
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 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 13 зачетные 

единицы (468 часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 
 

7 семестр 

Раздел 1. 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. 
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Раздел 2. Немецкий романтизм. Экономические и социально-политические 

предпосылки возникновения романтизма в Германии. Периодизация. 

Эстетические и философские принципы йенского романтизма. 

Гейдельбергский романтизм. Значение научной и творческой деятельности 

романтиков этого периода. 

Раздел 3. Английский романтизм. Своеобразие социального развития Англии 

в начале XIX века. Философские основы английского романтизма. Значение 

творчества У. Блейка. «Озерная школа» - первый этап английского 

романтизма. 

Раздел 4. Французский  романтизм. Отражение во французском романтизме 

основных социальных противоречий эпохи. Периодизация. Основные черты 

первого периода романтизма в литературе. Формирование психологического 

романа на первом этапе развития романтической литературы 

Раздел 5.   Американский романтизм. Социально-политические предпосылки 

романтизма в США (война за независимость 1776 г., принятие конституции 

США, аболиционизм). Связь с европейским искусством. Основные этапы 

развития американского романтизма. 

 Раздел 6.   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. 

Раздел 7. Английский реализм. Американская литература второй половины 

XIX века. Истоки английского реализма XIX века. Основные представители и 

основные жанры, роль романа воспитания, герои английских реалистов. 

Эволюция реализма на протяжении первой половины и середины XIX века. 

Политическая и историческая ситуация в США. Специфика национального 

развития литературы и «американское возрождение» середины столетия. 

Позднее становление и развитие реалистического письма. Национальное 

своеобразие как «местный колорит». Позднеромантический этап развития 

американской литературы: усиление пессимистических настроений, 

психологизма, интереса к нравственно-философским аспектам бытия, 

тяготения к иррациональному, «потустороннему. 

Раздел 8. Немецкая реалистическая литература. Специфика немецкого 

реализма. Творчество Г. Гейне. Сочетание романтических и реалистических 

традиций в творчестве. 

 

8 семестр 

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

Основные литературные направления. 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. Французская литература к. XIX – н. XX в. Натурализм. 

Философские и литературные истоки натурализма во Франции. Позитивизм 

О.Конта. Концепция «трех факторов» И.Тэна. Специфика французского 

символизма (хронологические рамки, печатные издания, основные 

теоретические статьи). Манифест символизма Жана Мореаса.  

Раздел 3. Немецкая литература к. XIX – н. XX века. Реализм в немецкой 

литературе (Т.Фонтане, Т.Манн).Ранний период творчества Томаса Манна. 

Натурализм в немецкой литературе, его специфика. Экспрессионизм в 

немецкоязычной литературе (Г.Тракль, Г.Гейм). Поэтический мир 

Р.М.Рильке. 

Раздел 4. Английская литература рубежа веков. Особенности развития 

реализма в творчестве Дж.Меридита. Создание нового типа романа 

С.Батлером. Литература социалистических идей. Творчество У.Мориса. Тема 

революционной борьбы в творчестве Э.Т.Войнич. Эстетизм как ведущее 

декаденское направление в Англии. Неоромантизм в Англии, его специфика 

по сравнению с немецким. Драматургия Шоу. «Квинтессенция ибсенизма» 

как изложение принципов «драмы-дискуссии»: в основе пьесы – диалог, 

столкновение «реалистов и идеалистов», разных точек зрения на 

общественно значимую проблему; отсутствие деления героев на 

«положительных» и «отрицательных»; использование современных сюжетов 

и характеров. Эстетизм. Становление английского эстетизма в творчестве 

Оскара Уайльда, влияние эстетических концепций Д.Рескина и У.Пейтера. 

Раздел 5.  Американская литература  рубежа веков. Особенности 

американской литературы к.ХIХ – н.ХХ вв. Три пути формирования 

американского реализма: через принцип «местного колорита», объективное 

изображение социальных явлений американской жизни к. XIX в., создание 

эпоса национальной жизни. Существование различных эстетических 

концепций. Регионализм литературы США. Э.Дикинсон как поздний 

американский романтик. «Нежный реализм» в американской литературе. 

Натурализм в американской литературе, специфические условия его 

формирования. Роль натурализма в становлении реалистической 

художественной системы. 

 

9 семестр 

Раздел 1. Основные тенденции в развитии зарубежной литературы I пол. ХХ 



века. Модернизм. Ф. Кафка.       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. Лостроение Кафкой 

«конструкций», передающих алогизм мира. 

Раздел 2. Художественная проза английского 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. 

Раздел 3. Нетрадиционные школы драматургии ХХ века. Эволюция мировой 

драматургии в конце XIX - начале XX в. Ибсен как реформатор драмы. 

«Дискуссия» - принципиально новый элемент ибсеновской драматургии. 

Театр Теннесси Уильямса как один из вариантов нетрадиционной 

драматургии XX века. Соотношение между внешней достоверностью и 

условностью в сценическом действии, акцентирование драматургом 

«неподлинности» происходящего. Понятие «пластический театр» 

«Эпический театр» Бертольда Брехта. Эволюция творчества Б. Брехта, его 

основные этапы. Деление театра на традиционный (драматический, 

«аристотелевский») и нетрадиционный («эпический», «неаристотелевский»). 

Раздел 4. Философия  экзистенциализма и французская литература. 

Происхождение и основные источники экзистенциалистской философии (С. 

Кьеркегор, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, Н. Бердяев, М. Хайдеггер и др.). 

Сущность философии экзистенциализма, причины его популярности среди 

европейской интеллигенции, актуальность ряда его тезисов в условиях XX в. 

Ж.П. Сартр – признанный лидер атеистического крыла французского 

экзистенциализма. 

   

Раздел 5. Жанр романа-антиутопии в европейской литературе. Утопия и 

антиутопия. Особенности развития XX в. и их воздействие на формирование 

жанра антитоталитарной антиутопии.  Основные свойства антиутопии, 

особенности структуры, фабулы, соотношение между  романной структурой 

и интеллектуальным, идеологическим стержнем произведения.  

Раздел 6. Драма абсурда в мировой литературе. Онтология понятия“абсурд”. 

Абсурд как логический парадокс,  

Семантическая проблема, стилевая категория, элемент текста.  

Абсурд в рационалистической философии ХУШ в. и философии 

экзистенциализма. Идея тотальной абсурдности бытия.“Эсслиновские 



авторы”: Сэмюэл Беккет, Эжен Ионеско.  

Теория литературы абсурда” Е.В. Клюева (Э. Лир, Л. Кэррол.  

Поэтика абсурда в драматургии С. Беккета. Распад коммуникации и 

 

 

10 семестр 

 

Раздел 1.  Основные тенденции в развитии зарубежной литературы конца ХX 

начала ХХI века.  Постмодернизм как феномен культуры XX века 

Раздел 2. 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 3. Проблема эволюции постмодернизма. Обновление эстетических 

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

ситуации «преодоления» постмодернизма. 

Раздел 4. 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: 7-10 семестры- экзамен 

 

7. Авторы: старший преподаватель кафедры литературы и МП-

Мурадова А.К. 
 

Программа одобрена на заседании кафедры литературы и МП,  

протокол №8 от «26» 04.2021г. 

 

Заведующий кафедрой____________  Джамбекова Т.Б., д.ф.н., профессор. 
 

 


