
ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 2-ОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ 

ВЕКА 
Данный курс входит как учебная дисциплина в вариативную часть 

обязательных дисциплин базовой части (Модуль «История зарубежной 

литературы»). 

 Краткое содержание: Тенденции развития драмы и романа в 

послевоенный период. «Антитеатр» и традиция дадаистско-

сюрреалистического театра. Фарсы Э. Ионеско («Лысая певица»), 

драматургические средства воплощения абсурда. «Антидрамы» и 

«антироманы» С. Беккета, образ небытия, «бездействующие лица» в пьесе «В 

ожидании Годо». Теоретические основы «антиромана». «Антироман» как 

форма абсолютизации и пародирования стереотипов современного общества. 

«Тропизмы» Н. Саррот – романы «ни о чем».  

Немецкая литература. Пародийный характер прозы Г. Грасса, 

«клоунада» и ее социально – эстетические функции («Жестяной барабан»).  

Английская литература.Антиколониальная тема в литературе 

Великобритании. Творчество Г. Грина, традиция изображения англичанина в 

условиях дальних стран («Тихий американец», «Комедианты»). Влияние 

экзистенциализма на английскую литературу. Притчи У. Голдинга 

(«Повелитель мух»). Экзистенциалистские корни творчества А. Мердок. 

Мердок о Сартре. Философские аспекты бытовой и психологической прозы 

писательницы («Черный принц»).  

Творчество Д. Фаулза. Сочетание традиционного и новаторского, 

реалистического и модернистского. «Женщина французского лейтенанта» и 

эстетика интертекстуальности. «Открытая» форма повествования.  

Американская литература. Д. Сэлинджер и молодежная 

«контркультура». «Над пропастью во ржи»: поиски этических ориентиров, 

мотивы восточной философии. Абсурдизм в драматургии Э. Олби («Кто 

боится Вирджинии Вулф?»). Драматургия А. Миллера, «абстрактный 

реализм»; деловой человек в пьесе «Смерть коммивояжера». «Поэтический 

театр» Т. Уильямса («Трамвай «Желание»). Гротескно-сатирическое 

изображение цивилизации в романах К. Воннегута («Бойня № 5, или 

Крестовый поход детей»). 

Латиноамериканская литература. А. Карпентьер о «магическом 

реализме» и «необарокко», латиноамериканское своеобразие этих понятий, 

их соотношение с «необарокко» европейской литературы ХХ века. 

Открытость миру «постмодернистского» искусства Г. Маркеса, 

интертекстуальность как средство создания «тотального» романа. «Сто лет 

одиночества», мифотворчество Маркеса. Маркес и поиски универсального 

современного стиля.  

 

 

Умения и навыки, приобретаемые студентом в результате освоения 

дисциплины:  



Уметь рассматривать литературный процесс в историко-культурном 

контексте эпохи.  

Видеть специфику изучаемых национальных литератур и их место в 

мировом литературном процессе.  

Уметь анализировать произведения разных жанров в единстве их формы 

и содержания.  

Иметь представление об основных вехах биографии крупнейших 

писателей рассматриваемого периода.  

Владеть навыками поиска, конспектирования и реферирования научной 

и критической литературы по курсу.  

Уметь кратко в письменной форме ответить на предлагаемые вопросы 

по изучаемому материалу.  

Уметь самостоятельно подготовить к зачету или экзамену отдельные 

темы, не освещавшиеся в лекционном курсе. 
 


