
ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 2-ОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ 

ВЕКА 
Данный курс входит как учебная дисциплина в вариативную часть 

обязательных дисциплин базовой части (Модуль «История зарубежной 

литературы»). 

 Краткое содержание: Литература Франции. Исторические и культурные 

источники возникновения реализма. Связь с романтизмом и реализмом ХVIII 

века. Концепция личности и принципы типизации.  

Французский реализм 1830 – 40 годов. Философия, этика и эстетика 

Стендаля. Тема Италии в творчестве Стендаля. “Красное и чѐрное” как 

реалистический социально-психологический роман.  

Философские основы эстетики О. де Бальзака. Замысел и структура 

“Человеческой комедии”. “Философские этюды”. Тема денег и 

собственничества в творчестве Бальзака. Тема утраченных иллюзий. Тема 

судьбы художника. Эволюция жанра романа в творчестве Бальзака. Бальзак и 

русская литература. 

Концепция истории П. Мериме (“Хроника царствования Карла 1Х”). 

Новеллистика Мериме: экзотические, психологические и фантастические 

новеллы. Композиция, лейтмотив, символика новелл Мериме. Мериме и 

русская литература. 

Философские и эстетические взгляды Г. Флобера. Проблематика романа 

“Госпожа Бовари”, композиция, способы воспроизведения персонажа и 

среды, подтекст. История и современность в романе “Саламбо”, “эстетика 

безобразного”, символика.  

Принципы эстетики поэтов-“парнасцев” (Т. Готье, Л. де Лилль). Эстетика Ш. 

Бодлера. “Цветы зла” – композиция, тематика циклов, образная система. 

Литература Англии. Истоки реализма в Англии. Отражение социальных 

конфликтов в литературе реализма. 

Творчество Ч. Диккенса. Формирование творческой манеры в “Очерках 

Боза”. Романы 1830 – 40 годов. Проблематика и художественная форма 

“Посмертных записок Пиквикского клуба”. Тема детства и образы детей в 

творчестве Диккенса. Философия Рождества и жанр рождественского 

рассказа. Проблематика романа “Домби и сын”. Творчество 1850 – 60 годов, 

выражение идеала деятельного добра в романе “Холодный дом”. 

Проблематика романа “Большие надежды”. Реализм и романтизм Диккенса. 

Диккенс и русская литература. 

Исторические романы У. Теккерея. Сатира в “Книге снобов”. Теккерей о 

жанре романа. Этика Теккерея. Роман “Ярмарка тщеславия”: композиция, 

система образов, моралистические и социально-критические тенденции в 

романе. Роль автора и Кукольника. 

Социальные идеи и конфликты в романе Э. Гаскелл “Мери Бартон”. 

Проблема воспитания и самоопределения личности в романе Ш. Бронте 

“Джен Эйр”. Романтическое и реалистическое начала в романе Э. Бронте 

“Грозовой перевал”. “Обыденный реализм” Дж. Элиот и Э. Троллопа.  



Литература Америки. Американская литература 1850 – 60 годов. 

Усиление пессимистических настроений в литературе. Внимание к 

нравственным проблемам, психологизация художественной прозы. Кружок 

трансценденталистов (Р. Эмерсон, У. Торо). 

Аболиционистская тема в американской литературе и в творчестве Г. Бичер-

Стоу. “Хижина дяди Тома”. 

Поэзия У. Уитмена. История создания и структура сборника “Листья 

травы”. Философская основа мировоззрения Уитмена. “Песнь о себе”.  

Основные темы сборника. Особенности поэтики, связь с фольклором, 

романтизмом. 

 

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. 
 


