
ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1-ОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ 

ВЕКА 
Данный курс входит как учебная дисциплина в вариативную часть 

обязательных дисциплин базовой части (Модуль «История зарубежной 

литературы»). 

 Краткое содержание: Литература Германии. Исторические, 

философские и политические предпосылки возникновения романтизма 

начала Х1Х века. Романтизм как литературное направление. Этапы 

немецкого романтизма. Йенский этап. Основные представители. Связь 

философии с эстетикой и художественной практикой романтиков. Новалис: 

философия и эстетика. “Генрих фон Офтердинген” - жанр, концепция мира и 

человека, символика, романтическая ирония. Ф. Шлегель. Концепция 

искусства. Гейдельбергский этап. Ориентация на народное искусство. 

Поздний романтизм. Драматургия и новеллистика Г. фон Клейста. Идея 

рока, непредсказуемости и жестокости бытия. 

Э.Т.А. Гофман. Сборник “Фантазии в манере Калло”, концепция 

музыки. “Золотой горшок”, двоемирие, фантастика, мифотворчество. 

“Крошка Цахес” – гротеск и абсурд. “Ночные рассказы”, тема двойничества. 

“Житейские воззрения кота Мурра” – ирония, сатира. “Угловое окно”. 

Периодизация творчества Г. Гейне. Статья “Романтическая школа”. 

Сборник “Книга Песен”, тематика, поэтика. Романтическая ирония Гейне, 

способы еѐ создания. Политические мотивы в лирике 1840-х годов, поэма 

“Германия. Зимняя сказка”.   

Немецкий романтизм и русская литература. 

Литература Англии. Исторические и культурные предпосылки 

возникновения романтизма в Англии. Основные представители и жанры. 

Лондонские романтики. Озѐрная школа. Концепция творчества и творческой 

личности (Предисловие к “Лирическим балладам”). Лирика У. Вордсворта, 

С.Т. Кольриджа, Р. Саути.  

Творчество Д. Китса. Концепция личности поэта и творчества. “Ода 

греческой вазе”, “Ода соловью”. 

Д.Г. Байрон. Периоды творчества. Основные мотивы и черты поэтики 

лирики. “Паломничество Чайльд-Гарольда” как новый тип лиро-эпической 

поэмы. Концепция личности героя. Автор и герой. “Восточные поэмы”, 

проблематика и поэтика. Философские драматические поэмы Байрона. 

Переосмысление романтических тем и героев в поэме “Дон Жуан”. Байрон и 

русская литература. 

Творчество П.Б. Шелли. Бунтарская поэзия – “Освобождѐнный 

Прометей”. Социальные идеи в поэзии. Природа в философской лирике 

Шелли. 

Исторические романы В. Скотта. Специфика историзма, соединение 

частной жизни героев с жизнью общества. “Айвенго”. 

Литература Франции. Философские и социальные истоки французского 

романтизма. Основные представители, система жанров. Лирика французский 

романтиков (Ламартин, Виньи, Гюго). 



Психологический роман и новелла, тема “лишнего человека”: Р. де 

Шатобриан “Рене”, А. де Мюссе “Исповедь сына века”.  

Исторический роман во Франции. Личность и история в романе А. де 

Виньи “Сен – Мар”.  

Творчество В. Гюго. Предисловие к драме “Кромвель” как манифест 

французского романтизма. Специфика историзма романа “Собор Парижской 

богоматери”. Основные мотивы лирики Гюго. 

Литература Америки. Роль романтизма в становлении и развитии 

национальной литературы в США. Романтическая новелла. Фольклорные и 

литературные источники творчества В. Ирвинга. 

 Творчество Ф. Купера, его жанровое многообразие. Цикл романов о 

Кожаном Чулке: тема расовой дискриминации и образ “благородного 

краснокожего”, нравственный идеал писателя. 

Мировоззрение и эстетическая концепция Э. По. Статьи о литературе. 

Поэтическое новаторство. Новеллы По: жанровое многообразие.  

Н. Готорн как основатель морально-психологического направления в 

американской литературе. Роман “Алая буква”,  нравственная проблематика. 

Фольклорные образы в поэме Г. Лонгфелло “Песнь о Гайавате”. 

Морская тема в творчестве Г. Мелвилла. Роман “Моби Дик, или Белый 

кит” - специфика  повествования, жанровый синтез. Символика. 

 

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. 
 


