
ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1-ОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ 

ВЕКА 

Данный курс входит как учебная дисциплина в блок дисциплин 

профессионального модуля.  

В результате освоения курса «История мировой литературы. Часть 6: 

Литература первой половины ХХ века» у выпускника, обучающегося по 

направлению 45.03.01 «Филология», формируются следующие компетенции:  

Краткое содержание: Английская литература. Интеллектуальная 

драма Д.Б.Шоу. Научно-фантастические и утопические романы Г.Уэллса. 

Творчество Д.Голсуорси и литературная традиция XIX века. Теория и 

практика английского модернизма. В.Вулф как теоретик модернизма и 

литературный критик. Д.Джойс – создатель модернистского эпоса. Т.С.Элиот 

– реформатор английской поэзии. Интеллектуальная проза О.Хаксли. Сатира 

и публицистика в прозе Д.Оруэлла. Р.Олдингтон и литература «потерянного 

поколения». Французская литература. Реализм и авангардизм в начале века. 

Реалистическая традиция в творчестве Р.Роллана. Проза А.Барбюса. 

Творчество М.Пруста. Поэзия французского сюрреализма. Психологическая 

проза Ф.Мориака. Модернистская проза А.Жида. Французский 

экзистенциализм. Жан-Поль Сартр – писатель и мыслитель. Романтический 

экзистенциализм А.Камю. Испанская литература. Трагическое восприятие 

действительности в произведениях М.де Унамуно. Эстетизм и историзм в 

творчестве Р.дель Валье-Инклана. Поэзия начала века. Эволюция 

Х.Р.Хименеса от «модернизма» к «эстетической этике». Творчество Ф.Гарсиа 

Лорки. Философия культуры Х.Ортеги-и-Гассета. Австрийская литература. 

Пражская немецкая школа и зарождение экспрессионизма. Проза Ф.Кафки. 

Немецкая литература. Г.Манн – сатирик. Творчество Т.Манна. Немецкий 

экспрессионизм. Драматургия Б.Брехта. Э.М.Ремарк и литература 

«потерянного поколения». Г.Гессе и романтическая традиция. Литература 

США. Романтическая и натуралистическая традиция в творчестве Д.Лондона. 

«Американская мечта» и «американская трагедия» в творчестве Т.Драйзера. 



Э.Хемингуэй и литература «потерянного поколения». Экспериментальная 

проза Д.Дос Пассоса. Мифологема американского Юга в творчестве 

У.Фолкнера. Драматургия Ю.О’Нила. 

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. 

 


