство курса. Латино-кельско-германский Запад. 

Раздел 4.   Литература эпохи Возрождения. У. Шекспир. Эстетика 

Ренессанса. Отказ от средневекового аскетизма, возрождение языческой 

полноты жизни, гармонии и пропорции. «Обратная перспектива», «золотое 

сечение» и расцвет живописи. Беспрецедентность и загадочность проблем 

шекспировского творчества. Репутация у современников и становление 

культа Шекспира.  

Биография. Шекспировский вопрос. Этапы творчества. Сонеты. 

Исторические хроники Шекспира и их связь со средневековой и античной 

традицией. «Ричард II».  

Арсенал драматургических средств и приемов в комедиях Шекспира, 

эволюция его комедий. «Двенадцатая ночь» как компендиум шекспировской 

комедии. 

Раздел 5.   17 век как особая эпоха в литературе Западной Европы. 

Литературные направления. XVII век как особая эпоха в культуре и в 

литературе стран Европы. Основные направления в литературе этого 

периода. Судьба ренессансного реализма в новых исторических условиях. 

Проблема термина. Концепция мира и человека в искусстве барокко. 

Концепция мира и человека в классицизме. Нормативность эстетики 

классицизма. Гражданственность классицистического искусства. Система 

жанров классицизма. Литературные типы. 

Раздел 6.   XVIII век в мировом литературном развитии. Эпоха Просвещения. 

XVIII век в мировом литературном развитии. Исторические судьбы Европы, 

движение от английской к французской буржуазной революции. Рококо, его 

стилевые признаки. Просвещение – ведущая линия развития европейской 

культуры XVIII в. Культ Разума и Знания. Разум и Чувство. Литературные 

направления Просвещения: просветительский классицизм, просветительский 

реализм, сентиментализм. Зарождение Просвещения. Историческое 

своеобразие просветительского движения в различных странах Западной 

Европы. Этапы западноевропейского Просвещения. Основные жанры 

просветительской литературы. Усиление роли прозаических жанров 

(просветительского романа, философской повести), развитие жанра трактата, 



влияние документального, публицистического, философского начал на 

художественную прозу. Жанр драмы и драматургическая реформа. Судьба 

поэтических жанров. 

Раздел 7.  Зарубежная литература 19 века. Романтизм.Социально-

политические предпосылки развития романтизма в  западноевропейских 

литературах.  Введение. Общая характеристика литературы 19 века. 1-я 

половина. Романтизм. Концепция личности в романтизме. Эстетические 

предпосылки романтизма. Формирование новых жанров в романтической 

литературе. Основные категории романтической эстетики – романтическое 

двоемирие, романтическая ирония, романтический гротеск. «Новая 

мифология» романтиков. 

Раздел 8.  Зарубежная литература 19 века. Реализм ведущее стилевое 

направление в литературе 2-ой половины 19 века. Реализм XIX в. Этапы 

становления и развития. Литература Франции. Реализм XIX в. Проблема 

реализма в современном литературоведении. Этапы развития 

западноевропейского реализма.   Современные концепции реализма в 

отечественном литературоведении. Реализм XIX в. и традиции 

просветительского реализма. Роль романтизма в формировании 

реалистической эстетики. Новый подход к изображению среды и характера. 

Хронология становления реалистического метода и его теоретического 

оформления. Вопросы трактовки понятий «история», «правда»/«истина». 

Отношение к историческим фигурам, включенным в художественный текст. 

8 семестр 

Раздел 1. Раздел 1.  Общая характеристика зарубежной литературы XIX - XX 

веков. Основные литературные направления. Декаданс. Философские и 

эстетические предпосылки декаданса.  Хронологические рамки зарубежной 

литературы к. XIX – н. ХХ вв. Эстетическая специфика переходной 

литературной эпохи. Главнейшие исторические события. Смысл и 

условность обозначения терминов decadence и moderne. Философские основы 

декаданса и модернизма. Философия пессимизма А.Шопенгауэра и 

особенности ее воздействия на культурное и политическое сознание 

общества второй половины XIX в. Основные положения философии 

Ф.Ницше. Философия интуитивизма А.Бергсона. Открытие 

психоаналитического метода познания З.Фрейда. Основные литературные 

феномены. Представление об открытости художественных систем. 

Параллелизм литератур. 

Раздел 2. Раздел 2. Французская литература к. XIX – н. XX века. 

 Натурализм и творчество Э. Золя. Бр. Гонкур. Философские и литературные 

истоки натурализма во Франции. Позитивизм О.Конта. Теория трех 

факторов. Философское учение И. Тэна. 

Символизм как литературное течение 70-90-х гг. рубежа веков Поэзия 

французского символизма. А. Рембо. П. Верлен. С. Малларме. Специфика 

французского символизма (хронологические рамки, печатные издания, 

основные теоретические статьи). Манифест символизма Жана Мореаса.  

Раздел 3.   Основные тенденции в развитии зарубежной литературы I пол. 



ХХ века. Модернизм. Периодизация литературы 20 века. Модернизм как 

новый тип сознания. Модернизм – искусство, рожденное ХХ веком, 

«искусство современности». Модернизм и классика XIX в. Неправомерность 

противопоставления модернизма и реализма. Различная интенсивность 

освоения новых средств и форм художественной изобразительности 

писателями разных поколений  

Раздел 4. Художественная проза    модернизма. Многовариантность 

модернистской литературы, течения внутри модернизма, его периодизация и 

классификация. Творчество Дж. Джойса. Отношение к «Ирландскому 

Возрождению». Ранние эксперименты в прозе писателя, «епифании». Книга 

«Дублинцы» и эксперимент с жанром новеллистического цикла.  «Улисс» - 

главное произведение Дж. Джойса, первый роман-миф XX в. Актуальный и 

символические пласты повествования. Джойс и Гомер. Тема «Одиссеи» и 

причины обращения писателя к ней. Джойсовский эпос повседневности в 

соотношении с классическим эпосом древности. Философский смысл финала 

романа. В. Вулф. Ф. Кафка. М. Пруст. 

Раздел 5.  Основные тенденции в развитии зарубежной литературы конца ХX 

начала ХХI века.  Постмодернизм как феномен культуры XX века. 

Постмодернистский роман конца ХX начала ХХI века. Английский  

философский роман рубежа  веков. Своеобразие «магического реализма» в 

литературе Латинской Америки. Г.Г. Маркес. «Сто лет одиночества» Г.Г. 

Маркеса как лучший образец «магического» латиноамериканского романа Х. 

Борхес. Кортасар 

Раздел 6. Раздел 6. Новейшие тенденции в зарубежной литературе. 

Концептуализм. Магический реализм. Киберпанк. Фэнтези.  Проблема 

эволюции постмодернизма. Обновление эстетических представлений в 

литературе, критике, философии на рубеже XX-XXI вв. в ситуации 

«преодоления» постмодернизма. Отражение современных глобальных и 

территориальных конфликтов в литературе. Кризис литературоцентризма и 

изменение роли литературы в культурном контексте и в жизни общества на 

рубеже XX-XXI вв. Визуализация и аудиализация, информативная 

перенасыщенность, Интернет как факторы, модифицирующие облик 

современной словесности. 

 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 7семестр-зачет, 8 семестр - экзамен 

 

7.Авторы: старший преподаватель кафедры литературы и МП-

Мурадова А.К. 
 

Программа одобрена на заседании кафедры   

протокол №8 от «26» 04. 2021 г. 

 

Заведующий кафедрой_____________Джамбекова Т.Б., д.ф.н., профессор. 
                                                        (подпись) 


