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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебно-методический комплекс основан на учебной программе 

«Отечественная и мировая литература», которая является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в систему общеобразовательной и 

профессиональной подготовки студентов первого и четвертого курсов 

исторического факультета, получающих специальность 1-02 01 01 «История и 

обществоведческие дисциплины» и 1-02 01 03 «История и экскурсионно-

краеведческая работа». Роль и место учебной дисциплины в интегрировании 

учебного процесса и профессиональной подготовке учителя определяются тем, 

что по своему содержанию она носит ярко выраженный комплексный характер. 

В соответствии с целевыми установками подготовки студентов 

содержанием курса является формирование у студентов понимания истории, 

культуры, менталитета народов  и стран Западной Европы, США, России и 

Беларуси, языка, осмысления роли общечеловеческих ценностей.  

Цель данного учебно-методического комплекса – создать условия для 

наиболее эффективной реализации требований образовательной программы по 

отечественной и мировой литературе и соответствующего образовательного 

стандарта высшего образования. 

Курс знакомит студентов с зарубежной литературой, начиная со времен 

античности и заканчивая XX веком, и литературой отечественной (включая 

русскую и белорусскую), начиная с момента ее зарождения и заканчивая 

нашими днями,  с культурными ценностями, выработанными отечественной и 

мировой литературой на протяжении столетий, прослеживает развитие 

национальных литератур как сложный и взаимосвязанный процесс. Знакомство 

с произведениями крупнейших авторов зарубежной, русской и белорусской 

литературы, чтение и анализ отдельных произведений приобщает студентов к 

творческой деятельности. 

В основу курса  положена концепция человека в мировой литературе в 

его взаимоотношениях с обществом и природой. Преломление этой триады в 

мировой литературе на каждом новом этапе ее развития, под влиянием, в 

частности, и эстетических законов, по которым развивается художественная 

литература, в том числе смены литературных направлений. При преподавании 

курса на первый план выходит аксиологический аспект художественного 

произведения, его нравственное содержание. В центре внимания – 

нравственное и духовное содержание человека, отражение их в 

художественном произведении, которое рассматривается не столько с точки 

зрения конкретно исторической, но более в плане его извечного 

общечеловеческого содержания.  

Из неисчерпаемой сокровищницы отечественной и мировой литературы 

были выбраны те произведения, в которых ставятся наиболее кардинальные 

вопросы бытия. История развития главной темы искусства – «Человек в 

природе и обществе» – представлена теми памятниками искусства, без 

освоения которых немыслим культурный человек. Единая и исторически 

развивающаяся концепция человека и мира прослеживаются в русской, 
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белорусской и западной традиции. Акцент дисциплины сделан на своеобразии 

менталитета славянских и западных народов и на общих ценностях, которые 

являются базовыми для христианской цивилизации. 

Знакомство с каждой темой курса станет для студентов в первую 

очередь уроком творчества, дающим возможность уникальностью чужого мира 

раздвинуть рамки собственного сознания, а многообразием неповторимых 

миров обогатить свой опыт понимания жизни, в чем и состоит педагогическая 

направленность курса. 

В результате тематическое содержание курса реализуется в следующих 

формах: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

На базе учебной программы был составлен учебно-методический 

комплекс,  в  который  вошли  следующие  разделы:  теоретический, 

практический, контроля знаний и вспомогательный. 

В теоретическом разделе представлены вопросы, освещаемые и 

обсуждаемые в ходе лекционных занятий, содержание лекционных занятий, 

наглядные и методические пособия, формы контроля знаний, литература. 

Практический  раздел  содержит  планы  практических  занятий, 

включающих в себя основные вопросы каждой темы, которые должны быть 

изучены на занятиях по литературе согласно тематическому плану, 

изложенному в учебной программе, наглядные и методические пособия, формы 

контроля знаний, практические задания для самостоятельной работы, список 

литературы. 

Раздел контроля знаний содержит материалы текущей аттестации, 

которые представлены заданиями по темам учебной дисциплины, итоговой 

контрольной работой, вопросами к зачету. 

Вспомогательный раздел включает в себя учебную программу по 

учебной дисциплине «Отечественная и мировая литература», методические 

рекомендации  по  использованию  УМК  по  учебной  дисциплине, 

методические  рекомендации  по  организации  и  выполнению 

самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине, а также 

практические задания для самостоятельной работы. 

УМК содержит не только информационно-методический, но и учебный 

материал, способствующий достижению целей при изучении данной учебной 

дисциплины. 

Количество часов по изучаемой учебной дисциплине составляет: всего 

58 часов, из них аудиторных – 34 часа (20 лекционных часов, 14 часов 

практических занятий). 24 часа на самостоятельную работу.  Итоговая форма 

контроля знаний – зачет. 
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I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Планы лекционных занятий 

 

Тема 1. Человек в античном мире 

Вопросы: 

1. История античной цивилизации. Древняя Греция и Древний Рим. 

Греческая мифология. Представление человека общинно родовой формации о 

мироздании, богах и героях. Мотивы hubris (гордыни), anance (судьбы) в 

мифологических сюжетах. Формирование в греческой мифологии нравственной 

концепции Бытия. 

2. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Герои и их судьбы. 

Проблема родины, патриотизма, семьи, брака, верности в поэмах Гомера. 

Мотив социального детерминизма (история с Терситом). Эпические и 

фольклорные элементы в поэмах Гомера. 

3. Греческая драма и ее мифологические истоки. Проблема человека и 

государства в творчестве Софокла. Экзистентные мотивы в трагедиях Софокла 

«Царь Эдип» и «Антигона». Проблема чести и долга, закона и беззакония, 

разума и безумия в художественном наследии Софокла. Политические, 

религиозные и нравственные воззрения Еврипида. Видимое и сущное в 

трагедиях Еврипида «Медея», «Ипполит», «Ифигения в Авлиде». Психологизм 

образов и характеров. Античные мифы в истории мировой литературы. Учение 

Фрейда об Эдиповом комплексе, комплексе Электры. 

 

1. История античной цивилизации. Древняя Греция и Древний Рим. 

Греческая мифология. Представление человека общинно родовой формации 

о мироздании, богах и героях. Мотивы hubris (гордыни), anance (судьбы) в 

мифологических сюжетах. Формирование в греческой мифологии 

нравственной концепции Бытия. 

 

Античной литературой принято называть литературу Древней Греции и 

Древнего Рима. Хронологические рамки античной литературы охватывают 

период от 9-8 вв. до н. э. до 5 в. н. э. включительно. Греческая культура старше 

римской, которая начала развиваться в то время, когда греческая  уже вступила 

в период относительного упадка. Первые произведения греческой литературы 

появились в условиях разложения родового и формирования 

рабовладельческого строя; последние произведения греческой и римской 

литератур – в период разложения рабовладельческого строя. Т.е. античная 

литература – это литература рабовладельческой социально-родовой формации, 

несущая на себе отпечаток идеологии свободных рабовладельцев, создававших 

духовные ценности. Однако, рабство по отношению к античной литературе 
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носила амбивалентный характер: рабство было одной из причин взлета 

античной культуры, оно же стало одной из главных причин ее упадка. 

Существует 2 особенности античной литературы:  

 рабовладение наложило отпечаток на развитие античной литературы; 

 связь античной литературы с мифологией. 

В 5 в. н.э. общий упадок культуры, деспотизм, породивший общую 

апатию, равнодушие населения к общественным делам и судьбе страны 

подорвали изнутри Римскую империю, которая не смогла противостоять 

завоеванию варваров. Римская империя пала. На смену рабовладельческому 

строю приходит феодальный, на смену античной идеологии – средневековая. 

Языческая религия уступила место христианству. Христианская церковь повела 

непримиримую борьбу с  языческой идеологией и стала контролировать всю 

духовную жизнь Европы. В это время погибло огромное количество текстов 

античной литературы: одни авторы вызывали неудовольствие, другие были 

неинтересны, переписывались же  произведения, импонирующие 

христианскому вероучению (Платон, Сенека и др.). 

В 14-15 вв. в Европе расцветает торговля и промышленность, появляется 

буржуазия, и в античной культуре стали видеть воплощение общественных и 

эстетических идеалов, поскольку она оказалась близка эпохе Ренессанса, 

воплощавшей свободу человеческих мысли и чувств. «Возрождение» возникло 

в 14 в. в Италии, а в 15 в. стало распространяться по всей Европе. Писатели 

использовали для своих сочинений латинский язык, античные темы. Вслед за 

Возрождением началась эпоха классицизма (17-18 вв.), которая также была 

направлена на античность.  

Всю историю греческой литературы можно разделить на следующие 

периоды: 

1. до 8 в. до н. э. – фольклорный или долитературный период; 

2. 8-6 вв. до н. э. – архаический период, когда развиваются эпос и лирика 

(период распада родового общества и формирования рабовладельческого); 

3. 5-4 вв. до н. э. – классический период, время расцвета и культурной 

гегемонии Афин; центральное место занимает драма (5 в.), развивается 

художественная проза (расцвет в 4 в. до н. э.); 

4. конец 4 в.- 1 в. н. э. – эллинистический период, время македонского, 

после римского владычества; ведущие жанры – «новая» комедия и 

александрийская поэзия; 

5. конец 1 в.-5 в. н. э. – поздний или римский период (Греция под властью 

Рима), проза преобладает над поэзией. 

 

2. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Герои и их судьбы. Проблема 

родины, патриотизма, семьи, брака, верности в поэмах Гомера. Мотив 

социального детерминизма (история с Терситом). Эпические и 

фольклорные элементы в поэмах Гомера. 

 

Сюжеты знаменитых поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея» взяты из 

обширного цикла сказаний о Троянской войне. В «Илиаде» рассказывается о 
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событиях 10-ого года войны, причем изложение не охватывает последних 

событий войны и оканчивается смертью и погребением главного троянского 

воителя Гектора. (Содержание «Илиады» устно). «Илиада» есть песнь о гневе 

Ахилла, и все внимание поэта сосредоточено на нем. С гневом Ахилла связаны 

все события, при этом все действия занимают только 50 дней, хотя иногда 

автор отступает от главной темы повествования: подвиги Диомеда, свидание 

Гектора с Андромахой, ночная разведка Одиссея и Диомеда, описание щита 

Ахилла. В «Одиссеи» рассказывается о 10-летнем возвращении домой  на 

остров Итаку Одиссея. Вся поэма делится на 2 части: отплытие Одиссея с 

острова нимфы Калипсо, прибытие к феакийцам и пребывание у них; 

возвращение на остров Итаку и месть женихам. 

Следует отметить, что при несомненном единстве плана в каждом из этих 

произведений отдельные части представляют много разнообразия, некоторые 

же эпизоды уводят в сторону от основной нити рассказа. 

Обе поэмы в ярких реалистических чертах воспроизводят явления 

действительной жизни и быт греческих племен, причем в «Илиаде» отразился 

по преимуществу быт военного времени, а в «Одиссеи» даны картины жизни 

мирной. 

Война – основная стихия «Илиады», причем битва изображается чаще не 

в виде столкновения народных масс, а как выступления отдельных героев, 

отличающихся силой, искусством, храбростью. Такие герои легко побивают 

толпы простых воинов, а серьезная борьба происходит только между ними 

(поединок Ахилла и Гектора). Во многих местах поэмы описываются подвиги 

отдельных героев: Диомеда, Агамемнона, Менелая, защищающего тело 

Патрокла и проч. Автор восхищается борьбой героев, но чаще мы видим 

картины жестокого кровопролития и убийств. Победитель спешит снять с 

убитого доспехи и завладеть его трупом, чтобы получить с родственников 

богатый выкуп за тело погибшего.  

«Одиссея» переносит нас в мирную жизнь, которая иногда прерывается 

кровавыми событиями. Широко даются картины пиров – от широкого разгула 

женихов во дворце Одиссея до скромного угощения у свинопаса Эвмея. К тому 

же поэма дает много подробностей хозяйственной жизни, домашней работы 

женщин. К числу блестящих сцен «Одиссеи» принадлежит и описание бури в 5 

песне, которая отличается и внешней точностью описания, и реализмом. 

 

3. Греческая драма и ее мифологические истоки. Проблема человека и 

государства в творчестве Софокла. Экзистентные мотивы в трагедиях 

Софокла «Царь Эдип» и «Антигона». Проблема чести и долга, закона и 

беззакония, разума и безумия в художественном наследии Софокла. 

Политические, религиозные и нравственные воззрения Еврипида. Видимое и 

сущное в трагедиях Еврипида «Медея», «Ипполит», «Ифигения в Авлиде». 

Психологизм образов и характеров. Античные мифы в истории мировой 

литературы. Учение Фрейда об Эдиповом комплексе, комплексе Электры. 
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 Зачатки греческой драмы содержались уже в народном творчестве, в 

лирической поэзии, в которой были некоторые элементы мимической игры и 

диалога. Раскопки в Тиринфе и Спарте обнаружили драматические маски. Но 

настоящие драматические элементы содержались в похоронных обрядах и 

сопровождавших их песнях. Оформление же драмы как самостоятельного 

жанра связано с культом бога Диониса. Дионис, или Вакх,–бог виноделия, 

виноградной лозы, бог веселья, вина и опьянения и даже бог растительных сил 

природы. Сам Дионис относится к новому поколению богов: в гомеровской 

мифологии он не играл никакой роли. Культ Диониса отличался экстатическим 

характером, давал простор воображению и превращениям, слиянию с природой 

и принадлежит к категории культов «страдающего бога». Рассказы, мифы о 

страданиях, смерти, воскресении бога, о борьбе его с врагами и о победах над 

ними давали богатый материал для воспроизведения в живом «действии». 

Драматические представления в Греции в 5-6 вв. до н. э. происходили на 

праздниках Диониса – на Великих Дионисиях в марте и на Ленеях в конце 

января, на Малых Дионисиях в декабре–и составляли часть культа этого бога. 

Аристотель утверждал, что «трагедия возникла от запевал дифирамба, а 

комедия от запевал фаллических песен». 

 Дифирамбы – это песнопения в честь Диониса, которые исполняли 50 

человек и при исполнении которых из хора выделялся запевала и пение 

исполнялось ими попеременно. Т.е. появился диалог, который является 

необходимым элементом драмы. 

 Фаллические песни относятся к магии обрядов оплодотворения земли, 

которые отличаются весельем, шутками, насмешками и непристойностями. 

 Спутниками Диониса мифы представляют обычно силенов и сатиров, 

которых обычно изображали в козлиных шкурах, с рогами и копытами и с 

конскими хвостами. В литературе сатиры часто называются «козлами». Слово 

«трагедия» переводится как «песнь козлов», что является еще одним 

доказательством культа Диониса. «Комедия» переводится как «песня 

бражников», т.е. песня шумной и веселой толпы людей. 

И все же дифирамбы все еще оставались лирическим песнопением и 

превратились в драматическое действие с момента введения первого актера, 

который отвечал хору. Введение первого актера приписывается поэту Феспиду, 

который поставил первую трагедию в 534 г. до н. э.  Именно этот момент и 

считается временем возникновения драматического жанра. Произведения 

Феспида не сохранились – известны только 4 отрывка, в числе которых один из 

трагедии «Пенфей». Позже у последователей Феспида трагедия вышла из круга 

сюжетов связанных с Дионисом и обратилась к изображению жизни людей, и 

исключила веселую игру и забавные песни сатиров, что сделало 

древнегреческую трагедию слишком серьезной. Это вызвало недовольство в 

некоторых кругах населения, поэтому появились «сатировские драмы» – нечто 

среднее между трагедией и комедией. Создателем «сатировской драмы» 

является поэт Пратин. Самыми известными трагедиями Пратина являлись 

«Взятие Милета» (494) и «Финикиянки» Среди последователей Феспида 

известны также имена Херила, Фриниха. Греческая драма на этой ступени ее 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 
 

7 

 

развития была очень проста. Перед зрителем всегда выступало только одно 

действующее лицо и не было настоящего драматического конфликта. Эсхил 

позже ввел второго актера, а Софокл – третьего. На этом развитие греческой 

драмы надолго остановилось. 

 Греческая драма совмещала в себе декламацию, пение, пляску и музыку; 

своеобразный характер всему исполнению придавали обстановка, наряд, игра 

актеров, торжественная речь действующих лиц, насыщенная художественными 

образами, и т.д. Комедия была полна буффонады, гротеска, карикатуры и 

уносила зрителя в мир сказки, фантастической шутки. Причем наиболее 

излюбленными темами греческой драмы были мифологические сюжеты. 

Таким образом, можно говорить о 3 основных драматических жанрах в 

Греции: 

 трагедия; 

 комедия; 

 сатировская драма.  

 Софокл написал 123 драмы, но до нас дошли только 7: «Аякс», 

«Трахинянки», «Антигона», «Царь Эдип», «Электра», «Филоктет», «Эдип в 

Колоне». Содержание всех произведений взято из 3 мифологических циклов: из 

троянского – «Аякс», «Электра», «Филоктет»; из фиванского – «Царь Эдип», 

«Эдип в Колоне», «Антигона»; сюжет «Трахинянок» взят из сказаний о 

Геракле. Мы рассмотрим с вами 2 трагедии Софокла: «Царь Эдип» и 

«Антигона». 

 

Наглядные и методические пособия 

Материалы лекции, учебное пособие «Отечественная и мировая 

литература» литературоведческий словарь, презентация, альбомы репродукций. 

 

Формы контроля знаний 

Групповая форма, самоконтроль. 

 

Литература 

1. Анпеткова-Шарова, Г.Г., Дуров B.C. Античная литература : Учеб. 

пособие для студентов вузов / С.-Петербург.гос.ун-т, филол.фак. – М.; 

СПб.: Академия; СПбГУ, 2004. – 480 с. 

2. Античная литература. Греция: Хрестоматия / Сост.: Н.А.Федоров, 

В.И. Мирошенкова. – [3-е изд.]. – М.; Высш. шк.,1999. – 850 с. 

3. Лосев, А.Ф. Античная литература: Учеб.для высш.шк. / Под ред. 

проф.А.А.Тахо-Годи. -6-е изд.,испр. – М.; Мн. : ЧеРо; Асар, 2001. –544 с. 

4. Тронский, И.М. История античной литературы: Учеб.для студ. 

филол.спец.ун-тов. – 4-е изд., испр.и доп. – М. : Высш.шк., 1983. – 463 с. 
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Тема 2. Человек в фольклоре 

Вопросы: 

1. Сходство концепции человека в фольклореразных народов, 

обусловленное сходными условиями существования народов на ранних стадиях 

общественного развития.  

2. Древнерусская литература как общее начало литератур русского, 

украинского и белорусского народов. 

 

1. Сходство  концепции человека в фольклоре разных народов, 

обусловленное сходными условиями существования народов на ранних 

стадиях общественного развития. 

 

Сходство  концепции человека в фольклоре разных народов, 

обусловленное сходными условиями существования народов на ранних стадиях 

общественного развития. Древнерусская литература как общее начало 

литератур русского, украинского и белорусского народов. 

Фольклор и его традиции складываются и развиваются в тесной связи с 

жизненным социально-историческим и житейски-бытовым опытом народа. По 

этой причине фольклор запечатлел особенности народной жизни, национально-

исторический характер народа. Вместе с тем исследователи указали на факты 

бесспорного сходства фольклора разных народов. Сходство это называется 

фольклорной типологией. В мировом фольклоре налицо повторяемость идей, 

образов и стилевых форм. Такая повторяемость не следствие общности 

происхождения фольклора, а следствие сходства общественно-исторических 

условий, в которых возникает и развивается поэтическое творчество у всех 

народов. Сходные социально-исторические условия порождают сходные виды 

и формы художественного творчества. Сходство фольклора  –  следствие 

сходства одинаковых стадий в едином для всех народов процессе 

художественного развития. 

Типологическое сходство охватывает в фольклоре область идейно-

образного содержания, темы и мотивы, сюжетные ситуации, типы 

действующих лиц, типы композиционных структур, особенности стиля. 

Типология касается и сходства целого круга социально-исторических причин, 

порождающих сходный фольклор. 

Таково возникшее в условиях эпохи перехода от первобытно-общинных 

отношений к ранней классовой эпохе («героический век») сходство мирового 

эпоса в сюжетах, мотивах, в общих приемах идеализации, в образном стиле 

(отъезд героя, похвальба вышедшего на поединок героя и др.). У каждого из 

народов традиции героического эпоса в темах, образах, сюжетах, мотивах, 

приемах стиля складывались в согласии с конкретными условиями 

исторического формирования классовых, государственных отношений и 

отразили народно-племенную специфику этого процесса. 
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Типологическое сходство часто приводит к совпадению не только темы 

фольклорного произведения, но и самого характера развертывания сюжета, 

действий персонажей. В эвенкийской сказке «Лисица и женщины» поведана 

история, напоминающая русскую сказку о том, как лисица съела мед у медведя 

под предлогом, что ее зовут принять новорожденных. Тут сходство в самом 

характере плутовства, в выборе лисы как персонажа, а также в общем характере 

иронии – намеке на истину, в двусмысленности названий, имен. 

В таких случаях нередко типологическое сходство может смыкаться со 

сходством, возникающим из-за заимствования устных произведений одним 

народом у другого. Сходство мигрировавших произведений дополняет и 

осложняет историческую типологию. 

Самобытность фольклора не подлежит сомнению и тогда, когда фольклор 

принадлежит родственным народам. Так, сравнительный анализ русских, 

украинских, белорусских сказок убеждает, что почти нет такого сюжета, 

который не стал бы известен у каждого из этих народов, и при всем том в 

каждом случае сказка  –  явление глубоко национальное. Взять для примера 

сказку о лисе, укравшей с воза рыбу, а потом научившей волка опустить хвост в 

прорубь, чтобы самому наловить  рыбу. 

Русская сказка записана где-то в Пермском крае или на Урале без точного 

указания места записи. Но и без этого указания можно догадаться, где записана 

сказка, т.к. она наполнилась яркими подробностями, характерными для быта 

русских крестьян на Севере. 

Украинская сказка переносит нас в совершенно другой быт. Особенности 

украинских бытовых привычек передается в речах лисы и волка через 

традиционные приветствия. Интонация лисы напоминает о том бойком типе 

украинки, над которым подтрунивал еще Гоголь. 

Белорусская сказка о лисе и волке в своей национальной специфике ни в 

чем не повторила ни русскую, ни украинскую сказку. Белорусская сказка 

обращает на себя внимание передачей не встречавшихся в русской и 

украинской сказках бытовых примет. Этих бытовых примет немного, но их 

достаточно, чтобы придать сказке и действию в ней особый национальный 

колорит. Но всего определеннее выразилась национальная специфика 

белорусской сказки в особом стиле речей волка и лисы: в привычных 

приветствиях, ласковых названиях. Столь же специфичны интонационные 

основы речи и настойчивость, с какой лиса учит волка, и другие свойства 

белорусской речи. 

Мир фольклора, основы национального художественного творчества 

складывались у каждого народа по-своему: история предоставила каждому 

народу разные условия развития, и результаты выразились в фольклоре – в 

стиле, языке, в воспроизводимых бытовых привычках, в устойчивых чертах 

передачи психического склада людей. Все эти свойства могли проявиться в 

фольклоре каждого народа по причине всеобщего коллективного характера 

творчества: повсеместно шедший творческий процесс, переход фольклорных 

произведений из края в край в пределах национальной территории привели к 

упрочению национальных примет художественного творчества. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 
 

10 

 

Совпадение в сюжетах, образах, мотивах, наблюдаемое  в фольклоре 

русского, белорусского и украинского народов, выразило связь традиции 

устного творчества на стадии сложения нации с предшествующим народно-

племенным творчеством. Общность давних традиций фольклора у восточных 

славян подтверждается многочисленными наблюдениями. По традиции эта 

общность сохранилась в позднее время, не говоря уже о том, что тесные связи 

родственных народов тоже вели к сближению их фольклора. 

 

2. Древнерусская литература как общее начало литератур 

русского, украинского и белорусского народов 

 

В так называемый доисторический период фольклор обрел важнейшие 

основы своей образности. Сложилась стилистическая система, которая навсегда 

сделалась принадлежностью фольклора и определила его важнейшие свойства 

как искусства. Если попытаться кратко охарактеризовать особенность 

древнейшего фольклора, то надо отметить его органическую связь с 

практической жизнью, его мифологическую образность и сложение важнейших 

образно-стилистических структур, по традиции усвоенных фольклором 

последующего времени. К этому следует добавить, что общеславянские 

традиции древнейшего фольклора в пору выделения восточных славян в 

особую этническую общность изменились применительно к быту и 

жизненному укладу тех, кто обосновался жить на просторах Восточно-

Европейской равнины. Фольклор эпохи, предшествующей классовому 

расслоению в обществе, был единым культурно-мировоззренческим явлением, 

характеризовал родовую этническую особенность каждого из славянских 

племен как социальной единицы. 

Переход от общественно-родовых отношениям классового угнетения 

вызвал существенные изменения в фольклоре. Хотя фольклор эпохи 

феодализма и воспринял из предшествующего множества традиционных тем, 

идей, образов, особый стиль, все это была заново осмыслено. Постепенно 

изживался и становился достоянием прошлого мифологический взгляд на мир. 

В новых жизненных условиях мифологическая образность стала средством 

трактовки социальных тем нового времени. Эти процессы отчетливо 

прослеживаются в истории сказок, эпоса. Сложилась также целостная система 

понятий и представлений, свободных от мифологического воззрения на мир. 

Однако не во всех жанрах и видах фольклора эти процессы проявили себя так 

последовательно, как в сказках и былинах. В обрядовом творчестве, заговорах, 

несказочной прозе еще в полной мере давало о себе знать мифологическое 

мировоззрение, и эти виды фольклора еще удерживали в себе предшествующее 

историческое состояние. Дело осложнялось и тем, что на смену языческому 

мировоззрению пришла христианская вера и сложилось своеобразное 

двоеверие  –  сочетание прежней и новой религиозности. Это  выразилось в 

соединении тем и мотивов древнейшего язычества с идеями нового 

религиозного сознания. Принятие Русью христианства было с объективной 
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исторической точки зрения прогрессом. Новая религия способствовало 

этническому и государственному единению Руси, но вместе с тем новая 

религия укрепляла власть землевладельцев. 

По мере образования единства русских земель на социально-

экономической основе происходит разделение восточнославянской народности 

на русскую, украинскую, белорусскую нации. Этот важнейший социально-

исторический процесс выразился и в фольклоре. Национальная специфика 

проявилась в своеобразии тем, образности, стиля фольклора каждого из 

восточнославянских народов. Раньше всех эта специфика возникла у русского 

народа. Традиции фольклора Киевской Руси были усвоены великорусской 

народностью и определила национальную специфику ее фольклора. Свои 

преемственные связи с  фольклором Киевской Руси существуют и в устном 

поэтическом творчестве украинцев и белорусов. Окончательное сложение 

наций и национальных культур приходится на буржуазную эпоху. В ходе 

исторического развития складывалась общность национальных связей, языка, 

экономической жизни, культуры и особенностей национального характера. 

Отражение этих процессов еще недостаточно глубоко изучено наукой. 

 

Наглядные и методические пособия 

Материалы лекции, учебное пособие «Отечественная и мировая 

литература», литературоведческий словарь, презентация, альбомы 

репродукций. 

 

Формы контроля знаний 

Групповая форма, самоконтроль. 

 

Литература 

1. Аникин В.П. Фольклор как коллективное творчество народа. – М., 1969.  

2. Беларуская міфалогія: энцыклапед. слоўнік / рэдкал.: С. Санько і інш.; 

склад. І. Клімковіч. – 2-е выд., дап. – Мінск: Беларусь, 2006. – 599 с. 

3. Восточно-славянский фольклор: Слов.науч. и нар. терминологии / 

Редкол.: К.П. Кабашников (отв. ред.) и др. – Мінск: Навука і тэхніка, 

1993. – 478 с. 

4. Гусев, В.Е. Эстетика фольклора. – Л., 1967.  

5. Жирмунский, В.М. Фольклор Запада и Востока. М., 2004.  

6. Миф. Фольклор. Литература. Отв.ред. В.Г.Базанов. – Л., 1978.  
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Тема 3. Принятие христианства 

Вопросы: 

1. Влияние византийской культуры и литературы на восточно-славянские 

литературы. Церковная богословская литература. Библия, Евангелие, Псалтырь. 

Библия как величайший памятник искусства и основа нравственности человека 

нового времени. Трагедия личности Христа как основной сюжет и идея 

литературы. Византийские хроники и русские летописи. Человек в литературе и 

изобразительном искусстве того времени. 

2. Предвозрождение. Рост личностного начала в памятниках 

«куликовского цикла» («Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище»). 

Обращение автора «Задонщины» к духовным ценностям «Слова о полку 

Игореве». Политическая злободневность, гуманизм и патриотизм «Слова». 

Призыв к единению русских земель. А.Рублев «Троица». «Слово о полку 

Игореве» и средневековый европейский эпос («Песнь о Роланде», «Песнь о 

моем Сиде»). 
 

1. Влияние византийской культуры и литературы.на восточно-

славянские литературы. Церковная богословская литература. Библия, 

Евангелие, Псалтырь. Библия как величайший памятник искусства и 

основа нравственности человека нового времени. Трагедия личности 

Христа как основной сюжет и идея литературы. Византийские хроники и 

русские летописи. Человек в литературе и изобразительном искусстве 

того времени. 

 

Христианство в Древней Руси существовало еще задолго до придания  

ему статуса официальной религии. По преданию святой Апостол Андрей 

Первозванный был с проповедью Евангелия в Скифии, т. е. в стране из которой 

впоследствии образовалась Россия. Поднявшись на киевские горы, он поставил 

там деревянный крест и предсказал, что в этой стране будет сиять истинная 

вера христианства. Первыми из русских князей, по преданию крестились 

киевские князья Аскольд и Дир (867 г.). Во времена Игоря в Киеве уже было 

немало христиан, и стояла церковь святого Ильи, которая по словам летописи 

обслуживала ту часть дружины Игоря, которая исповедовала христианство и 

при заключении договора с греками клялась именем христианского бога, в то 

время как остальные дружинники клялись Перуном. Где именно находилась эта 

церковь, и что она собой представляла до сих пор не известно. Жена князя св. 

Ольга также была христианкою. Словом, христианская вера была хорошо 

знакома киевлянам еще при первых варяжских князьях. Однако христианство 

не проникало еще глубоко в древнерусское общество. Его влияние 

распространилось лишь на некоторых представителей высшей знати и 
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купечества. Так, например, летописец рассказывает, как при княжении 

Владимира языческая толпа киевлян (983) убила двух варягов-христиан, отца и 

сына, за отказ отца добровольно отдать своего сына на жертву богам. Но все же 

христианство медленно, но распространялось.  

Подобный процесс свидетельствует о необходимости выбора Русью 

новой религии. Для раннефеодального государства язычество было 

непрогрессивной формой религии, поэтому князь Владимир принял ряд мер для 

установления соответствия между религией и политическим строем. Владимир 

провел две религиозные реформы: реформирование язычества и обращение к 

христианству. Первая сводилась к тому, что Владимир отобрал из огромного 

числа языческих богов несколько главных, среди которых выделялись Перун, 

покровитель княжеской дружины. Эта реформа, однако, оказалась 

недостаточной, поскольку для раннефеодального государства, каким было 

тогда Киевское, требовалось утверждение монотеистической  религии, лучше 

всего освящавшей власть великого князя. Таких религий в Киеве знали три: 

христианство, ислам, иудаизм.  

Летописец так рассказывает о выборе Владимира. На другой год после 

заключения мира пришли от «болгар» послы к Владимиру. Они говорили: «Ты 

князь мудрый и смышленый, а не знаешь закона; веруй в наш закон и 

поклонись Магомету…» «Описание Магометова рая и цветущих Гурий 

пленило воображение сластолюбивого Князя; но обрезание казалось ему 

ненавистным обрядом и запрещение пить вино уставом безрассудным. Вино, 

сказал он, есть веселие для Русских; не можем быть без него» (Карамзин). 

Потом приходили к Владимиру немцы – католики из Рима и уговаривали 

принять их веру, говоря о наличии невидимого Вседержителя и ничтожности 

идолов. Князь ответствовал им: идите обратно; отцы наши не принимали Веры 

от Папы». Затем приходили иудеи. «Выслушав Иудеев, Владимир спросил, где 

их отечество? «В Иерусалиме, ответствовали проповедники: но Бог во гневе 

Своем расточил нас по землям чуждым». И вы, наказываемые Богом, дерзаете 

учить других?- сказал Владимир : мы не хотим, подобно вам, лишиться своего 

отечества». Наконец, греки присылают к Владимиру одного философа. 

«Философ» по-гречески «мудрец». Греки велели сказать Владимиру: «Слышали 

мы, что приходили к тебе болгары, уча, чтобы ты принял их веру, но их вера 

нечистая. Приходили также немцы из Рима; их вера немного разнится от 

нашей, но они ее не исправили». Владимир сказал философу: «Вот еще иудеи 

говорили мне, что немцы и греки веруют в Того, Кого он распяли…  «Да, мы в 

Него веруем, - отвечал философ. Зачем же Он сходил на землю и принял такое 

страдание? – спросил Владимир. Философ отвечал: «Если хочешь послушать, я 

тебе все с начала расскажу, зачем Бог сходил на землю. Послушать рад, - сказал 

князь. И философ рассказал ему о сотворении мира, о потопе, потом о 

пришествии Христа Спасителя на землю, о Его крещении, страданиях и 

воскресении. После своего рассказа он показал завесу, вытканную золотом. На 

ней была изображена картина суда Господне. Философ указал князю 

праведников на правой стороне картины, идущих с радостью в рай, а 

грешников по левую сторону идущих на мучения. Владимир, вздохнул, сказал: 
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«Добро этим на право, и горе тем кто на лево». Философ и говорит: «Если 

хочешь стоять направо с праведниками, то крестись». Владимир сохранил в 

сердце слова философа но сказал ему: «Подожду еще немного». Владимиру 

хотелось еще лучше разузнать и раздумать о всех верах. Философу он сделал 

дорогие подарки и с великой честью отправил в Царьград. 

Задумался князь Владимир, какую веру принять ему с народом. Через год 

после своего разговора с иноземными послами о вере Владимир созвал своих 

бояр и старцев из горожан киевских и сказал им: Вот приходили ко мне 

болгары, советуют принять их закон; потом пришли немцы из Рима, и те 

хвалили свой закон; еще приходили иудеи. Последними приходили греки, 

хулили все законы и хвалили только свой. Много рассказывали о жизни всего 

мира с самого его начала. Искусно они умели говорить, чудесно слушать их. 

Они говорят – кто в их веру вступит, тот по смерти восстанет и уже никогда не 

умрет… Ума моего не достает, не знаю, что сделать… придайте мне ума, 

посоветуйте!.. Ты знаешь князь, что никто не хулит своего, а хвалит, - отвечали 

Владимиру бояре и старцы от народа. – Если хочешь еще лучше испытать все 

веры, то у тебя есть мужи: пошли их, и узнаешь службу каждого народа, как он 

молится богу. Полюбилась эта речь князю и всем людям. Выбрали из киевлян 

десять человек, хороших и смыленных, и сказали им: «Идите сперва к 

болгарам, узнайте их веру».  

Выборные отправились в болгарскую землю; не понравилось им 

магометанское богослужение в мечетях. Потом Владимир послал этих 

выборных к немцам. «А оттуда, - сказал он, - идите к грекам». Побывали десять 

русских послов в немецких краях, потом приходят в Царьград. Тогдашний 

греческий царь принял их к себе и спросил, зачем пришли. Они все ему 

рассказали. Услышав их ответ, царь очень обрадовался и оказал им большой 

почет. На другой же день утром послал сказать патриарху: «Русские послы 

пришли, желают испытать нашу веру; приготовь церковь и клир, а сам 

облачись в святительские ризы – пусть русские увидят славу Бога нашего». 

Услышав это, патриарх велел созвать весь клир церковный, то есть всех 

духовных лиц. Устроили в великом, богато украшенном храме Св. Софии 

праздничное соборное служение; зажгли все паникадила, и на обоих клиросах 

установлены были лики, то есть собрание певчих. Император пришел с 

русскими послами во храм и поставил их на просторном месте. Показал всю 

красоту церковную.  

Слушали они чудесное пение певчих, то певших поочередно с правого и 

левого клироса, то сливавших голоса в один согласный хор. Русские послы 

видели всю архиерейскую службу и предстояние дьяконов. Греки объяснили 

русским все исполнившееся на их глазах богослужения. Русские послы 

изумились и хвалили православную службу. Когда кончилась церковная 

служба, послов позвали во дворец; там оделили их богатыми подарками и 

отпустили на родину. Выборные вернулись в Киев, Владимир вновь созвал 

бояр и старцев из народа и сказал им: «Вот воротились посланные нами мужи, 

послушаем, что они видели». Выборные рассказали: Ходили мы к болгарам, 

смотрели, смотрели как они поклоняются в своем храме, то есть в мечети: 
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стоят, распоясавшиеся, поклоняются, сядут и глядят туда и сюда будто 

бешенные. И нет у них веселья, но печаль и смрад великий; нет добра в их 

законе… Приходим после к немцам; видели – многие службы бывают в их 

храмах, а красоты никакой не видели… А вот пришли к грекам и повели они 

нас туда, где служат своему Богу. Не знаем, на небе ль мы были, на земле ли! 

Не умеем сказать, есть где на земле такой вид или такая красота! Только знаем, 

что там, в греческих храмах, Бог пребывает с людьми; и служба у греков лучше, 

чем во всех других землях. Мы не можем забыть ту красоту… Всякий человек, 

если отведает сладкого, после не принимает горького: так и мы не можем 

больше оставаться в своей вере… И вот рассказы русских выборных послов 

стали из княжьего терема расходиться по Киеву среди народа и далее за его 

пределы. Русский народ задумался о вере начал признавать христианство… Но 

это летописный рассказ.  

В реальной жизни Владимиру приходилось выбирать лишь между 

западным/римским христианством и восточным/византийским. Киев 

столетиями общался с Константинополем, связи с западом были слабее, 

поэтому предпочтение было отдано восточному христианству. Вдобавок 

греческая, православная церковь давала больше возможностей для 

формирования национальных языков и культур, в то время как римско-

католическая церковь не допускала богослужений на национальных языках и 

официальным церковным языком западноевропейского средневековья была 

латынь. Таким образом, князь Владимир и его дружина приняли христианство в 

988  г. «За  крещением князя тотчас последовало принятие христианства всею  

Русью  и  торжественное упразднение языческого культа на Руси». Но в связи с 

насильственным насаждением христианства Русь далеко не сразу стали 

православной. Во многих регионах христианизация местного населения 

началась значительно позднее начальной фазы  «крещения Руси» и тянулась в 

течение нескольких веков. 

Крещение Руси было важным этапом в развитии ее культуры, поскольку 

она. Формировалась под влиянием византийской культуры, являвшейся в то 

время одной из самых передовых культур мира, т.к. опираясь на традиции 

античности, византийская культура синтезировала элементы западной и 

восточной культур.  Подобно тому, как христианизация  Руси явилась 

фактором, заметно ускорившим складывание единой древнерусской 

народности из восточнославянских племен с их различными культами, 

христианство способствовало и консолидации древнерусского сознания как 

этнического, так и государственного. Заметим также, что христианство, 

принеся на Русь славянскую письменность, не могла не усилить и сознание 

единства происхождения славян и славянской общности. Чувство этой 

общности часто переплеталось с древнерусским этническим самосознанием. 

Это характеризует многие памятники древнерусской письменности. В то же 

время в области культуры с принятием христианства связаны и отдельные 

негативные моменты. Устная словесность, литература Древней Руси 

дохристианского времени была богатой и разнообразной. И в том, что 

значительная ее часть утрачена, определенная вина церковных кругов, которые 
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отрицали языческую культуру и, как могли, боролись с ее проявлениями. 

С принятием христианства на Русь пришли богослужебные книги, 

призванные внести новые религиозно-нравственные понятия в сознание 

новообращенных язычников. К ним относятся Евангелия («благовествования»), 

излагающие основы христианского вероучения и «исторические» события, 

связанные с чудесным рождением, искупительной жертвой, воскресением и 

вознесением на небо Иисуса Христа. Многочисленные евангельские притчи 

учили новым нормам морали, а центральный герой  –  Христос  –  выдвигался в 

качестве идеала и образца поведения человека. Самым ранним дошедшим до 

нас памятником древнерусской письменности является Остромирово евангелие 

(1056-1057), которое относится к типу апракосных (недельных) чтений, в 

которых все евангельские тексты расположены по дням недели в соответствии 

с богослужением. 

Из новозаветных канонических книг сразу же по принятии христианства 

на Руси стал известен «Апостол», включавший в себя тексты 21 канонического 

послания учеников Христа и описание их деяний. 

Сразу же по принятии христианства на древнерусский язык были 

переведены избранные отрывки из ветхозаветных библейских книг, 

составившие сборники так называемых Паремийников (паремия  –  притча). 

Наибольшей популярностью из всех ветхозаветных книг пользовалась 

Псалтырь (книга псалмов  –  религиозных песен). По этой книге учили грамоте. 

Тексты псалмов заучивали наизусть. Псалтырь привлекала внимание 

древнерусского читателя лирическим пафосом, повествовательностью, 

сочетавшимися с аллегоричностью и абстрактной обобщенностью, 

высокохудожественной формой изложения. 

Все тексты канонических церковных книг почитались «священными» и 

считались источником «божественной мудрости», глубоко скрытый смысл, 

которой нужно правильно истолковать и понять. С этой целью древнерусские 

книжники использовали византийские патристическую литературу, т.е. 

творения «святых отцов»  –  Иоанна Златоуста, Василия Великого и др. 

Патристическая литература главное внимание уделяла духовной стороне жизни 

человека и требовала отрешения от радостей текущей жизни. 

На Руси большую популярность получили апокрифы, связанные с 

болгарской ересью/богомильство. Богомилы - болгарские еретики, с X в. 

существовавшие в виде весьма влиятельной и многочисленной партии во все 

время самостоятельной жизни болгарского царства и сохранившиеся после, 

даже, пожалуй, до начала настоящего столетия. Греческие писатели, а вслед за 

ними и западные, производят его от слов Бог и милуй или Богу-милый, но 

вернее будет это название производить от Богомила - попа, который был 

первым основателем богомильского учения в Болгарии. У богомилов былодва 

Бога-Творца: добрый и злой, и два от них происшедших мира - духовный и 

материальный. Добрый Бог сотворил невидимый духовный мир, ангельский. Во 

главе его стоял первородный старший сын его, Сатанаиил. Возгордившись 

своим достоинством и силою, он возмутился против отца, соблазнивши к тому 

же и некоторых ангелов. За это он был низвержен с неба. Земля была невидима, 
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не устроена и покрыта водою; не сумев поселиться на водах, он стал творить 

видимый, материальный мир. 

Отрицая все ветхозаветное богомилы не признавали и церкви 

новозаветной; по их мнению, и в ней господствует сатана. Они отвергали все 

церковное учение, таинства, иерархию, всю церковную обрядность: 

иконопочитание для них было идолопоклонством, крест как орудие казни, по 

их мнению, нужно презирать и ненавидеть, а не чествовать, о мощах Святых 

они говорили, что при них сидят демоны и творят ложные чудеса для соблазна 

людей. Сами богомилы не имели особых мест для богослужения. Они 

признавали только одну Молитву Господню. Праздников православной церкви 

не признавали, но посты соблюдали и постились в понедельник, среду и 

пятницу. Их собственная иерархия состояла из учителей и так называемых 

апостолов (12). Нравственное учение богомилов было сурово-аскетическое.  

Апокрифическая литература, отличавшаяся большей конкретностью, 

жизненностью, занимательностью изложения привлекали внимание 

древнерусского читателя, тяжело порывавшего свои связи с язычеством. 

Важным средством пропаганды новой христианской морали на Руси 

служили дидактические повести, среди которых самой популярной была 

«Повесть об Акире Премудром», перевод с сирийского оригинала. Победу 

христианства прославляла «Повесть о Варлааме и Иосафе, представлявшая 

собой христианизированное жизнеописание Будды. 

Все эти переводные произведения способствовали художественному 

обогащению и развитию древнерусской литературы. 

Помимо литературы влияние византийской культуры ощущалось и в 

других областях искусства. Например, византийское христианство повлияло на 

строительную технику Руси. С каменной стройкой в Киеве познакомились на 

примере церквей, которые строились по заказу князей греческими 

архитекторами. От них узнали технические приемы кладки стен, выведения 

сводов и купольных покрытий, использования колонн или каменных столбов 

для их поддержания и т.д. Способ кладки древнейших киевских и новгородских 

церквей - греческий. И первые каменные постройки светского характера, вроде 

каменного терема, вероятно, построены греческими архитекторами.  

Древнерусское искусство  –  живопись, скульптура, музыка  –  с 

принятием христианства также пережило ощутимые перемены. Языческая Русь 

знала все эти виды искусства, но в чисто языческом, народном выражении. 

Древние резчики по дереву, камнерезы создавали деревянные и каменные 

скульптуры языческих богов, духов, живописцы разрисовывали стены 

языческих капищ, делали эскизы магических масок, которые затем 

изготовлялись ремесленниками; музыканты, играя на струнных и духовых 

деревянных инструментах, увеселяли племенных вождей, развлекали простое 

народ. Христианская церковь внесла в эти виды искусства совершенно иное 

содержание.  

В византийском искусстве, считавшемся в те времена самым 

совершенным в мире, это нашло выражение в том, что там и живопись, и 

музыка, и искусство ваяния создавались в основном по церковным канонам, где 
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отсекалось все, что противоречило высшим христианским принципам. 

Аскетизм и строгость в живописи (иконопись, мозаика, фреска), 

возвышенность, «божественность» греческих церковных молитв и песнопений, 

сам храм, становящийся местом молитвенного общения людей,  –  все это было 

свойственно византийскому искусству.  

На протяжении долгих веков на Руси развивалось, совершенствовалось 

искусство резьбы по дереву, позднее  –  по камню. Деревянные резные 

украшения вообще стали характерной чертой жилищ горожан и крестьян, 

деревянных храмов. Белокаменная резьба Владимиро-Суздальской Руси, 

особенно времени Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо, в 

украшениях дворцов, соборов стала примечательной чертой древнерусского 

искусства вообще. Техника резьбы по камню, как показывают орнаментация 

мраморных капителей Софийского собора с переплетающимися листьями и 

крестами и гробница Ярослава в стиле древнехристианских саркофагов, 

заимствована из Византии для церковных целей. Греческая мозаика стала 

употребляться для украшения церковных зданий и, может быть, дворцов. То же 

надо сказать и о фресковой живописи.  

Составной частью искусства Руси являлось музыкальное, певческое 

искусство. В «Слове о полку Игореве» упоминается легендарный сказитель-

певец Боян, который «напускал» свои пальцы на живые струны и они «сами 

князьям славу рокотали». На фресках Софийского собора мы видим 

изображение музыкантов, играющих на деревянных духовых и струйных 

инструментах  –  лютне и гуслях. Из летописных сообщений известен 

талантливый певец Митус в Галиче. В некоторых церковных сочинениях, 

направленных против славянского языческого искусства, упоминаются 

уличные скоморохи, певцы, танцоры; существовал и народный кукольный 

театр. Известно, что при дворе князя Владимира, при дворах других видных 

русских властелинов во время пиров присутствующих развлекали певцы, 

сказители, исполнители на струнных инструментах. 

 

2. Предвозрождение. Рост личностного начала в памятниках 

«куликовского цикла» («Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище»). 

Обращение автора «Задонщины» к духовным ценностям «Слова о полку 

Игореве». Политическая злободневность, гуманизм и патриотизм «Слова». 

Призыв к единению русских земель. А. Рублев «Троица».»Слово о полку 

Игореве» и средневековый европейский эпос («Песнь о Роланде», «Песнь о 

моем Сиде»). 

 

С конца XIII в. начинается возрождение Русской земли, подвергшейся 

опустошительному разгрому монголо-татарскими полчищами. Сознание 

необходимости борьбы за свое освобождение приводит к сплочению народных 

сил, одновременно происходит политическое объединение Руси вокруг единого 

центра, которым становится Москва. 

В начале XIV в. закладываются основы русской государственности, 
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начинается процесс политической централизации. Формирование Русского 

централизованного государства способствовало развитию национального 

самосознания и тесно связанной с ним русской культуры. Основной темой 

литературы становится тема становления централизованного государства, 

единства русских земель. Сознание необходимости борьбы против монголо-

татарского ига, обретения национальной независимости постепенно овладевает 

умами широких слоев населения. Возглавил борьбу русского народа против 

поработителей московский князь Дмитрий Иванович (1350-1389). Он сплотил 

под знамена Москвы почти всю северо-восточную Русь и в битве на поле 

Куликовом 8.09.1380 г. нанес сокрушительный удар полчищам Мамая. 

Значение этой победы осмысливается в цикле повестей о Куликовской 

битве (конец XIV-середина XV в). В этот цикл входят летописная повесть 

«Побоище великого князя Дмитрия Ивановича на Дону с Мамаем», лиро-

эпическая повесть «Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище». Все они  –  

яркое свидетельство роста национального самосознания, проникнуты 

патриотическим пафосом прославления победы над иноземными 

поработителями, прославление подвига русского народа и великого князя 

московского Дмитрия Ивановича и его двоюродного брата Владимира 

Андреевича, князя Серпуховского и Боровского. Повести о Куликовской битве 

подчеркивают, что победа была добыта ценой жертв русского народа и что она 

явилась результатом единения и сплочения основных сил Руси под знамена 

Москвы. События 1380 г. даются в широкой исторической перспективе: 

Куликовская битва сравнивается с битвой на Калке, Мамай сравнивается с 

Батыем, а борьба с Золотой Ордой рассматривается как продолжение 

многовековой борьбы Руси со степными кочевниками. 

 «Задонщина» состоит из 2 частей: «жалости» и «похвалы» («Слово» 

состоит из 3). «Задонщина», как и «Слово» начинается с небольшого 

вступления, которое настраивает слушателей на высокий, торжественный лад и 

определяет главную тему произведения  –  прославить Дмитрия Ивановича, его 

брата Владимира Андреевича и «вознести печаль на восточную страну». Таким 

образом в «Задонщине» сразу устанавливается генеалогическая связь 1-ых 

киевских князей, созидавших Русскую землю, с московскими князьями. Тем 

самым Москва, новый политический центр Руси, объявляется наследницей 

Киева и его культуры. Такую же цель преследует и прославление «вещего 

Бояна». 

Идейный замысел «Задонщины» связан с поэтизацией политической роли 

Москвы и московского князя в борьбе с ордынцами. Весь свой пафос автор 

направил на пропаганду идеи сплочения, единения всех сил Руси вокруг 

Москвы, подчеркивая, что только благодаря единству была одержана 

историческая победа. 

Возвратимся к «Слову о полку Игоревом», о котором мы уже 

неоднократно вспоминали. Это произведение относится к литературе периода 

феодальной раздробленности (2-ая треть XII  –  середина XIII в.)  –  оно было 

создано в конце XII в. в Киево-Черниговской Руси. В «Слове» события не 

излагаются обстоятельно и хронологически, поскольку автору главным было 
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дать художественную и политическую оценку недавнему прошлому, показывая, 

какое значение имеет неудача Игоря для исторических судеб Русской земли. В 

факте поражения русских войск на Каяле автор «Слова» увидел проявление 

страшного зла феодальной раздробленности. Отсутствие единства между 

князьями, несоблюдение вассалами своих обязательств по отношению к 

сюзерену  –  великому князю киевскому, эгоистическая политика князей  –  вот 

причины неудачного похода Игоря. 

Поражение Игоря вызывает глубокое раздумье поэта-гражданина, 

патриота о судьбах Русской земли. Основная идея «Слова»  –  призыв  русских 

князей к единению. Эта идея получает законченное выражение во всей 

художественной структуре произведения, прежде всего в его сюжете и 

композиции. 

«Слово» открывается небольшим вступлением, в котором автор 

размышляет о том, как ему вести свое повествование: строго следуя  фактам 

событий или в соответствии с поэтической манерой своего предшественника, 

певца 11в. Бояна. Вступление дает общий торжественный, патетический 

настрой всему произведению и определяет хронологические границы 

повествования. Здесь же дается краткая, но выразительная характеристика 

северского князя Игоря, который повел свои полки на землю половецкую. 

Большинство произведений средневекового эпоса посвящено отдаленным 

историческим событиям, трансформированным подчас народным преданием. 

Поэтому в ряде эпических произведений наличествует фантастика, 

гиперболические сказочные образы. В других значительны элементы 

занимательности. В третьих прославляется культ рыцарской чести, 

завоевательные войны. «Слово же отличается глубоким историзмом, 

отсутствием фантастики, внешней занимательности. Ему присущи гражданский 

пафос и народность, выражающиеся в отстаивании интересов трудового народа  

–  пахарей, их мирного созидательного труда. 

 

Наглядные и методические пособия 

Материалы лекции, учебное пособие «Отечественная и мировая 

литература» литературоведческий словарь, презентация, альбомы репродукций. 

 

Формы контроля знаний 

Групповая форма, самоконтроль. 
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Тема 4. Человек Средневековья 

 

Вопросы: 

1. Переход от античного мира к Средневековью в литературах Запада. 

Формирование христианского миросозерцания. 

2. Героический эпос Средневековья. Догматика и аскетизм как основные 

черты духовной жизни эпохи. Канон рыцарской чести в «Песне о 

Хильдебрандте», «Беовульфе», «Песне о Нибелунгах», «Песне о Роланде», 

«Песне о моем Сиде». Сюжеты, образы, конфликты. Нравственные законы и 

этический кодекс феодального мира. 

3. Эволюция средневековой лирики. Человек в творчестве Ф.Вийона. 

4. Рыцарский роман и его разновидности: героический («Роман об 

Александре Македонском»), лирический («Роман о Тристане и Изольде»), 

сатирический («Роман о Лисе»). 

 

1. Переход от античного мира к Средневековью в литературах 

Запада. Формирование христианского миросозерцания. 

 

Зарождение и развитие литературы средневековья определяется 

взаимодействием 3 основных факторов: традиций народного творчества, 

культурных воздействий античного мира и христианства. 

Варварские народы, получившие после «великого переселения народов» 

господство в западной Европе, имели к этому времени свою уже весьма 

развитую поэзию, послужившую основой позднейшей европейской литературы. 

О форме и содержании этой поэзии мы можем составить себе лишь весьма 

приблизительное представление по рассказам античных и затем средневековых 

латинских историков, на основании анализа древнейших литературных 

памятников Западной Европы, содержащих следы этой первичной поэзии, а 

также путём изучения поэтического творчества других народов, переживающих 

соответствующую ступень развития. 

Древнейшей формой поэзии являются трудовые песни, связанные с 

работой и возникшие из звуков, сопровождающих и регулирующих своим 

ритмом трудовые процессы, в особенности коллективные. Из трудовых песен 

развиваются обрядовые, воспроизводящие в мимике и жестах трудовую 

деятельность человека и другие моменты жизни общественного коллектива. 
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Видное место в первобытной хоровой поэзии занимают так называемые 

календарные песенно-игровые действа, отмечающие поворотные моменты в 

жизни природы, например, наступление весны. 

Христианизация народов Европы носила вначале очень поверхностный, 

формальный характер, сводясь к официальному исповеданию основных догм и 

соблюдения главнейших обрядов. Однако с течением времени христианское 

учение глубоко проникло в моральное сознание и быт не только верхушки 

общества, но и народных масс. 

Влияние религии на жизнь усиливалось тем, что в течение 5-10 вв., 

являющихся временем особенной разрухи и анархии, а также в продолжение 

следующего пятисотлетия феодального партикуляризма католическая церковь 

была огромной  международной политической и общественной силой. Обладая 

строгой иерархией и твёрдо установленным учением, она располагала 

могущественными средствами пропаганды и все время расширяла своё 

влияние. Важным средством укрепления католической церковью своего 

авторитета было то, что в эту эпоху чрезвычайной языковой и диалектной 

пестроты, сильно мешавшей культурным связям между странами и даже 

областями одной страны, духовенство обладало единым международным 

языком  –  латынью. В связи с этим экономическая сила духовенства была 

наиболее сильной: церковь обладала своей особой юрисдикцией, каноническим 

правом, не признавала над собой и своими «подданными» власти светского 

суда, хотя сама старалась всячески влиять на него. 

На протяжении всего раннего средневековья католическая церковь 

выдвигала идею теократии, т.е. притязает на высшее управление 

государством. В основу этой доктрины легло рассуждение одного из 

виднейших «отцов церкви» Августина (4-5 вв.), изложенное им в трактате «О 

граде божием». По мнению Августина, существуют 2 государства: государство 

«земное», основанное на внешней власти, заботах о мирских делах и т.п., и 

государство «божие», представляющее собой духовную общину всех людей, 

верующих и живущих праведно. Второе должно быть нормой и образцом 

первого. Конечным выводом из этого являлось требование передачи всей 

власти «духовным пастырям». 

Крупным фактором, оказавшим значительное влияние  на средневековую 

литературу, является античность. На первых порах германское завоевание 

уничтожило из античного наследия всё, что  можно было уничтожить. Но почти 

немедленно началось собирание  остатков  разрушенного как образцов и 

материала для создания новой культуры. Несмотря на враждебность церкви 

древней языческой культуре, ей пришлось выступить в роли  хранительницы  и 

пропагандистки античного наследия. Сначала римские авторы включались в 

школьное преподавание очень неохотно. Но уже Августин указывал на 

необходимость изучения  языческой литературы и науки. Однако 

древнеримские авторы соответствующим образом обрабатывались с целью 

парализовать их возможное «вредное» влияние, предпочитали пользоваться 

выборками, пересказами, комментариями, а не цельными текстами. Иероним, 
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Августин и другие занимались «согласованием» древних авторов с «истинами» 

христианского учения. 

 

2. Героический эпос Средневековья. Догматика и аскетизм как 

основные черты духовной жизни эпохи. Канон рыцарской чести в «Песне о 

Хильдебрандте», «Беовульфе», «Песне о Нибелунгах», «Песне о Роланде», 

«Песне о моем Сиде». Сюжеты, образы, конфликты. Нравственные законы 

и этический кодекс феодального мира. 

 

Героической эпос прославлял воинские подвиги, что было характерно для 

всякого народа, находящемся на высшей ступени варварства. Идеальный 

эпический герой – образец исключительной физической силы, мужественной 

красоты и храбрости. Или, напротив, героический злодей, страстный в своей 

ненависти и мести. Независимо от своих исторических источников сюжеты 

всех героических песен объединены определенными бытовыми положениями, 

которые были подсказаны самой жизнью: боевая поездка, родовая месть, 

распря между родичами, умыкание невесты, добыча клада и др. Содержание 

краткой эпической песни составляет отдельный подвиг, приписываемый герою: 

песня полностью исчерпывает данный сюжет. Развитие эпоса идет от краткой 

героической песни (например, «песнь о Хильдебранте») к большой эпической 

поэме, обогащенной сюжетными подробностями эпизодами, введением 

второстепенных действующих лиц, описанием обстановки и др. (например, 

«Песня о Нибелунгах»). 

Единственным памятником древнегерманской эпической поэзии, который 

сохранился на немецкой почве в случайной записи клирика на страницах 

богословского трактата, является отрывок «Песни о Хильдебранте». 

Литературный интерес к «Нибелунгам» возрождается в Германии в 

середине 18в., в связи с обращением к немецкому национальному прошлому. В 

немецкой литературе 19в. создаются многочисленные драматические обработки 

«Нибелунгов», опирающиеся на немецкую и на скандинавскую традицию: 

«Герой Севера» романтика Фуке (1810), «Нибелунги» Геббеля (1862), 

тетралогия Вагнера «Кольцо Нибелунга» (1842-1862), «Воители в Хельгеланде» 

Ибсена (1858). 

Французский героический эпос сохранился лучше всего и дошёл до нас в 

виде поэм, из которых древнейшие возникли в самом конце 11в., а наиболее 

поздние относятся к 14в. 3 темы составляют основное содержание 

французского эпоса: 

 Оборона родины от внешних врагов – мавров, норманнов, саксов и т.д.; 

 Верная служба королю, охрана его прав и искоренение изменников; 

 Кровавые феодальные распри. 

Выбор этих тем соответствует тогдашнему политическому сознанию 

народных масс, тянущихся к национальному единству, видевших в феодалах 

главное зло, терзавшее родину, и утопически мечтавших найти в короле защиту 

от их самоуправства и жестокости. Первые 2 темы всегда связаны с образом 

доброго и мудрого короля, чаще с Карлом Великим. Ибо память об этом короле 
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(768-814), закрепилась в народе, заслонив в эпическом предании многие другие 

имена. Карл в поэмах предстаёт в идеализированном виде. В некоторых поэмах 

Карл  выступает активно, лично совершает разные подвиги. Но в других 

поэмах, притом художественно более значительных, карл отходит на задний 

план; объединяя своим присутствием все действия, он уступает активную роль 

приближённым славным витязям. 

В испанском героическом эпосе нашла отражение спецификаистории, чьи 

события широко отразились в испанском героическом эпосе, 3 основными 

темами которого являются: 

1. Борьба с маврами, имеющая целью отвоевание родной земли. 

2. раздоры между феодалами, изображаемые как величайшее зло для 

всей страны. 

3. Борьба за свободу Кастилии, а затем за её политическое первенство, 

которое рассматривалось как залог окончательного разгрома мавров и как 

база национально-политического объединения всей Испании.  

Но во многих поэмах эти темы даны не обособленно, а в тесной связи 

между собой. 

Испанский героический эпос развивался аналогично французскому. Его 

основу составили краткие эпизодические песни лирико-эпического характера и 

устные неоформленные предания, возникшие в дружинной среде, и точно 

также в 10в. этот материал, попав в руки хугларов, путём глубокой 

стилистической переработки оформился в виде больших эпических поэм. 

Расцвет этих поэм приходится на 11-13 вв., но после этого ещё 2 века они 

продолжают интенсивную жизнь и замирают лишь в 15в., уступая место новой 

форме народного эпического предания  –  романсам. 

 

3.Эволюция средневековой лирики. Человек в творчестве Ф.Вийона. 

 

Интересы и воззрения феодалов находят отражение в рыцарской и 

клерикальной литературе периода развитого феодализма. С 12в. усиливается 

значение городов как центров ремесла и торговли, что создаёт особую 

городскую литературу, оппозиционную и демократическую, но и 

отделившуюся от народного мироощущения. Творчество народных масс почти 

до конца средневековья продолжает существовать и развиваться лишь в устной 

форме. Тем не менее, эти направления литературы развиваются не 

изолированно, а во взаимодействии: поэзия демократическая иногда использует 

мотивы и формы рыцарской поэзии, а народная поэзия питает своими 

сюжетами, образами и формами и рыцарский роман, и рыцарскую лирику, и 

позднейшие сатирические и дидактические повести, и даже «учёной» 

литературой эпохи. Но народная поэзия, представленная самостоятельной, 

богатой, но исключительно устной традицией не дошла до нас в более ранних 

письменных записях, чем сделанные в 14-15 вв. Поэтому мы можем составить 

представление о её характере на основании документов или по записанным 

поэтическим произведениям, где она не слишком подверглась переработке. 
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Исполнителями и авторами переработок были профессиональные певцы: 

во Франции – жонглёры, в Германии – шпильманы, в Испании – хуглары и т.п., 

функции которых были очень разнообразны. Они водили медведей и обезьян, 

ходили по канату, проделывали фокусы, рассказывали анекдоты, героические 

поэмы, духовные стихи, а в 12 в. к этому присоединилась рецитация  

произведений различных жанров рыцарской и городской  литературы. Вначале 

все функции совмещали одни и те же люди, но позже произошло разделение их 

на 2 категории – потешников и исполнителей эпоса и духовных стихов. 

Жонглёры во всех кругах средневекового общества пользовались огромной 

популярностью: ни одно торжество, ни одна ярмарка не обходилась без них. 

Начиная с 6 и до середины 9в., мы имеем ряд свидетельств о 

существовании в Галлии разнообразных народных песен и игр. Существовали 

прежде всего трудовые песни, восхвалительные, позорящие, любовные, 

свадебные, шуточные, заплачки. 

В сборниках лирической поэзии (12-13 вв., когда сформировался и стал 

господствующим рыцарский стиль) содержится несколько групп 

стихотворений, представляющих собой переработку старых народных песен, 

большинство которых связано с  празднованием прихода весны, воспеванием 

обновления природы и развёртывающейся на этом фоне свободной любви. 

Интересен в этом плане обряд празднования весны, сохранившийся во многих 

странах Западной Европы, «празднования мая». Этот старинный народный 

обряд лежит в основе песен, которые распадаются на 2 жанровые группы:  

реверды, в которых воспевается обновление природы и иногда на фоне этого 

свободная любовь и  песни о несчастной в  замужестве. Очень близки к этим 

жанрам другие виды плясовых песен, преимущественно  любовного 

содержания, связанные с весенней обрядностью – баллада, древнейший вид 

пастурели, изображающий простую жизнь и чувства пастухов на лоне природы, 

а также прения – спор Зимы и Лета. 

 

4. Рыцарский роман и его разновидности: героический («Роман об 

Александре Македонском»), лирический («Роман о Тристане и Изольде»), 

сатирический («Роман о Лисе»). 

 

В рыцарском романе и его разновидности  –  рыцарской повести  –  мы 

находим отражение чувств. Это прежде всего тема любви, понимаемая в 

«возвышенном» смысле. 2-ым обязательным элементом рыцарского романа 

является фантастика и как сверхъестественное (сказочное, не христианское), и 

как все необычное, приподнимающее героя над обыденной жизнью. Обе формы 

фантастики, обычно связанные с любовной темой, покрываются понятием 

приключений или авантюр, случающихся с рыцарями. Свои авантюрные 

подвиги рыцари совершают только ради личной славы. Идеальное рыцарство 

мыслится как учреждение международное и неизменное во все времена. В 

связи с этим рыцарский роман изображает давние эпохи и жизнь далеких 

народов в виде картины современного общества, в которой читатели из 

рыцарских кругов, как в зеркале, находят отражение своих жизненных идеалов. 
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Рыцарские романы резко отличаются от героического эпоса. В них 

видное место занимают монологи, в которых анализируются душевные 

переживания, живые диалоги, изображение внешности действующих лиц, 

подробное описание обстановки, в которой протекает действие. 

1-ми опытами рыцарского романа явились обработки нескольких 

произведений античной литературы: любовные истории, баснословные 

приключения, отчасти перекликавшиеся с рыцарскими идеями. Мифология из 

них тщательно изгонялась, но легендарные сказания о подвигах героев, 

имевшие видимость исторических преданий, воспроизводились полностью. 

1-ым опытом такого приспособления приспособлением античного 

материала к зарождающимся куртуазным вкусам является героический роман 

об Александре Македонском. Он восходит к баснословному жизнеописанию 

Александра, составленному будто бы его другом и соратником Каллисфеном, а 

на самом деле являющемуся подделкой, возникшей в Европе около 200 г. до 

н.э. Наиболее полная и художественно разработанная из них написана, в 

отличие от других рыцарских романов, парными рифмованными 12-сложными 

стихами с цезурой (паузой) после 6-ого слога (позже этот размер получил 

название «александрийского стиха). Это еще не рыцарский роман в полном 

смысле слова, а только прелюдия к нему, потому что любовная тема здесь 

отсутствует, а главная задача  –  верх земного величия, которого человек может 

достигнуть, и власть судьбы над ним. Однако вкус ко всякого рода 

авантюрности и фантастике нашел здесь достаточно материала. 

Новыми общественными отношениями определяется радикальный 

переворот в литературе, происходящий в 13 в. Наряду с рыцарской жизнью и 

поэзией поднимается новая городская литература. Её поэтика противоположная 

поэтике куртуазно-рыцарской поэзии характеризуется торжеством здравого 

смысла и трезвой рассудительности, склонностью к изображению обыденной 

жизни, иногда даже в низменных и уродливых проявлениях, к гротескной игре 

красок и образов, взятых из жизни всех слоёв общества. Всё то, что в 

рыцарской литературе скрывается, здесь вырывается наружу. В то же время в 

городской литературе свойственно стремление к дидактизму, сатире и 

назидательности, соответствующим критическому складу ума горожан. 

Наиболее сложна фигура самого Ренара, на протяжении романа далеко не 

единообразная. Первоначально Ренар, как типичный грабитель и насильник, без 

сомнения, рыцарь. Но к его облику присоединились черты, характерные для 

горожанина: деловитость, изворотливость, простота манер и языка, 

обнаженный практицизм поведения. Существенно, что моральная оценка его 

личности раздваивается. Если в столкновениях Ренара с чистокровными 

феодалами симпатии рассказчиков, несомненно, не его стороне, т.к. здесь 

прославляется торжество ума над грубой силой, то этот же самый Ренар 

обличается как низкий хищник в тех случаях, когда он грабит и душит 

бедняков. Следует заметить, что эти последние представлены не всегда как 

беспомощные жертвы. Они нередко сами проявляют энергию и сметливость, 

позволяющие им восторжествовать над насильником. Например, кот вместе с 

Ренаром, найдя на дороге колбасу, вскакивает с ней на придорожный столб и 
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один уписывает приятную добычу. Даже крошечная улитка берет верх над 

Ренаром. Народная мудрость противопоставляется феодально-рыцарскому 

началу, так и морали горожан. 

К середине 13 в. основная часть «Романа о Лисе» была закончена, но 

продолжали появляться во Франции новые дополнения и вариации на эту тему 

(«Коронование Лиса» около 1270 г.). Французский «Роман о Лисе» стал 

известен почти во всех странах Европы. 

 

Наглядные и методические пособия 

Материалы лекции, учебное пособие «Отечественная и мировая 

литература» литературоведческий словарь, презентация, альбомы репродукций. 

 

Формы контроля знаний 

Групповая форма, самоконтроль. 
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Смирнов. М., 1999. 

 

Тема 5. Человек в литературе эпохи Возрождения 

Вопросы: 

1. Гуманизм как характерная особенность эпохи Возрождения. 

Концепция человека в искусстве Ренессанса.  

2. Творчество Данте. Философско-художественная структура поэмы 

Данте «Божественная комедия». Образы «Комедии» и их нравственная суть. 

Представление автора об этическом предназначении человека. 

3. Любовная тематика в сонетах Петрарки. 

4. Человек и судьба в «Декамероне» Боккаччо. Тема религиозного и 

светского миросозерцания. 

5. Кризис ренессансного гуманизма. Шекспир и его трагедии: «Король 

Лир», «Гамлет», «Отелло», «Макбет»  –  панорама жестокого мира.»…Весь мир 

– тюрьма». «Гамлет» Шекспира как проявление этого кризиса, как отражение 

трагедии интеллигента в пору исторического кризиса, на рубеже исторических 

эпох, трагедия человека, опередившего свое время.  

6. Трагедия  человека, не могущего приспособиться к новому 

историческому времени, живущего старыми понятиями и идеалами в «Дон 

Кихоте» Сервантеса. Преломление образов Гамлета и Дон-Кихота в мировой 
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литературе. Переводы Шекспира на белорусский язык. 

7. Новое обращение к Библии Ф. Скорины. «Песня о зубре» 

М. Гусовского. «Прусская война» Я. Вислицкого. 
 

1. Гуманизм как характерная особенность эпохи Возрождения. 

Концепция человека в искусстве Ренессанса. 

 

С середины 14 в. начинается культурное движение, обусловленное 

зарождением капиталистических отношений. Это движение принято называть 

Возрождением, или Ренессансом. Существом культуры Возрождения, её 

историческим смыслом является начало идеологической борьбы с феодализмом 

и его проявлениями в религии, философии, науке, литературе и искусстве. 

Культурные деятели этой эпохи, представители новой интеллигенции вели 

непримиримую борьбу с теологией, схоластикой, аскетизмом, мистикой, с 

подчинением литературы и искусства религии, характерным для эпохи 

феодализма. Они стремились создать новую культуру, основанную на 

принципе свободного развития личности.  Они прославляли радости земной 

жизни, стремились критически разобраться в мире и анализировать его и 

внутренний мир человека. Они называли себя гуманистами, подчеркивая этим 

словом светский характер создаваемой ими культуры.. Самой характерной 

чертой их являлось «открытие мира и человека», жажда знаний. На этой основе 

у гуманистов развивается материалистическое восприятие природы. 

Разложение феодального мира открывало широкий простор для 

проявления деятельности человеческой личности. Люди эпохи Возрождения 

были уверены в возможности бесконечного развития и утверждения 

человеческой личности. Переломный характер данной эпохи поддерживал в 

них эту иллюзию. Отсюда оптимизм этой эпохи, пронизанной пафосом 

освобождения личности. Крупнейшие мыслители и художники Возрождения 

отражали интересы поднимающейся буржуазии и широких народных масс об 

освобождении человека от феодальных оков. Гуманисты подвергли всю 

средневековую систему воспитания критике, они отвергли аскетическое 

направление в педагогике. Они повели борьбу со схоластикой в педагогике, 

отвергли принцип подчинения науки и философии богословию, выдвинули 

положение о всестороннем развитии человеческой личности  во всем 

разнообразии ее духовных и физических свойств. Леонардо Бруни в своем 

трактате «О воспитании юношей» говорил, например, о необходимости 

уравновесить умственное и физическое воспитание. Именно итальянские 

гуманисты выдвинули идею «универсального человека», обладающего 

основными познаниями во всех областях культуры. Такими людьми были 

Леоне-Баттиста Альберти и Леонардо да Винчи. 

 

2. Творчество Данте. Философско-художественная структура 

поэмы Данте «Божественная комедия». Образы «Комедии» и их 

нравственная суть. Представление автора об этическом предназначении 
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человека. 

 

Данте Алигьери (1265-1321). Творчество Данте следует рассматривать в 

рамках общественно-политической жизни Италии и не забывать, что он поэт 

переходного времени (предренессансного). Благоприятное географическое 

положение Италии обеспечило развитие торговли между Западной Европой и 

Востоком, что вызвало быстрый рост городов, которые 1-ыми в Европе 

образовали самоуправляющиеся коммуны с республиканским образом 

правления. Свободные города-республики Италии становятся первичными 

центрами товарно-денежного хозяйства. В них рано начинает развиваться 

производство, рассчитанное на внешний сбыт. Экономическое развитие Италии 

вызвало изменения в социальной структуре общества, например, 

насильственная урбанизация феодалов и освобождение крестьян от феодальной 

зависимости. Раскрепощение крестьян вызывалось потребностями 

развивающейся промышленности. Но это развитие проходило весьма 

неравномерно в различных областях страны. Наряду с богатыми торговыми 

республиками (Венеция, Генуя) и промышленными городами (Милан, 

Флоренция) в Италии были области с устойчивыми феодальными порядками 

(Папская область, Неаполитанское королевство). Все итальянские коммуны 

жили самостоятельной жизнью и враждовали друг с другом. Экономическая и 

политическая раздробленность страны являлась препятствием развитию 

капитализма. Необходимость объединения страны остро ощущалась всеми. 

Этого объединения добивалась дворянская партия гибеллинов и торгово-

ремесленная партия гвельфов. Особенно остро протекала политическая борьба 

в торгово-промышленной Флоренции – главном культурном центре Италии 12-

14вв. на родине Данте. Напряжённость политической борьбы была обусловлена 

успехами раннего буржуазного развития, обострявшими борьбу между 

гвельфами и гибеллинами. В конце концов, гвельфы одержали победу, и 

гибеллины к власти во Флоренции больше не возвращались. Но, несмотря на 

разгром гибеллинов, политическая идеология гибеллинизма продолжала 

оказывать влияние на происходившую во Флоренции политическую борьбу. 

Эта борьба проходила уже внутри партии гвельфов, разбившейся на 2 фракции 

– Белых и Чёрных. Чёрные были за союз с папской курией, способствовавшей 

росту флорентийской торговли и банковского дела. Белые же ориентировались 

на власть императора. Т.е. основным пунктом разногласий Чёрных и Белых был 

вопрос о темпах социально-экономического развития Флоренции. 

Заложив основу итальянского литературного языка, Данте предпринимает 

специальное исследование вопроса о языке, имеющее целью защитить права 

народного языка, – «О народной речи». Это 1-ый труд по романскому 

языкознанию, где Данте выдвигает мысль о создании единого национального 

языка Италии, тем самым защищая идею национального единства Италии. 

Сходные идеологические установки обнаруживаются в трактате на 

латинском языке «О монархии», где Данте выступает в защиту императорской 

власти и требует добиться политической независимости государства от церкви. 
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Основное произведение Данте, принесшее поэту мировую славу – 

«Божественная комедия», которая даёт грандиозный философско-

художественный синтез всей средневековой культуры, перекидывая от неё мост 

к культуре Возрождения. «Комедия» отличается чёткой, продуманной 

композицией: она делится на 3 большие части (кантики), посвящённые 

изображению 3 частей загробного мира – чистилища, ада, рая.  

Структура Ада: 

1. Врата Ада. Ничтожные (= нерешительные), не примкнувшие ни к 

одной из партий. 

2. Круг 1-ый (Лимб). Находятся некрещеные младенцы и 

добродетельные нехристиане. 

3. Круг 2-ой. Сладострастники. История Франчески да Рамени. 

4. Круг 3-ий. Чревоугодники. 

5. круг 4-ый. Скупцы и расточители. 

6. круг 5-ый. 

7. Круг 6-ой. Еретики. 

8. Круг 7-ой. Первый пояс: насильники над ближним и его достоянием 

(тираны, убийцы, разбойники); второй пояс: насильники над собой и над своим 

достоянием (самоубийцы и моты); третий пояс: насильники над божеством 

(богохульники), над естеством (содомиты), над искусством (лихоимцы). 

9. Круг 8-ой. Обманувшие недоверившихся. Первый ров: сводники и 

обольстители. Второй ров: Льстецы. Третий ров: святокупцы. Четвертый ров: 

Прорицатели. Пятый ров: мздоимцы. Шестой ров: лицемеры. Седьмой ров: 

Воры. Восьмой ров: Лукавые советчики. Девятый ров: зачинщики раздоров. 

Десятый ров: Поддельщики металлов, денег, людей, слов. 

10. Круг девятый. Обманувшие доверившихся. Первый пояс (Каина): 

обманувшие родных. Второй пояс (Антенора): предатели родины и 

единомышленников (история о графе Уголино и архиепископе Руджери). 

Третий пояс (Толомея): предатели друзей и сотрапезников. Четвертый пояс 

(Джудекка): предатели благодатей. 

11. Центр Вселенной. Находится Люцифер. 

Структура Чистилища: 

1. Вступление. Звездное небо. Новоприбывшие души умерших. 

Умершие под церковным отлучением. 

2. Первый уступ Предчистилища. Нерадивые. 

3. Второй уступ Предчистилища. Нерадивые, умершие 

насильственной смертью. 

4. Долина земных властителей. 

5. Врата Чистилища. 

6. Чистилище. Круг первый: гордецы. Круг второй: завистники. Круг 

третий. Гневные. Круг четвертый: унылые. Круг пятый: скупцы и расточители. 

Круг шестой: чревоугодники. Круг седьмой: сладострастники. 

7. Земной Рай. Данте встречает Беатриче. 

Структура Рая: 

1. Вступление. Вознесение сквозь сферу огня. 
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2. Первое небо: Луна. Нарушители обета. Местопребывание 

блаженных душ. 

3. Второе небо: Меркурий. Честолюбивые деятели. Искупление 

первородного греха. 

4. Третье небо: Венера. Любвеобильные. 

5. Четвертое небо: Солнце. Мудрецы. 

6. Пятое небо: Марс. Воители за веру. 

7. Шестое небо: Юпитер. Справедливые. 

8. Седьмое небо: Сатурн. Созерцатели. 

9. Восьмое небо: звездное. Торжествующие. Апостолы. 

10. Девятое небо: кристальное. Ослепительная точка и 9 ангельских 

кругов. 

11. Эмпирей. Райская Роза. Беатриче на престоле. Дева Мария. 

Распределение Мест праведников. Лицезрение божества. Высшее озарение. 

Господство в композиционной структуре поэмы числа 3 и производного 

от него 9 объясняется мистическим значением – символизация христианской 

идеи и троице. На этих числах основана вся архитектоника загробного мира, 

продуманная до мельчайших подробностей, вплоть до точного обозначения 

всех пространственных и временных моментов. При всей оригинальности 

поэма имеет многочисленные средневековые источники: «видения», «хождения 

по мукам», а также античные источники, что является симптомом подготовки 

Ренессанса в творчестве Данте. Наибольшее значение из античных источников 

имела «Энеида» Вергилия, что сказалось в заимствовании у Вергилия 

отдельных сюжетных деталей, но и перенесение в поэму фигуры самого 

Вергилия, изображаемого как путеводителя Данте во время странствий по аду и 

чистилищу, связано это, очевидно, с тем, что Вергилия считали в средние века 

провозвестником христианства.  

 

Реализм Данте достигает высшей ступени в показе мучений грешников и 

находит выражение в лексике поэмы, её образности и стилистике. «Комедия» 

написана мужественным, сжатым, энергичным языком; слова Данте добротны, 

весомы; он не останавливается перед грубыми, низменными, вульгарными 

выражениями. Всё это связывает «Комедию» с искусством Ренессанса. Но 

Данте не может быть признан поэтом Ренессанса, т.к. в его творчестве 

реалистические тенденции уживаются с чисто средневековыми устремлениями: 

аллегоризмом, католической символикой. Каждый сюжет, образ и ситуация 

толкуются не только буквально, но и иносказательно, притом в нескольких 

планах: морально-религиозном, биографическом, политическом и т.д. 

Например, путешествие Данте по аду с Вергилием, который показывает и 

истолковывает все мучения грешников, символизирует процесс пробуждения 

человеческого сознания под действием земной мудрости, философии. Чтобы 

покинуть путь заблуждения, человек должен познать себя. Столь же 

символичны наказания грешников; например, тираны захлебываются в 

кипящей крови, на лицемерах надеты свинцовые мантии, позолоченные сверху. 
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Моральными аллегориями переполнены чистилище и рай. В раю 

пребывают те, кто еще может искупить грехи. Процесс искупления 

символизируется 7-ю буквами Р (peccatum – лат.–грех). Эти буквы стираются 

по мере прохождения Данте 7 кругов чистилища. Очистительные наказания 

грешников в аду столь же символичны, как и вечные муки грешников в аду. 

Характерной чертой «Комедии» является обличение в ней католического 

духовенства и его стяжательского духа, а также алчной буржуазии итальянских 

коммун, поэтому итальянский народ понял и оценил поэму. 

 

3. Любовная тематика в сонетах Петрарки. 

 

Подобно своим предшественникам поэт разрабатывал преимущественно 

жанр любовной лирики. Свою возлюбленную Петрарка называл Лаурой и 

сообщал о ней только то, что впервые увидел ее 6 апреля 1327 г. и что ровно 

через 21 год она умерла. После смерти Лауры Петрарка воспевал её ещё 10 лет 

и позже разделил сборник, посвящённых ей стихов «Канцоньере» на 2 части 

«При жизни мадонны Лауры» и «После смерти мадонны Лауры». Помимо 317 

сонетов, 29 канцон, в сборнике имеются также секстины, баллады, мадригалы. 

Кроме любовных стихов в сборник включены сонеты и канцоны философского 

и политического содержания (канцоны «Моя Италия», «Высокий дух», а также 

3 антиватиканских сонета). Но всемирную славу Петрарке принесли стихи, 

посвящённые мадонне Лауре. О ней известно следующее: родилась около 

1307г. в знатной авиньонской семье; в 1325г. вышла замуж за дворянина Гюга 

де Сад, стала матерью 11 детей и скончалась в чумный 1348г. Интересно, что в 

стихах Петрарки нет намёка не только на ответное чувство Лауры к поэту, но 

даже на близкое знакомство с нею. До нас дошли не все стихи, посвящённые 

Лауре, т.к. ранние свои опыты он уничтожил. 1-ое стихотворение, дошедшее до 

нас, не старше 1330г. и написано в манере провансальских трубадуров (любовь 

здесь – властная  сила).  

Образ возлюбленной становится более живым и трогательным. Лаура 

сбрамывает с себя обличье суровой мадонны, она утешает поэта, дает ему 

советы, осушает его слезы и внимательно выслушивает историю его сердечных 

мук. Подобно Данте, Петрарка превращает свою возлюбленную в святую. При 

этом Лаура все время думает о поэте. После смерти Лауры кончается страстная 

борьба поэта против своего чувства, потому что оно теряет земной характер. 

Однако и здесь уПетрарке иногда возникают сомнения в допустимости любви к 

«святой» Лауре, услаждающейся лицезрением бога.  «Канцоньере» 

заканчивается канцоной, обращённой к деве Марии,–поэт просит её вымолить 

прощение у Бога за любовь, от которой он не в силах отказаться. Но Петрарка 

не остановился на «Концоньере». Он  начинает в 1352г. поэму в терцинах 

«Триумфы», в которой поэт утверждает, что в жизни над человеком 

торжествует Любовь, от которой освобождает Целомудрие, над Целомудрием 

торжествует Смерть, над нею – Слава, над Славой – Время, над Временем – 

Вечность. Как Данте Петрарка пытается связать апофеоз Лауры с 
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изображением судеб человечества, для чего вводит в поэму много 

исторического и легендарного материала. Но искомого синтеза не получилось. 

Историческое значение лирики Петрарки заключается в освобождении им 

итальянской поэзии от мистики, аллегоризма и отвлечённости. Впервые у 

Петрарки любовная лирика стала служить прославлению реальной земной 

страсти. 

 

4. Человек и судьба в «Декамероне» Боккаччо. Тема религиозного и 

светского миросозерцания. 

 

Лучшим произведением Боккаччо является «Декамерон» (1352-1354). В 

этой книге Боккаччо наносит удар религиозно-аскетическому мировоззрению и 

даёт разностороннее отражение современной итальянской действительности. В 

жанровом отношении «Декамерон» доводит до совершенства небольшую 

прозаическую повесть-новеллу. Своими корнями этот жанр уходит в 

средневековую литературу легенд, сказок, исторических повестей, бытовых 

анекдотов. Многие из этих повестушек  входили в популярные латинские 

сборники «Римские деяния», «Книга 7 мудрецов». В самом конце 12в. появился 

1-ый оригинальный сборник итальянских новелл – «Новеллино, или 100 

древних новелл». Боккаччо воспринял из «Новеллино» и других ранних 

сборников анекдотическую фабулу, трезвый бытовой элемент, жизненную 

непосредственность. К ним он добавил реалистическую установку, богатство 

психологического содержания и сознательную артистичность формы. Подобно 

«Новеллино», «Декамерон» состоит из 100 новелл, которые следуют в строго 

продуманном порядке и скреплены между собой при помощи обрамляющего 

рассказа, являющегося вступлением к книге и дающего ей композиционный 

стержень. К тому же Боккаччо впервые стал рассказывать просто ради 

рассказывания. «Декамерон» начинается знаменитым описанием 

флорентийской чумы 1348г. Мрачный трагический колорит этого описания 

эффектно контрастирует с жизнерадостным настроением самого сборника. 7 

дам и 3 юношей удаляются из зачумлённого города на виллу в окрестностях 

Флоренции и приятно проводят время. Каждый день рассказывается по 10 

новелл, а всего на вилле проводятся 10 дней. Отсюда и название сборника 

«Декамерон»–десятидневник. Рассказчики «Декамерона» забывают о чуме, 

беспечно проходят мимо ужасов смерти. В этом ярко проявляется 

жизнерадостность Ренессанса. Трое юношей, веселый Дионео, меланхолиный 

Филострато, рассудительный Памфило, – выразители настроений самого 

Боккаччо в разные периоды его молодости. То же относится и к дамам. Это 

придает большое разнообразие сборнику и вносит в него структурную четкость. 

Каждый день собеседники избирают из своей среды короля или королеву, 

которые руководят занятиями всей компании и рассказыванием новелл. При 

этом они намечают тему, которая должна быть трактована всеми 

рассказчиками. Однако эти темы обычно носят очень общий характер и не 

препятствуют разнообразию новелл, разрабатывающих данную тему. Для 
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Боккаччо новелла становится еще и назидательным рассказом, который 

сопровождается моральными сентенциями. 

В своих новеллах Боккаччо рисует множество событий, образов, мотивов, 

ситуаций; выводит галерею фигур. Несмотря на такое разнообразие 

содержание, новеллы можно разбить на несколько групп: 

1. Коротенькие рассказы, повествующие о каком-нибудь остроумном 

изречении; коротком и быстром ответе, помогающем герою выйти из 

затруднения. Например, новелла восточного происхождения о 3 кольцах, в 

которой автор утверждает принципиальное равенство 3 основных религий. 

2. Новеллы об удивительных добродетелях и глубоких движениях 

души. Например, новелла об испытании Гризельды, о Федериго дельи 

Альбериго, бедном рыцаре, заколовшем для угощения любимой дамы своего 

единственного сокола. 

3. Новеллы, повествующие об удивительных превратностях судьбы, 

бросающей людей от  условий жизни к другим, прямо противоположным. 

Например, новелла о Ландольфо Руффоло. В некоторых их этих новелл Б. 

создает невероятное нагромождение превратностей судьбы, постигающие 

героев (новелла о дочери вавилонского султана Алатиэль). 

4. Новеллы буффонного характера, рассказывающих о проделках 

весёлых гуляк, шутников, любителей острого словца, пользующихся случаем 

позабавиться на чужой счёт. Мораль этих новелл выражается словами: горе 

всем слабым, недалеким, доверчивым людям! Например, новелла об 

Андреуччо. Нужно отметить, что эта группа новелл в свою очередь делится на 

комические, рассказывающие о безобидных проделках, выражающих народное 

остроумие и изобретательность, и остросатирические, разоблачающие 

показную святость, ханжество и хитрость священников. Таким образом, мы 

можем говорить, что «Декамерон»–книга с ярко выраженными 

антиклерикальными тенденциями. Развивая непочтительное отношение к 

духовенству, Боккаччо превращает монаха в комический персонаж. Но, 

обличая развратных монахов, он был далёк от отрицания монашества и 

католической церкви вообще. Его антиклерикальная сатира не перерастала в 

антирелигиозную, а имела целью исправление наблюдаемых им в церкви 

изъянов. 

Поразительное богатство идей, сюжетов, образов, ситуаций, присущее 

«Декамерону», находит отражение также и в его стиле. Новеллы Боккаччо 

отличаются богатым и красочным языком с примесью жанрового, бытового 

элемента, живого разговорного флорентийского языка. Этому элементу 

противостоит в «Декамероне» своеобразная романтическая струя, например, 

острый контраст жизни и смерти. Боккаччо весьма искусно  сочетает быт и 

романтику, комизм обыденной жизни и трагизм сильных страстей, т.к. он 

является писателем исключительно разносторонним. 

 

5. Кризис ренессансного гуманизма. Шекспир и его трагедии: 

«Король Лир», «Гамлет», «Отелло», «Макбет»  –  панорама жестокого 
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мира.»…Весь мир – тюрьма». «Гамлет» Шекспира как проявление этого 

кризиса, как отражение трагедии интеллигента в пору исторического 

кризиса, на рубеже исторических эпох, трагедия человека, опередившего 

свое время. 

 

В период 1601-1608гг. Шекспир ставит и разрешает трагические 

проблемы жизни, к его вере в жизнь присоединяется струя пессимизма: 

«Гамлет» (1601), «Отелло» (1604), «Король Лир» (1605), «Макбет» (1605), 

«Антоний и Клеопатра» (1606), «Кориолан» (1607), «Тимон Афинский» (1608). 

Он не перестаёт сочинять в это время и комедии, но за исключением 

«Виндзорских насмешниц» (1601-1602), они уже не имеют прежнего характера 

беспечного веселья и содержат в себе сильный трагический элемент, например, 

«Мера за меру» (1604). В своих трагедиях Шекспир подходит к самым великим 

вопросам человеческой жизни и даёт на них глубокие ответы. Сущность 

трагизма у Шекспира – в столкновении 2 начал – гуманистических чувств, т.е. 

чистой и благородной человечности, и пошлости или подлости, основанных на 

корысти и эгоизме. По мысли Ш. участь каждого человека есть результат 

взаимодействия его характера и окружающих обстоятельств.Шекспир 

показывает, как лучшие люди гибнут под натиском тёмных сил (Гамлет, Лир), с 

какой лёгкостью зло овладевает душой человека и к каким последствиям это 

приводит (Макбет).  

Здесь находит своё выражение особенное жизнеощущение, трагическое и 

героическое одновременно, которое на исходе Возрождения возникает у 

гуманистов в результате крушения их идеалов под натиском реакционных сил. 

Это ощущение краха средневековых верований и установлений, породившее 

чувство гигантской катастрофы, и сознание того, что новый мир, идущий на 

смену старому, несёт ещё худшие формы порабощения человека, дух 

разнузданного хищничества, царство «чистогана». Отсюда ощущение мирового 

катаклизма, распада всех устоев, ощущение, что люди бредут по краю 

пропасти, в которую могут сорваться. Верность природе, следование 

естественным влечениям человеческой натуры уже перестают быть 

достаточными критериями поведения и гарантиями счастья. Человек, 

освободившись от своих иллюзий, приходит к сознанию, что он «бедное, голое, 

двуногое животное» (слова Лира).  

Основываясь на этом, многие критики говорят о «пессимизме» 2-ого 

периода творчества Шекспира. Но пессимизм упадочный, приводящий к 

унынию и отказу от борьбы, чужд драматургу. Все страдания и катастрофы, 

изображаемые Ш., никогда не бывают бесцельными, они раскрывают смысл и 

глубокую закономерность происходящего с человеком. Гибель Макбета – это 

роковая сила страстей и заблуждений человека, не нашедшего верного пути. Но 

даже от самых суровых трагедий Шекспира не веет безнадёжностью: в них 

приоткрываются перспективы лучшего будущего, и утверждается внутренняя 

победа правды над человеческой низостью. Гибель Ромео и Джульетты – их 

триумф, т.к. над их гробом происходит примирение враждующих семей. 
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«Гамлет» кончается гибелью Клавдия и разгромом порочного датского двора; а 

воцарение Фортинбраса начинает новую эру лучшей жизни. «Макбет» 

кончается гибелью тирана и коронованием законного и доброго правителя. В 

«Лире» старый король умирает просветлённым и проникшимся любовью к 

правде и людям. Ценой пережитых страданий Лир превращается в Человека, в 

своей человечности более великого, чем прежний Лир, обличенный 

королевской властью. 

Из всех трагедий Шекспира «Гамлет» – самая трудная для истолкования 

по причине чрезвычайной сложности её замысла. Гамлет, принц датский, 

узнаёт, что его отец был предательски убит Клавдием, женившемся на вдове 

покойного и унаследовавший его престол. Гамлет клянётся отдать всю жизнь 

делу мести за отца – и вместо этого, на протяжении 4 актов размышляет, корит 

себя и других, философствует, не предпринимая ничего решительного, пока в 

конце 5 акта, не убивает злодея чисто импульсивно, когда узнаёт, что тот 

отравил его самого.  Что же является причиной такой пассивности и видимого 

безволия Гамлета? Критики усматривают ее в природной мягкости души 

Гамлета; в чрезмерном «интеллектуализме», убивающем способность к 

действию; в христианской кротости и склонности к всепрощению принца. Но 

это противоречит текстам. Гамлет по натуре своей не безволен и не пассивен: 

он смело бросается вслед за духом отца, не колеблясь, убивает Полония, 

спрятавшегося за ковром, проявляет находчивость и мужество во время 

плавания в Англию.  

 

6. Трагедия  человека, не могущего приспособиться к новому 

историческому времени, живущего старыми понятиями и идеалами в «Дон 

Кихоте» Сервантеса. 

 

Самое великое произведение Сервантеса- «Дон Кихот», которое задумано 

как пародия на рыцарские романы и в котором отразилась оценка писателя 

человеческих свойств и отношений. Дон-Кихот, бедный провинциальный 

идальго, сведенный с ума чтение рыцарских романов и решивший восстановить 

древний институт странствующего рыцарства, подобно героям рыцарских 

романов, выезжает на подвиги в честь своей воображаемой «дамы» для защиты 

всех обиженных и угнетенных в этом мире. Но его доспехи – ржавые обломки 

доспехов его предков, его конь – жалкая кляча, спотыкающаяся на каждом 

щагу, его оруженосец – хитры и грубоватый местный крестьянин, 

соблазнившийся  перспективой быстрого обогащения, дама его сердца – 

скотница Альдонса Лоренсо из соседнего села, переименованная в Дульсинею 

Тобосскую. Также парируются в романе все рыцарские обряды и обычаи: 

церемония посвящения в рыцари, этикет рыцарского поединка, детали 

«рыцарского служения» даме, ее «обожания». 

Разгоряченное воображение Дона-Кихота заставляет его во всем видеть 

блистательные авантюры или волшебство: ветряные мельницы – за великанов, 

таз цирюльника – за чудесный шлем и т.д. Но все подвиги Дона-Кихота, 

совершаемые им для восстановления справедливости на земле, приводит к 
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совершенно противоположным результатам: каторжники, освобожденные им, 

разбегаются, чтобы стать вновь бичом общества. Все те, кого Дон-Кихот 

«защищает», молят небо «покарать и уничтожить его милость со всеми 

рыцарями, родившимися когда-либо на свет». Дон-Кихота оскорбляют, бьют, 

проклинают, а в конце его топчет стадо свиней. Наконец рыцарь печального 

образа возвращается домой, где, тяжело заболев, прозревает перед смертью, 

отрекается от рыцарских бредней и оставляет завещание племяннице, с 

оговоркой, что она лишится наследства, если выйдет замуж за человека, 

любящего читать рыцарские романы. 

Сатира на рыцарские романы была распространённым жанром в эпоху 

Возрождения, но Сервантес трансформировал этот жанр, углубив ситуацию и 

усложнив образ главного персонажа. Он наделил своего персонажа и 

положительными, и отрицательными чертами, дал ему двойную жизнь – в 

здоровом и в бредовом состоянии, что делает Дон-Кихота почти 2 разными 

персонажами. У Дон-Кихота появился спутник отчасти контрастирующий с 

ним, а отчасти дополняющий его. Наконец, автор привел Кихота в постоянное 

соприкосновение с реальной жизнью, представленной рядом сцен из разных 

видов социальной среды, обстановки, ситуации, через которые последовательно 

проходит герой. Благодаря этому нелепость поведения Дон-Кихот отчётливее 

выступает на фоне реальной жизни, но и его поведение становится средством 

оценки действительной жизни, изображаемой в романе критически, поэтому 

«Дон-Кихот» нечто большее, чем сатира на рыцарские романы. Согласно 

Бутевеку, в лице Дон-Кихота Сервантес изобразил «вечный» конфликт между 

идеализмом и материализмом, альтруизмом и эгоизмом, причем идеализм 

внешне осмеянный, внутренне торжествует. 

Разоблачая попытки оживить старую идею рыцарства и новый культ 

денег и наживы, Сервантес ополчается против всего современного ему уклада и 

мировоззрения официальной Испании: против тирании абсолютизма, военных 

авантюр, засилья духовенства, против чванства и привилегий аристократии, 

хищнического управления страной. Свои гуманистические идеалы он выразил 

как в показе картин народной жизни, на фоне которых разворачиваются 

приключения его героев, так и в высказываниях персонажей романа, устами 

которых говорит автор. Всему этому соответствует реалистический язык 

романа, ясный, красочный, богатый оттенками, вобравший в себя элементы 

народной речи. Язык персонажей Сервантеса различен в зависимости от их 

общественного положения и характера и меняется в соответствии с ситуацией 

или душевным состоянием героев. В своём романе Сервантес гениально уловил 

основные тенденции и проблемы своей эпохи. 

 

7. Новое обращение к Библии Ф.Скорины. «Песня о зубре» 

М. Гусовского. «Прусская война» Я. Вислицкого. 

 

Духовное возрождение нашего общества и процессы национального 

самоопределения заново поставили вопрос об истоках национальных культур, о 

силе и плодотворности художественных ценностей и традиций. 
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Необходимым условием постижения сущности литературного наследия 

является осмысление неразрывности прошлого, настоящего и будущего, того 

сплава традиции и новаторства, «в точке скрещения» которого «возникает 

новое творенье как исторический момент современности». 

В истории каждого народа есть личности, которые освещают жизнь своих 

современников, а их творческое наследие, идеи являются источником 

вдохновения и ориентиром для потомков. 

Деятельность Франциска Скорины – первопечатника, литератора, 

переводчика, художника, врача, ботаника, смелого путешественника и 

философа была значительным явлением в истории белорусской культуры в 

целом и белорусского Ренессанса в частности. XVI в. был началом важнейшего 

социально-политического процесса в истории европейских народов – 

формирования наций. В это время появились наивысшие творения искусства, 

бурного расцвета достигли литература, живопись, архитектура. 

Г. Я. Голенченко пишет: «Влияние Скорины на духовную культуру 

Беларуси и восточнославянских народов трудно переоценить. В широком 

контексте как основатель белорусского и восточнославянского книгопечатания 

он значительно воздействовал на зарождение новой духовной цивилизации и в 

значительной мере на сближение славянских и европейских народов, латинской 

и греко-византийской Европы». 

Ф. Скорина утверждал идею человеколюбия, уважения людей различных 

национальностей и вероисповеданий, он обогатил национальное сознание 

нашего народа идеей исторического единства человека и всемирной культуры.  

Патриотизм Ф. Скорины был в основе его любви к Родине, он обращался 

«к людям посполитым», чтобы они «всякого тружания и скарбов для 

посполитого доброго (государства) и для отчизны своея не лютовали (не 

щадили)». 

Славный полочанин, получив образование в лучших университетах 

Европы (Краковском, Падуанском), получив степени бакалавра свободных 

наук, магистра арциум (доктор искусств), доктора в медицинских науках, свою 

миссию видел в том, чтобы «послужити посполитому люду», он считал, что 

знания, книги – это не привилегия избранных, а дело всех людей, чтобы «не 

токмо докторове, а люди вченые…, но всякий человек простый и посполитый», 

все должны понимать необходимость своего духовного совершенствования. 

Основу художественного видения писателей Средневековья и Ренессанса 

сформировала Библия – книга, которая «в наивысшей степени воплотила одну 

из основных категорий эстетики – категорию возвышенного». Слову 

отводилась роль посредника между небесным миром и земным, через призму 

Священного Писания просветители стремились осмыслить историчность бытия 

и проблему земного предназначения человека. 

В Праге Ф. Скорина опубликовал 23 книги Библии, в Вильне – «Малую 

подорожную книжку» (1522 г.) и «Апостол» (1525 г.). В предисловии «во всю 

Библию» Ф. Скорина пишет: «В сей книзе лекарства душевные и телесные 

зуполне знайдете». 
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С помощью библейских текстов Франциск Скорина обосновывал 

ренессансные идеалы духовного и интеллектуально-морального 

совершенствования человека. Впредисловиям к книгам «Притчи Соломона» и 

«Иисус Сирахов» он утверждал, что главное назначение человека – 

усовершенствование земной жизни, приобретение мудрости. 

Просветительские взгляды Ф. Скорины отчетливо проявляются в его 

отношении к наукам – естественным и вольным, в его отношении к 

произведениям античных авторов, только свободный человек, который 

осмысливал значительность духовной деятельности, мог дважды опубликовать 

свой портрет в изданной Библии (в книгах «Иисус Сирахов», «4-ой книге 

Царств»). 

Г. Я. Голенченко справедливо отмечает, что «упоминание Аристотеля, 

классических авторитетов средневековой и ренессансовой Европы должны 

были подчеркнуть духовный приоритет Библии и в то же время определить 

духовный смысл упоминаемых свободных наук, работ и авторов». 

Ф. Скорине присущи глубокие христианские взгляды, уверенность в 

необходимости активной деятельности для общества и государства, уважение к 

другим народам и странам.  

Ф. Скорина намного опередил свое время, семена, посеянные великим 

полочанином взошли новыми всходами во второй половине XVI в. 

В. Короткевич писал: «Всю жизнь он защищал людей от духовной  физической 

смерти». 

Продолжая скориновскую традицию, И. В. Шабловская отмечала: 

«Гуманитарные науки определяют духовный космос нации, содействуют 

становлению интеллигенции, духовной элиты». 

Расцвет латиноязычной поэзии на землях Беларуси связан с эпохой 

Ренессанса, которую Семен Подокшин справедливо считает «осевойэпохой» 

для белорусской культуры. «В отличие от литературырусской, – отмечает 

Владимир Короткий, – белорусская литература сначала XVI в. развивалась под 

воздействием идей гуманизма, которые ипривели к расцвету Ренессанса на 

наших землях. Культурномувзаимопроникновению «Восток – Запад» 

содействовал латинский язык». К периоду раннего Ренессанса относится 

творчестволатиноязычных поэтов Беларуси Яна Вислицкого и Николая 

Гуссовского. Вгероической эпопее «Прусская война» (1516) Ян Вислицкий не 

тольковоспел победу над Тевтонским орденом в 1410 году, но и создал, по 

сутидела, династический эпос, направленный на прославление 

правящейдинастии Ягеллонов. Особое значение автор уделяет характеристике 

королевы Софьи из рода белорусских князей Гольшанских, родившей 

королюЯгайло наследников трона. Идея государственности пронизывает 

латинскуюпоэзию Беларуси, что в литературном отношении 

способствовалодинамичному развитию жанра поэтического эпоса. Вскоре 

после «Прусскойвойны» Яна Вислицкого появляются carmina majoraНиколая 

Гуссовского:лиро-эпическая поэма «Песнь о внешнем облике, диком нраве 

зубра и охотена него» (1523), элегический эпиникий «Победа над турками» 

(1524),агиографическая поэма «О жизни и деяниях божественного 
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Гиацинта»(1525). Типичный для эпической поэзии образ «совершенного героя» 

(heroisperfecti) как Ян Вислицкий, так и Николай Гуссовский интерпретируют 

сточки зрения их государственной важности: для политической (корольЯгайло 

в «Прусской войне», великий князь Витовт в «Песне о зубре») либорелигиозной 

(святой Гиацинт в посвященной ему поэме) жизни страны. 

 

Николай Гусовский 

В работе «Природа и человек в творчестве Н. Гусовского» исследователь 

П.С. Карако останавливается на важном аспекте – специфики взаимовлияния 

человека и природы.  

 

«Природа и человек в творчестве Н. Гусовского» 

Одним из первых в славянской литературе, кто всесторонне выразил 

картины природы Беларуси, был поэт эпохи Возрождения Н. Гусовский (1470-

1480 - после 1533). В своей гениальной поэме «Песнь о зубре» (1523) в 

поэтической форме им представлена многогранная картина природы родного 

ему края - Великого княжества Литовского. Так в период жизни Гусовского 

называлась Беларусь. С любовью и нежностью он называет ее «нашим 

отечеством». Но о нем имели смутные сведения даже образованные люди 

Запада. Для них, писал Гусовский, «наше отечество - край чудес и загадок». По 

причине его незнания распространенными были всякого рода «выдумки» и 

«бабские сказки» об этом крае. В них были готовы поверить даже «умные 

люди». 

Развенчать подобные представления о своем крае может, по убеждению 

Гусовского, только его «правдивое описание». Вот почему он заверяет 

читателей своей поэмы, что в ней он «воспевает лишь правду». При этом 

первостепенное значение и место занимает в ней описание и «воспевание» 

природы своего отечества. Причем осуществляет он этот процесс на самом 

высоком художественном уровне. Переводчик его литературных произведений 

Я.И. Порецкий пишет, что вплоть до начала XIX в. «ни в польской, ни в 

мировой литературе невозможно было... найти столь впечатляющие описания 

природы, как в «Песне о зубре» Н. Гусовского». Но такое «впечатляющее» 

описание природы Беларуси долгое время оставалось неизвестным 

белорусскому народу. Да и в наши дни литературное творчество Гусовского, 

его художественное описание природы и жизни практически всех слоев 

населения тогдашней Беларуси еще не в полной мере освещается и в 

современной литературе, особенно учебной. Наша средняя и высшая школы не 

уделяют должного внимания использованию творческого наследия Гусовского 

в учебной и воспитательной работе с учащимися и студентами. Все это 

приводит к тому, что его замечательная поэма не становится фактором подъема 

национального самосознания белорусов, формирования у них экологического 

сознания, становления этического, эстетического и патриотического отношения 

к своей природе. 

А ведь все это заложено в содержании поэмы Гусовского. Им были 

сформулированы, прежде всего, истоки своего видения природы. Уже на 
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первых страницах поэмы он убеждает читателей, что «край свой лесной» он 

постигал в процессе непосредственного общения с ним. Всю его территорию он 

«шагами своими измерил», а «реки лесные», особенно «полноводный Днепр», 

«переплывал» верхом на лошади. Многое в своем крае Гусовский еще в раннем 

детстве усвоил от рассказов полесовщиков и отца, который занимался ловлей 

зверей. Места обитания и особенности поведения многих видов животных 

постигались им и во время охоты на них. 

Все это способствовало становлению его глубоких знаний о жизни 

народа, состоянии природной среды своей страны. Они были и источником его 

творческого вдохновения, а общение с природой являлось основой его 

поэтического воображения. Сила и возможности последнего были эффективно 

использованы Гусовским, а латинский язык, на котором была написана поэма, 

взят им для того, чтобы наибольшее количество образованных людей того 

времени, особенно правящие круги общества, могли ознакомиться с условиями 

жизни населения его края и состоянием природной среды их обитания. 

Н. Гусовским сделан и существенный вклад в обогащение латинского 

языка. Так, Я. И. Порецкий отмечает, что в литературные произведения 

Гусовского «то и дело проникали несвойственные классической латыни 

выражения и отклонения от нормы. Это были отзвуки славянского, скорее всего 

белорусского, языка». В наибольшей мере данные «отклонения» имеют место в 

анализируемой нами поэме. В цитируемой работе Я. И. Порецкого приведены 

многочисленные примеры употребления слов родного Гусовскому языка, 

некоторых глаголов в изъявительном и сослагательном наклонении и других 

отклонений, недопустимых в классической латыни. Но, благодаря 

использованию элементов родного языка, Гусовскому удалось дать 

высокохудожественное и выразительное описание природной и социальной 

реальности своей страны. Современные представители изящной словесности 

могут поучиться у Гусовского мастерству использования родного языка, его 

образности, для правдивого описания данных видов реальности. 

Вышеотмеченные источники знания, их глубина, родной язык и 

сформировавшееся творческое воображение поэта стали основой и фактором 

панорамного изображения природы в данной поэме. При этом он отмечает, что 

особый интерес у него вызывал главный обитатель белорусских пущ - зубр. 

«Жажда познать и природу, и нравы редчайшего зверя» определяли интерес и 

практическую деятельность Гусовского в период его жизни в своем крае. Зубр 

стал и основным персонажем его поэмы. Ее многие страницы посвящены 

описанию телосложения зубра, поведению в среде своего обитания, сцен охоты 

на него и т. д. Гусовский находит и использует самые выразительные и 

запоминающиеся слова для изображения уникального животного. При этом на 

первое место им ставится его красота: «Мой красавец, лесов наших слава». Эта 

красота зубра особенно заметна при его беге: 

Любо глядеть, как он легок в стремительном беге 

И по полянам лесным, и по тропкам болотным. 

С места рванет, как будто пращою подброшен. 

Впечатляет автора поэмы и цвет шерсти зубра. Он - «масти пожаристой», 
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в которой сочетается «бурая с черной окраской», что свидельствует о древнем 

происхождении зубра. Уже в его масти фиксируется «отсвет закалки горнила 

минувших столетий». 

Красочные образы взрослых животных переносятся Гусовским и на их 

молодняк. Прямо в идилической форме описывает он их поведение: 

В стаде телки - загляденье, резвятся, бодают друг друга, Мать и 

подлетков пугают своей шаловливой игрою. 

У Гусовского зубр выступает не только как символ красоты, но и величия 

и добродушия. С ним возможно и сосуществование человека: «Зубр для людей 

безопасен. Не тронешь его - не затронет». Им рисуются самые разные формы 

общения человека с зубром: охота, эстетическое наслаждение от его 

созерцания, укрепление духа, сохранение этого уникального животного и т. д. 

Но Гусовский в своей поэме не ограничивается только описанием зубра. 

Он рисует и картины той природной среды, где обитает зубр. Так, картина 

пущи в период брачного сезона у зубров предстает в следующей форме: 

Праздник Венеры проходит в разгар листопада Каждую осень, и брачные 

шалости длятся Больше недели. В период таких наслаждений Слышится 

только, как всюду зазывно и нежно Пуща мычит, и в ознобах земли ее слышно 

Трепетным листом шуршат вековые дубравы. 

Кто это видел и слышал, тот скажет наверно, 

– Музыка наших лесов сладкозвучнее лиры 

И громового звучания труб и призывней и строже. 

Из цитируемых строк видно, что природу, ее красоту, Гусовский 

выражает с помощью разного рода метафор: «пуща мычит», «музыка наших 

лесов», «громовое звучание труб». Свое восприятие других мест и урочищ он 

выражает столь же насыщенными образами: «боровая глухомань», 

«непроходимые дебри», «полноводные реки» и т. д. Так, благодаря своей 

наблюдательности и выразительности используемого языка, его образности, 

Гусовскому удалось представить яркую картину природы Беларуси. 

Для усиления «яркости» своих картин природы Гусовский часто 

прибегает к использованию такого приема, как художественное сравнение. У 

него «музыка наших лесов» сравнивается со звуками, производимыми 

музыкальным инструментом- лирой. При этом «музыка» первых оказывается 

«сладкозвучнее лиры». А бегущего зубра он сравнивает с «дымным облаком» и 

т. д. Вызывает восхищение его сравнение девы Марии с образом матери, 

которая «заботливо поднимает и нежит детей своих павших». У Гусовского она 

является «заступницей всех смертных» людей. Для оттенения этой роли девы 

Марии он сравнивает ее и с птицей, под крылом которой «убежище птенчик 

находит». 

Вот почему в часы особых испытаний народ его страны всегда 

«прибегает» под ее «покровительство». Но совсем другой объект он использует 

для образной характеристики своих князей. Они в этом «безумном» и 

«разнузданном» мире только на словах выступают «миротворцами». На самом 

же деле, все они - «волки». Именно из-за их волчьих повадок в «княжестве 

нашем по-прежнему» творятся «зверства и горе». Их отношение к простым 
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людям и природе, видение ими их будущего, осуждается поэтом. Причем 

осуществляется все это образным поэтическим языком. 

Н. Гусовского по праву следует признать первым певцом природы 

родного ему края. При этом он показал возможность использования языка 

поэзии и приемов поэтического воображения в описании природы. Но, не желая 

«фантазией портить натуру», Гусовский, тем не менее, дает правдивое 

отображение природы. Именно благодаря сочетанию своего воображения и 

личного опыта общения с природой своего края ему удалось вычленить самые 

важные ее стороны. При этом первостепенное место в бытии природы 

отводится им описанию ее красоты. У него красота и правда являются 

совпадающими сторонами отображения природы. 

В своем крае его прежде всего поражала удивительная красота природы. 

Здесь везде Гусовскому видится «красота первозданная трав и деревьев». 

Особенно впечатлительно им описываются леса своего края. Ни в одной другой 

стране он не видел таких «лесных великанов», которые произрастают здесь. А 

опушки лесов вообще «благоухают цветами». В силу этого они становятся 

«местом для забав и гуляний сельского люда». От общения с такой 

естественной средой своего обитания у них формируется чувство его красоты. 

А у «мужей благородных» все это вызывает неописуемый восторг. 

Как видим, природа родного края предстает у Гусовского прежде всего 

носителем красоты и формирования эстетических чувств у его «благо-родных» 

жителей. А кто они были? Ими являлись самые простые люди княжества: 

полесовщики, охотники, крестьяне и т. д. Именно они видели и ценили красоту 

природы своего края. От них это качество природы воспринял и Гусовский. С 

помощью своего поэтического воображения он пытается донести данную 

особенность природной среды своего края и до сведения людей других стран. И 

делает это блестяще. Используемый им поэтический язык позволил правдиво 

воспроизвести красоту не только природы, но и той страны, жителем которой 

он является. Ее природа есть источник и носитель самых высоких гуманных и 

благородных совершенств: красоты, доброты, музыкальности. Поскольку 

такого рода природная среда является территорией его страны, постольку в 

поэме Гусовского представлен и самый гуманный образ его Родины. Но 

отмеченными сторонами не ограничивается описание им природы. 

Своеобразием восприятия и выражения природы Гусовским является и 

то, что им фиксировались ее многие ценностные стороны. С гордостью он 

описывает ее материальную ценность. Для Гусовского природа страны является 

экономической основой жизни ее населения. Этот ценностный аспект природы, 

особенно лесов страны, он выражает следующими словами: 

Край благодатный - великое княжество наше, 

Но не одна красота в его море зеленом. Лес наш приносит большую 

хозяевам пользу: Он - кладовая живицы и смол корабельных, Меха пушного, и 

меда, и воска, и дичи. Так что купец чужестранный тугою мошною Может 

тряхнуть, не скупясь, на торгах наших людных. 

Далее им отмечаются носители потребляемых человеком даров природы. 

Это - «сосна корабельная» и «дуб для поделок», «несказанное множество птицы 
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лесной», пчел и т. д. Столь же богаты реки и другие водоемы страны. Здесь 

рыба сама «просится в сети». В этом крае «тучные почвы». Они увлажняются 

«теплым дождем». Все это создает хорошие условия для развития земледелия и 

животноводства. 

Почвы богатые требуют мало усилий, Только при жатве вся нива пестреет 

жнецами; В рощах тенистых пасутся стада на приволье, А на лугах - табуны 

скакунов быстроногих. 

В цитируемых строках Гусовский впервые в славянской литературе 

выражает экономическую ценность природы и реальный вклад населения 

страны в умножение ее богатства. Богатство страны он видит в особенностях ее 

природы, многообразии ее ресурсов и ее трудолюбивых жителях, которые 

своим трудом и рачительным отношением к природе увеличивают эти ресурсы. 

Вот почему результаты труда земледельцев и многие ресурсы лесов становится 

возможным продавать народам других стран: 

Пашен плоды и лесов своих дар за моря мы Всем продаем, и хотя по 

достатку мы равны, Ценим заморское меньше, чем рощи родные. 

В последней строке Гусовским подчеркивается, что и население страны 

осознает материальную ценность природы. Более того, оно демонстрирует и 

патриотическое отношение к своей природе, так как все «заморское» им 

ценится «меньше», чем дары «рощ родных». Данное положение следует 

считать одним из значимых в поэме Гусовского. В нем весьма четко 

выражается не только патриотизм самого автора поэмы, но и фиксируется 

патриотическое отношение населения страны к своей естественной и 

окультуренной природе, осознание ими ее экономической ценности. 

В другом месте поэмы Гусовский пишет о том, что богатство и 

«сокровища» своей природы «наш народ не разменяет» даже и «на червонное 

злато», которое могут предложить другие страны. Он констатирует, что 

«убеждение» его народа в этом вопросе весьма «твердо»: «Наши леса - это 

кладезь бездонный богатства, благо страны». Ими народ рачительно 

пользуется. Потребляя только излишки этого «богатства» и продавая их 

народам других стран, жители его страны сохраняют данные природные 

«богатства и сокровища» и для будущих поколений своих людей. 

К сожалению, такое отношение к природе своей страны не всегда 

демонстрируют ее нынешние жители. Современные экологические проблемы 

Беларуси, их напряженность в значительной мере связаны и с тем, что у многих 

из нас отсутствует, не сформировалось то отношение к природе, которое было у 

наших предков, и которое так великолепно описал Гусовский. 

У него природа является и фактором развития нравственности человека. 

Этическая ценность природы непосредственно связана с ее материальной 

ценностью. Например, с охоты на глухарей охотник «уносит двойную добычу: 

пищу желудку и пищу уму в одночасье». Природа выступает и источником 

здоровья человека. В этом плане особое место отводится Гусовским пуще. 

Далее он отмечает, что все вышеописанное подтверждается реальным 

состоянием физического здоровья населения белорусских пущ. Гусовский 

констатирует, что даже их пожилые жители имеют «крепкое тело», у них «слух 
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не притуплен», а ухо вообще «ловит малейшие шорохи», да и глаз «еще зорок» 

и в состоянии «безошибочно» замечать и «дальние цели». При этом он 

утверждает, что все это благотворное влияние пущ на здоровье человека он 

испытал и на себе. Вот почему он и «воскрешает живые картины» 

взаимоотношения человека с природой. 

В картинах природы Гусовского природа предстает равной человеку. Она 

одушевлена и обладает разумом. Антропоморфное видение природы особенно 

четко демонстрируется им при описании поведения зубра. У него зубр уже по 

своей натуре «смекалист, напорист и грозен». Все это должен учитывать и 

человек в своих взаимоотношениях с ним. Так, в поединке с зубром человеку 

нужно, прежде всего, поступать честно и справедливо. 

Зубр не может вынести обмана и хитрости человека. «Если с ним в 

схватке боролась не сила, а хитрость», то он может и «пущу покинуть». Вот так 

«реагирует» это животное на поведение людей с низкими нравственными 

устоями. Вот почему бытие человека в мире своей природы, поддержание 

разумных взаимоотношений с нею возможно только при наличии у него 

высоких нравственных качеств и мужества. Причем природа является фактором 

формирования нравственного отношения к ней. Как убедительно показывает 

Гусовский, «пищу для духа» человек находит в природе. Будучи равной ему, 

природа требует и равнозначного отношения человека к себе. 

Необходимость «преумножения сокровищ края» 

Экономическая, эстетическая, нравственная и рекреационная ценность 

природы есть, по Гусовскому, выражение ее богатства. Но это богатство 

требует бережливого использования. Гусовским впервые в славянской 

духовной культуре поднимается вопрос о разумном использовании ресурсов 

природы: 

Край наш природа таким наделила богатством, Что переизбыток дает нам 

свободу добычи. 

Человек может потреблять только «переизбыток» ресурсов природы. Все 

другие формы ее потребления им осуждаются. В своей поэме Гусовский 

показывает, что присущей красоте родной ему природы, богатству ее ресурсов, 

угрожает сам человек. Им осуждаются такие его качества, как жадность, 

нерадивое отношение к природе, неумение разумно потреблять ее ресурсы, не 

видеть последствий таких действий для будущего природы. Свои наблюдения 

подобного отношения к природе Гусовский выражает весьма ясно и 

определенно: «У бережливых чрезмерно и птиц и зверя». А вот у небережливых 

людей все это «зря пропадает». Он констатирует, что много раз видел в 

«нерестовьях груды задохшейся рыбы». Но она могла бы быть потреблена 

человеком, если бы он вовремя ее выловил. Из-за недосмотра человеком 

приходят и «сады в запустенье». А когда «нива не сжата», то и «поле родить 

перестает». Подобное отношение человека к природе осуждается Гусовским. 

Существенный вред природе, особенно облагороженной человеком, и 

населению страны наносят войны. Гусовский высказывает свой голос протеста 

против тех, кто развязывает войны, разрушает природу и губит людей. Он 

обращается к деве Марии, чтобы она защитила его народ и возделываемые им 
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земли от возможной их гибели. Гусовский советует ей: 

Взор обрати свой на наши поля, по которым Войны жестокие катят, как 

волны морские. 

Войны нарушают естественный ход процессов в природе. Они разрушают 

и уничтожают и все то, что создал человек и, прежде всего, окультуренную им 

природу. Гусовский видит всю противоестественную сущность войн, так как 

они разрушают не только природу, но и уничтожают человека, лишают его 

права на жизнь. Вот почему поэт-гуманист во весь голос высказывает свое 

неприятие войны: 

Хватит убийства! Возбужденная совесть и разум 

Властно велят мне тревогу поднять, ополчиться Против разбоя... 

Им называются и основные виновники войн и «разбоев» - это «земные 

повелители», князья. Как отмечает поэт, их совесть пребывает в «спячке», их не 

волнуют и «заботы о мире». А что же тогда их беспокоит? Они озабочены 

только тем, как «острее меч наточить, чтоб в бою обезглавить другого» 

повелителя. Их духовный мир весьма скуден и несовместим с интересами 

простых людей, самой жизнью: 

Междоусобные войны и братоубийства - Все их занятия и увеселенья для 

духа. Воины гибнут с обеих сторон в этих распрях. Что для князей наша кровь, 

наши слезы и горе? 

Им лишь бы править, свое удержать превосходство, 

Вот и творят злодеяния, судьбами люда играют. 

Эти «злодеяния» осуществляются не только по отношению к людям, но и 

природной среде их обитания. В отмеченных и других строках своей поэмы 

Гусовский выражает тревогу за будущее состояние природы своей страны и ее 

населения. В этой связи особую ценность представляют его мысли 

относительно необходимости охраны природы, роли властных структур в ее 

осуществлении. В его поэме дается и первое упоминание об охране природы на 

территории Беларуси. Первоначально она касалась только охраны зубра: 

Княжий указ, охраняющий мать и потомство, Преумножает тем самым 

сокровища края. 

Но эти «сокровища» были и предметом безжалостного уничтожения. 

Гусовским рисуются дикие сцены охоты на основного обитателя белорусских 

пущ - зубра. Сановные особы ради своей забавы истребляли этих животных. Он 

резко осуждает таких охотников, отмечает их корыстолюбие и пренебрежение к 

природе родного ему края. 

Но совсем по-другому он описывает жизнедеятельность и поведение в 

природе простых людей страны, ее населения. На страницах его поэмы 

раскрывается и характер отношения многих категорий населения страны 

(полесовщиков, охотников, земледельцев) к природе. Для них она одушевлена и 

обладает теми качествами, которые присущи и им самим. Именно 

антропоморфизация ими природы позволяла понимать ее как соразмерную 

человеку. Данное восприятие природы составляло основу духовного мира 

белорусов, определяло и высокий уровень их духовности. Последнее 

способствовало становлению бережного и рачительного отношения к природе. 
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Вот почему Гусовский весьма уважительно относился к тем людям, которые 

демонстрировали такое отношение к природе. Для него они составляли и 

особую ценность в «княжестве нашем». Им он адресует свои симпатии и 

уважение. Совокупное богатство страны Гусовский видит в ее природе, 

экономике и трудолюбивых людях, их высокой духовности. Он неустанно 

подчеркивает и необходимость сохранения этого богатства, но через 

сохранение его составляющих элементов. Именно сохранение природных 

условий жизни белорусского народа, как особого этноса, его культуры и 

духовности - красная нить его поэмы. Можно только сожалеть, что в 

современной учебной литературе, касающейся истории Беларуси, истории 

философской и гуманистической мысли, истории белорусской художественной 

литературы, такая идея не просматривается и не освещается. Тем самым 

образовательный и воспитательный потенциал поэмы Гусовского используется 

не в полной мере. 

А ведь им создана оригинальная модель разумного взаимоотношения 

человека и природы. В ней нашли отражение многие ценностные аспекты 

природы, патриотические, нравственные и правовые воззрения человека как 

факторы его отношений к природе. Тем самым данная модель соответствует 

тем научным и идейным исканиям, которые осуществляются и в наши дни в 

связи с обострением экологических проблем. Гусовский был одним из первых 

мыслителей, который увидел возможные причины их зарождения и высказал 

верные суждения относительно направления действий людей в установлении 

их разумных взаимоотношений с природой. Все это и обусловливает интерес к 

его творчеству. При этом нельзя не видеть и того, что им показаны 

возможности художественной литературы в описании природы, 

складывающихся негативных форм отношений к ней человека. Вот почему 

особенности художественного постижения и описания природы родного края 

Гусовским являются примером и для нынешних писателей и поэтов Беларуси. 

Столь же актуальным становится и использование высказанных им идей 

относительно характера социоприродного взаимоотношения в учебной и 

воспитательной работе с учащимися и студентами. 

Ян Вислицкий 

Ян Вислицкий (около 1480-1520-е гг.) – белорусско-польский 

латиноязычный поэт эпохи Ренессанса. Его поэтическая книга «Прусская 

война», что вышла в краковской печатне-типографии Яна Галера в 1516 г, 

являет собой сбор творений поэта, центральное место среди которых занимает 

поэма одноимённого названия. Единственный экземпляр этого сборника чудом 

сохранился в Ягеллонской библиотеке Краковского университета Польши. С 

этого экземпляра и была сделана перепечатка польскими учёными 

Б.Кручкевичем (1887) и Я.Смярэкам (1933). 

Из 1354 рядков сборника 1057 занимает поэма «Прусская война», 

написанная дактиличным гекзаметром. Посвящённая событиям более чем 

вековой давности, она принесла европейскую славу и известность Яну 

Вислицкому и, ещё до её издания, зависть тех времён недоброжелателей. Битва 

на полях Грюнвальда 15 июля 1410 года стала исторической победой и народов 
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Великого княжества Литовского, Русского и Жемойтского и Польской Короны 

над рыцарством Запада, которое тогда окончательно похоронило свои 

претензии на господство в Восточной Европе.  

Творчество Я. Вислицкого наиболее полно проанализировано 

белорусским литературоведом, профессором Ж.В. Некрашевич-Короткой. В 

своих статьях («Латиноязычные поэты XVI – XVII веков – просветители 

Беларуси и новолатинская поэзия как феномен белорусской книжной 

культуры», «Победа в Грюнвальдской битве как omen faustum династии 

Ягеллонов в героической поэме Прусская война (1516) Яна Вислицкого», 

«Художественное осмысление исторического значения Грюнвальдской битвы в 

героической поэме «Прусская война» (1516) Яна Вислицкого» и др. 

исследователь яроко описала историко-культурную обстановку написания 

поэмы, а также охарактеризовала художественную специфику творчества 

белорусского писателя. 
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Художественное осмысление исторического значения Грюнвальдской битвы в 

героической поэме «Прусская война» (1516) Яна Вислицкого  

(сокращенный вариант) 

 

Творчество Яна из Вислицы (Ioannes Visliciensis; около 1490-после 1520), 

«замеченное» польскими исследователями еще в начале XIX в., стало объектом 

изучения белорусских литературоведов лишь начиная с 60-х годов прошлого 

века, когда Николай Прашкович впервые дал краткую характеристику его 

творчества в академической «Истории белорусской литературы».  

Центральное произведение Яна Вислицкого, героическая поэма 

«Прусская война» (Bellum Prutenum), изданная в Кракове в 1516 г., – 

хронологически первый (известный на сегодняшний день) памятник латинской 

эпической поэзии Беларуси эпохи Ренессанса. 

На первый взгляд, героическая поэма «Прусская война» посвящена битве 

с крестоносцами под Грюнвальдом в 1410 г. На это указывает в первую очередь 

название поэмы. Кроме того, самая объемная вторая часть (511 гекзаметров) 

излагает предысторию битвы с тевтонцами, а также ее непосредственное 

описание. Вот почему эпопею Яна Вислицкого многие польские исследователи 

XIX и XX вв., действительно, воспринимали прежде всего как поэму о 

Грюнвальдской битве. Такая установка породила ряд негативных 

характеристик относительно художественной ценности произведения. Так, 

Михал Вишневский не заметил в «Прусской войне» никакой поэзии. Кароль 

Мехежиньский, наоборот, хвалил поэта за живость и изящество описаний, хотя 

упрекал его за бедность сюжета. 

 «Прусская война» – это, без сомнения, «ренессансная эпопея». Победа 

над крестоносцами здесь – тот героический фон, на котором разворачивается 

широкая панорама величественной истории Отечества. Поэтическим образцом 

для автора «Прусской войны», как и для других поэтов-эпиков времен 

Средневековья, Ренессанса и Барокко, были памятники древнегреческой и 

древнеримской эпической поэзии. Еще в поэтической практике античных 

эпиков – Гомера, Вергилия, Стация – сформировалась устойчивая традиция: 

начинать carmen heroicum презентацией центральной темы, причем буквально в 

первых словах. Позже Мацей Казимир Сарбевский сформулирует это 

положение как необходимость изложения в начале произведения «краткого 

содержания всей эпопеи» (argumentum totius epopoeiae). Первые слова 

«Илиады» – «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына...» (перевод Н. 

Гнедича), поскольку центральный мотив эпопеи, выполняющий роль 

композиционного скрепа, – гнев Ахилла. «Одиссея» начинается словами «Муза, 

скажи мне о том многоопытном муже, который.» (перевод В. Жуковского), и 

поэма, соответственно, посвящена истории странствий этого «мужа» – Одиссея. 

Первые слова «Энеиды» – «Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои» 

(перевод С. Ошерова под ред. Ф. Петровского): Вергилий рассказывает о 

войнах, которые вел Эней в борьбе за новообретенное Отечество. Подобным 
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образом, Ян Вислицкий не отступает от литературной традиции «заявки» темы 

в начале поэмы: первые ее слова fama felix («счастливая весть») – это то, о чем 

собирается он писать. 

Экспозицию «Прусской войны» Ян Вислицкий строит в соответствии с 

собственными творческими задачами, и вступительная часть произведения 

выполняет в этом смысле важную функцию. Война с тевтонцами (Прусская 

война) – идейноный стержень поэмы. Возможно, именно поэтому В. 

Дорошкевич определил жанр этого произведения как «историко-героическая 

эпопея».  

Таким образом, в центре внимания автора эпопеи – оба Ягеллона.  

Ягайло – герой поэмы, Сигизмунд I – персонаж, мотивирующий замысел 

рассказа о его подвигах. По ее словам, «подчеркивается генеалогическая связь 

между этими персонажами: Ягайло выступает «дедом» Сигизмунда, 

основателем династии, а его подвиги, о которых рассказывается в поэме, 

интерпретируются как деяния родоначальника». 

Видимо, руководствуясь соображением, что оба короля занимают 

центральное место в эпическом пространстве «Прусской войны», 

С. Виндакевич назвал поэму «обширным панегириком в честь династии 

Ягеллонов и короля Сигизмунда Старого». С. Лемпицкий справедливо отметил, 

что в поэме «Прусская война» автор «задумал создать своего рода 

«Ягеллониду», где в центре внимания должны были быть Ягайло и 

Грюнвальд». Ту же метафору использовал вскоре Б. Надольский, отметив, что 

«Ян Вислицкий был, пожалуй, первым, кто задумал некую «Ягелло- ниду», 

желая прославить династию Ягеллонов перед иностранцами». И в том, и в 

другом случае это лишь метафора – довольно удачная, но не до конца 

позволяющая раскрыть идейный замысел произведения. 

Непосредственным поводом и, собственно, темой этого новолатинского 

поэтического сочинения, была война за право наследования [власти] в Баварии 

в 1504 г., но, по сути, наибольшее внимание здесь уделяется прославлению 

правящей австрийской династии: ее история, заслуги и в особенности судьба 

заслуживают наиболее подробного рассмотрения. 

«Австриада» Р. Бартолини была хронологически первым памятником 

династического эпоса во славу Габсбургов. Позже появились еще три поэмы с 

аналогичным названием: в 1540 г. – Иоахима Мюнзингера, в 1559 г. – Рокко 

Бони, в 1602 г. – Андреаса Гравинуса. 

Ян Вислицкий чувствует в себе творческий потенциал для того, чтобы 

реализовать этот художественный проект. Его не смущает то, что о славной 

победе agminaprisca dearum... fessa silent («молчат утомленные древние сонмы 

богинь») (речь идет здесь, конечно, о Музах). Именно он, а не кто-либо иной, 

услышал отзвук той величественной славы. В этом поэт видит подходящую 

возможность для прославления рода Ягеллонов.  

Задача создания образа главного героя эпопеи, согласно традициям 

эпического жанра, сочеталась с необходимостью обрисовки художественного 

пространства как сцены, на которой этот герой выступает. Поэтическая 

космография Яна Вислицкого, презентация которой происходит в начале 
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первой книги, как справедливо заметил А. З. Цисык, соответствует принятой в 

поэзии Древнего Рима традиции изображения orbis terrarum – земного круга: 

В описании географических пределов мира автор «Прусской войны» 

сочетает названия реальных местностей, известных античности, с 

традиционными мифологическими представлениями. 

Постепенно вводя тему войны с крестоносцами, поэт в качестве 

позитивного сопоставления привлекает историю римско-карфагенских войн. 

Некогда, вспоминает он, могущественное римское войско одолело карфагенян, 

остановив их агрессию на многие века.  

Это – напоминание и предупреждение рыцарям- тевтонцам, которые в 

начале XVI в. под предводительством Альбрехта Гогенцоллерна, избранного в 

1511 г. великим магистром Ордена, вновь активизировали свою агрессивную 

политику, направленную против державы Сигизмунда I. С этой целью поэт 

создает ретроспективный художественный план: воды Вислы, окрашенные 

кровью погибших под Грюнвальдом, он сравнивает с кровавыми водами 

Ксанфа во времена Троянской войны. При этом Ян Вислицкий подчеркивает, 

что сама легендарная баталия под стенами Илиона, лишившая жизни тысячи 

троянцев и ахейцев, – результат всего лишь одного бесчестного поступка, 

измены Елены, дочери Леды. 

Включение в текст поэмы вступительной молитвы, обращенной к 

Богородице, можно объяснить и еще одним обстоятельством. Во время 

Грюнвальдской битвы ратники Ягайло и Витовта пели песню «Богуродица 

Девица» (Bogurodzicza Dzewicza), служившую военно-патриотическим гимном 

и после одержанной в 1410 г. победы получившую название «Грюнвальдской 

песни».  

В целом экспозиция «Прусской войны», концепцией которой, как 

справедливо считает К. Келер, автор «обязан эпикам», несет на себе 

значительный след увлеченности риторикой в интеллектуальной среде 

Ягеллонского университета начала XVI в.  

Важной задачей для автора «Прусской войны» было осуществить 

репрезентацию малоизвестной для западноевропейского читателя «сарматской 

земли», как со времен Геродота и Клавдия Птолемея называли великую Родину 

поэта. На фоне государственно-династической тематики Ян Вислицкий 

«акцентировал в своем произведении проблемы взаимоотношений европейских 

народов и преемственности лучших исторических и культурных традиций», 

рассуждал о поисках путей укрепления могущества Отечества. Поэтому 

существенным элементом художественной фактуры поэмы «Прусская война» 

являются разнообразные сведения географического и этнографического 

характера. Они фиксируют представления ученого поэта ХУІ в. (Ян Вислицкий 

был magister extraneus Ягеллонского университета) о расселении различных 

народов, об их нравах и обычаях. 

Опущение исторических деталей, связанных с временами правления Леха 

и Крака, – еще один косвенный аргумент в пользу белорусского происхождения 

Яна из Вислицы. Эти детали были бы важны для этнического поляка.  
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Таким образом, изначально это была старобелорусская походная песня 

(сегодня песню с процитированными выше словами исполняет белорусский 

музыкальный коллектив «Стары Ольса»). В первых словах зафиксировано 

народное представление о том, что два меча были присланы крестоносцами не 

только королю Ягайло, но также и князю Витовту. Это – символ объявления 

тевтонцами войны как Польской Короне, так и Великому княжеству 

Литовскому. 

Для художественного воплощения «славы» Ягайло Ян Вислицкий 

прибегает к приему «несопоставления» с известными героями античности. Этот 

прием приобрел популярность в поэмах позднего Ренессанса, а в творческой 

лаборатории поэта начала XVI в. выглядит скорее художественным 

новаторством. Ведь поэты раннего Ренессанса чаще одаривали своих героев 

шлейфом пышных сравнений с Ахиллом, Ганнибалом или Цезарем.  

Композиционная специфика произведения помогает поэту раскрыть его 

идейный замысел. По необъятным земным просторам летит «счастливая весть» 

о великой победе под Грюнвальдом, и главный победитель – тот, кто является 

преемником власти в Сарматии, установленной еще Лехом, Краком и Вандой. 

Он – вечная слава и гордость своего народа, лучше сказать – многих народов, 

завоевавших векопамятную победу над крестоносцами. Все эти народы 

признают над собой власть короля Ягайло. То, что вопросом о наследнике 

трона озабочены сами олимпийцы, служит знаком неординарности героя и 

ситуации.  

В этой ситуации Ян Вислицкий, горячий патриот своего Отечества, во-

первых, стремился показать, что только при условии всенародного единения – 

как это было при Ягайло и Витовте под Грюнвальдом, как это было всего год 

назад под Оршей, возможно одолеть грозного врага. Во-вторых, он хочет 

предупредить крестоносцев, напомнить им, к чему привела тевтонцев сто лет 

назад чрезмерная гордыня магистра Ульрика фон Юнгинген, бездарно 

расставшегося с жизнью на поле Грюнвальда. 

Таким образом, введение в поэму фигуры Сигизмунда I на формально-

художественном уровне содействует формированию кольцевой композиции 

поэмы, что придает ей особую гармоничность и соразмерность. Среди 

пожеланий долгих лет жизни и благодарностей за заботу о подданных автор 

формулирует также призыв отправиться в земли близких и далеких соседей с 

суровыми войнами. 

Только с учетом такого идеологически-династического подтекста может 

быть расшифрована художественная загадка Яна из Вислицы под названием 

«Прусская война». Эта поэма, словно величественная египетская пирамида, 

основанная изначально на массивном фундаменте исторической ретроспекции, 

в конце концов сходится в одной вершине – фигуре Сигизмунда I. 

В самом деле, только художник эпохи Ренессанса – «эпохи 

всемогущества поэтов, избавляющих от смерти события и людей», мог прийти 

к таким глобальным обобщениям, которые сделал Ян Вислицкий в «Прусской 

войне». 
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Наглядные и методические пособия 

Материалы лекции, учебное пособие «Отечественная и мировая 

литература» литературоведческий словарь, презентация, альбомы репродукций. 

 

Формы контроля знаний 

Групповая форма, самоконтроль. 
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2-х Т. – М., 2001. 

 

 

Тема 6. Человек в искусстве классицизма  

Вопросы: 

1. Исследование одной ведущей черты или страсти.как основа 

психологического анализа личности. Обобщенно-типические, «вечные» 

характеры, проходящие в неизменном виде через все века и народы. Отсутствие 

неповторимых индивидуальных черт в классицистических характерах. 

Известная однородность классицизма, статичность образов. 

2. Конфликт общественного долга (долга перед королем, воплощающем 

идею государственности) и чувства и его разрешение в искусстве 

классицизма.Пьесы П. Корнеля «Сид», «Гораций», Ж. Расина «Андромаха», 

«Федра», Ж.Б. Мольера «Скупой», «Тартюф». 
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3. Просветительский характер русского классицизма. М.В.Ломоносов и 

Д.И.Фонвизин. Критерий оценки человека в литературе русского классицизма: 

служение государству, верность гражданскому долгу. Идеальный монарх, Петр 

I как его воплощение. Ода М.В. Ломоносова «На день восшествия императрицы 

Елизаветы Петровны  на престол». «Недоросль» Д.И.Фонвизина. 

 

1. Исследование одной ведущей черты или страсти как основа 

психологического анализа личности. Обобщенно-типические, «вечные» 

характеры, проходящие в неизменном виде через все века и народы. 

Отсутствие неповторимых индивидуальных черт в классицистических 

характерах. Известная однородность классицизма, статичность образов. 

 

В литературе XVII в. господствовали 2 художественные системы – 

барокко и классицизм, которые возникли как реакция на идеалы Возрождения, 

как осознание кризиса этих идеалов. В 17в. отказались от идеи гармонии 

личности и общественной среды, свойственно мышлению эпохи Ренессанса. 

Писатели осознали, что человек зависит не только от своей собственной 

натуры, не только от непознаваемой судьбы и ее прихотей, но и от его 

положения в обществе. Они показывают, как социальная среда формирует 

характер и поступки человека, который вынужден признать свою зависимость 

от общества. Обнаружив, что ренессансная идея гармонии между разумом и 

чувством не оправдала себя, они стали основное внимание уделять конфликту 

между разумом и чувством, признавая разум главной силой, которая призвана 

сдерживать страсти и благодаря которой торжествует долг 

Теория и художественная практика классицизма, учитывая традиции 

античности и ренессансной литературы, основывались на принципе 

подражания природе. Однако достойными наблюдения и воспроизведения в 

искусстве классицисты считали только разумные ее проявления, ее логические 

закономерности. Таким образом, они подражали не природе как таковой, а 

только природе облагороженной, изящной, следуя принципу не правды, а 

правдоподобия. Эстетика классицизма была антиисторичной, поскольку она 

признавала законы искусства вечными и неизменными, основанными только на 

разумных категориях. Внимание к античным авторам и подражание им 

объяснялось тем, что в античности уже, якобы, были созданы идеальные 

образцы искусства. Философской базой классицизма был рационализм; его 

эстетика предопределила строгую нормативность классицизма. В теории этой 

системы существовали правила и законы, которые считались обязательными 

для всех. Исходя из убеждения, что личность  –  уже не центр мироздания, как 

это считалось во время Возрождения, классицисты признавали необходимость 

подчинения чувств разуму, превосходство общественного долга перед личными 

устремлениями, подчинение личного начала долгу религиозному, моральному. 

Писатели-классицисты многое сделали в открытии законов человеческой 

психики, но, стремясь к созданию типических образов, они использовали 

рационалистический метод: характер героя строился на одной главной черте, 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 
 

55 

 

определяющей данный тип человека. Произведения классицистов отличались 

соразмерностью и гармоничностью частей, логической убедительностью и 

стройностью, продуманной композицией, простотой сюжета: строгое деление 

на жанры не допускало смешения трагического и комического; язык отличался 

ясностью, четкостью, красотой. 

Наибольшего расцвета классицизм достиг во Франции. Писатели 

французского классицизма уделяли внимание проблеме государственности, 

поскольку классицизм развивался на основе государственного и национального 

единства. Это проявилось в способе изображения человека в его взаимосвязях 

со средой. Во внутреннем мире человека они выделяли личное и общественное 

начала, причем находящиеся в столкновении. Свою задачу классицисты видели 

в том, чтобы изображать подчинение стихийного человека разумной и 

справедливой государственной власти, на этом строились конфликты и 

развязки их произведений. 

Классицисты считали, что главная практическая задача литературы  –  

научить людей быть счастливыми, дать им нормы поведения в жизни. Они 

были убеждены, что существуют 2 гарантии человеческого счастья: 

общественная (подчинение государственным законам) и этическая (подчинение 

страстей разуму, поскольку признавалось первенство мысли над чувством и 

воображением). Таким образом, они определили и основной конфликт 

произведений  –  борьбу разума и страстей. 

Рационализм оказал свое влияние на формирование эстетики 

классицизма. Классицисты пользовались методом обобщения и типизации 

явлений и характеров, исключая все случайное и единичное. Видя человека 

неизменным, классицисты создавали общечеловеческие типы, но исключали 

при этом все обыденное, т.к. оно не считалось разумным проявлением природы, 

значит, и достойным изображения. Классицисты исключали из сферы 

творчества низменное и неразумное. В поисках всеобщего они утрачивали 

связь с реальным, временным, историческим. Разумное и типическое они 

понимали как вечное и неизменное. Идеал красоты также воспринимался как 

вечный и неизменный, его понимание не было связано с бытовой реальностью. 

Отсюда и отношение к античности. Французские писатели черпали сюжеты из 

античной мифологии, литературы, истории, а правила – из античных поэтик, но 

при этом они никогда не забывали о требованиях своей эпохи и соотносили 

античный материал с актуальными задачами современности. 

Все жанры отличались дидактичностью, стремлением поучать. Исходя из 

изображаемого объекта и стиля произведения, жанры делились на «высокие» и 

«низкие». К «высоким» относились трагедия, эпопея, ода, в которых 

изображалась сфера государственной жизни, герои  –  монарх и его окружение. 

Отсюда и стиль  –  высокий, патетический. В «низких» жанрах (комедии, 

сатире, эпиграмме, басне) отражалась сфера частной жизни, ее быт и нравы. 

Героями «низких» жанров были обычные, заурядные люди; язык этих 

произведений был обыденным, разговорным. 

2. Конфликт общественного долга (долга перед королем, 

воплощающем идею государственности) и чувства и его разрешение в 
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искусстве классицизма.Пьесы П.Корнеля «Сид», «Гораций», Ж.Расина 

«Андромаха», «Федра», Ж.Б.Мольера «Скупой», «Тартюф». 

 

Писатели-классицисты должны были следовать правилам3 единств: 

времени (действие в пьесе происходили в течение 24 часов), места (одна 

декорация), действия (отсутствие побочных сюжетов). Следование этим 

единствам помогало создавать иллюзию правдоподобия. Действие на сцене, по 

канонам классицизма, не допускалось, о нем рассказывали в монологах и 

диалогах. Это позволяло глубоко раскрыть внутренний мир человека. 

Пьер Корнель по праву считается отцом французской классической 

трагедии, хотя начинал он как автор комедий. Его творчество как трагика 

принято делить на «2 манеры». Период «2 манеры» (до середины 40-ых гг.)  –  

это период, когда Корнель находился под влиянием прогрессивной 

политической идеологии. 1-ым произведением этой манеры стала трагикомедия 

«Сид» (1637), где драматург нарушил почти все каноны классицизма: он 

обратился к средневековой тематике; трагедия благополучно заканчивалась; в 

ней не соблюдены правила 3 единств; на сцене допущено действие; не вся 

трагедия написана александрийским стихом.  

В своей трагедии Корнель обратился к истории Испании, ко времени 

Реконкисты. Центральным персонажем трагедии стал национальный герой 

Испании Родриго Диас. Действие происходит в 12 в. в Кастилии при дворе 

короля дона Фернандо. Драматический конфликт заключается в борьбе чувства 

и долга. Молодые люди Химена и Родриго любят друг друга, но ссора их отцов, 

нанесенное дону Диего оскорбление вынуждают Родриго мстить. Понятие 

долга в «Сиде» переживает эволюцию. Поначалу Корнель рисует долг как 

феодальный, фамильный, который заключается в защите поруганной чести, 

бывшей главным кодексом феодальной нравственности. Это является гарантией 

благородства и достоинства. 

Родриго, терзаясь, готов отказаться от дуэли, но знает, что вызовет 

презрение Химены, если не отомстит. Не желая жить постыдно, не желая, 

чтобы Испания осудила его. Родриго на дуэли убивает отца Химены. 

Следуя рационалистическому пониманию любви, Корнель утверждает, 

что любви достоин только нравственно совершенный человек. Утрата чести 

уносит и право на любовь. После смерти отца Химена оказывается перед столь 

же мучительной дилеммой. Следуя фамильному и дочернему долгу, а, также 

подчиняясь законам чести, она требует казни Родриго, но сама же признается в 

любви к нему. 

Классицисты доказывали, что выполнение долга является важным 

критерием в оценке человека, а также приносит ему нравственное 

удовлетворение. Корнель убедительно показывает, как, свято выполняя  свой 

феодальный долг, Родриго и Химена становятся глубоко несчастными, т.е. 

заставляет зрителя почувствовать, что выполняемый ими долг безнравственен. 

По ходу трагедии понимание долга меняется. После нападения на Кастилию 

мавров, после блестящей победы над ними Родриго становится национальным 
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героем. Фамильному долгу Корнель противопоставляет долг перед родиной. 

Феодальная честь должна уступить место чести гражданской. Химену, которая 

настаивает на казни Родриго, пытаются убедить в несостоятельности ее 

требований: фамильными интересами должно жертвовать ради интересов 

общественных. И Химена принимает новую мораль, тем более что она вполне 

отвечает ее личным чувствам. Корнель убедительно доказал, что новая 

государственная мораль человечнее морали феодальной. Он показал появление 

нового государственного идеала в век абсолютизма. Недаром король Кастилии 

дон Фернандо изображен как самодержец. Он противник своевольной знати, 

заботиться о благе подданных и государства, настаивает на обязательности 

своей воли. Таким образом, в трагедии «Сид» утверждалась идея 

прогрессивности абсолютной монархии. 

В «Тартюфе» есть элементы фарса, многое напоминает комедию нравов 

или интриги. И все же это классицистическая комедия: комедия характера, 

полностью соблюдающая закон триединства и имеющая общественное 

содержание, ибо «комедия избавляет людей от пороков». 

Большое значение в творчестве Мольера имеет и антибуржуазная сатира. 

В комедии «Скупой» (1668) высмеивается жажда обогащения, которая убивает 

все человеческие чувства. Отец семейства Гарпагон одержим страстью 

накопительства и любит только деньги, ради которых готов на все. 

Патологическая скупость стала причиной полного самодурства. Мольер делает 

Гарпагона типичным буржуа своего времени, изображает социальные причины 

его скупости. Образ Гарпагона, убедительный и жизненный, вызывает у 

зрителя чувство жалости и отвращения. 

 

3. Просветительский характер русского классицизма. 

М.В.Ломоносов и Д.И.Фонвизин. Критерий оценки человека в литературе 

русского классицизма: служение государству, верность гражданскому долгу. 

Идеальный монарх, Петр I как его воплощение. Ода М.В.Ломоносова «На 

день восшествия императрицы Елизаветы Петровны  на престол». 

«Недоросль» Д.И.Фонвизина. 

 

В 30-50-ые гг.XVIII в. борьба между сторонниками и противниками 

Петровских реформ не прекращается. Именно в этой обстановке складывается 

первое литературное направление в России  –  классицизм. Русский классицизм 

создавало поколение европейски образованных молодых писателей, 

родившихся в эпоху Петровских реформ и сочувствовавших им. 

Главное в идеологии классицизма  –  государственный пафос. 

Государство, созданное в первые десятилетия 18в., было объявлено высшей 

ценностью. Классицисты, воодушевленные Петровскими реформами, верили в 

возможность его дальнейшего совершенствования. Оно представлялось им 

разумно устроенным общественным организмом, где каждое сословие 

выполняет возложенные на него обязанности. Государственный пафос русских 

классицистов – явление глубоко противоречивое. В нем отразились и 

прогрессивные тенденции, связанные с окончательной централизацией России, 
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и вместе с тем  –  утопические представления, идущие от явной переоценки 

общественных возможностей просвещенного абсолютизма. 

Столь же противоречиво отношение классицистов к «природе» человека. 

Ее основа эгоистична, но вместе с тем поддается воспитанию, воздействию 

цивилизации. Залогом этого является разум, который классицисты 

противопоставляли эмоциями, «страстям». Разум помогает осознанию «долга» 

перед государством, в то время как «страсти» отвлекают от общественно 

полезной деятельности. 

Своеобразие русского классицизма состоит в том, что в эпоху 

становления он соединил в себе пафос служения абсолютистскому государству 

с идеями раннего европейского Просвещения. В России в 1-ые десятилетия 

XVIIIв. абсолютизм еще шел во главе прогрессивных для страны 

преобразований. Поэтому на первом этапе своего развития русский классицизм 

воспринял от Просвещения некоторые из общественных доктрин. К ним 

относятся прежде всего идея просвещенного абсолютизма, т.е. во главе 

государства должен стоять просвещенный, мудрый монарх, который находится 

выше корыстных интересов отдельных сословий и требующий от каждого из 

них честной службы на благо всего общества. Примером такого правителя был 

для русских классицистов Петр 1, личность уникальная по уму, энергии и 

широкому государственному кругозору. 

Огромное место в русском классицизме 30-50-ых гг. отводилось наукам, 

знаниям, просвещению. Страна совершила переход от церковной идеологии к 

светской. Россия нуждалась в точных, полезных для общества знаниях. О 

пользе наук почти во всех своих одах говорил Ломоносов и др. Само слово 

«просвещенный» означало не просто образованного человека, но человека-

гражданина, которому знания помогли осознать свою ответственность перед 

обществом. «Невежество» же подразумевало не только отсутствие знаний, но 

вместе с тем непонимание своего долга перед государством. В 

западноевропейской просветительской литературе 18в., особенно на позднем 

этапе ее развития, «просвещенность» определялось степенью оппозиционности 

к существующим порядкам. В русском классицизме 30-50-ых гг. 

«просвещенность» измерялась мерой гражданского служении абсолютистскому 

государству. Русским классицистам была близка борьба просветителей против 

церкви и церковной идеологии, но при этом они не отвергали религию, а лишь 

обличали невежество и грубые нравы духовенства, защищали науку и ее 

приверженцев от преследований со стороны церковных властей. Первым 

русским классицистам уже была известна просветительская мысль о природном 

равенстве людей. Но этот тезис в то время еще не воплощался в требование 

равенства всех сословий перед законом. 

В области чисто художественной русскому классицизму также предстоял 

трудный путь. В XVIIIв. русская литература не располагала ни хорошо 

обработанным литературным языком, ни светскими жанрами, поэтому русские 

классицисты должны были реформировать литературный язык и освоить новые 

для России жанры. Это подкреплялось многочисленными теоретическими 

работами в области жанров, литературного языка и стихосложения. 
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В результате настойчивой работы было создано литературное 

направление, располагавшее собственной программой, творческим методом и 

стройной системой жанров. Художественное творчество мыслилось 

классицистами как строгое следование «разумным» правилам, вечным законам, 

созданным на основе изучения лучших образцов античных авторов и 

французской литературы XVIIв. Различались «правильные» и «неправильные» 

произведения, «высокие» (в них изображались образцовые герои-монархи, 

полководцы, которые были примером подражания) и «низкие» (в них 

изображались персонажи, охваченные той или иной страстью) жанры. 

Русский классицизм XVIIIв. прошел в своем развитии 2 этапа: 

1. 30-50-ые гг. –  период становления направления 

2. последние 4 десятилетия XVIII в.  

Ломоносов М. В. Изменения, происшедшие в началеXVIIIв., требовали 

коренных нововведений и в литературе. Наиболее ярко и последовательно они 

выразились в деятельности ученого и поэта Ломоносова. Он вошел в историю 

русской литературы, прежде всего как поэт-одописец. В русской литературе 

XVIIIв. известны следующие разновидности оды: победно-патриотическая, 

похвальная, философская, духовная и анакреонтическая. В большинстве 

случаев ода состоит из строф с повторяющейся рифмовкой. В русской поэзии 

чаще всего встречалась десятистишная строфа, предложенная Ломоносовым. 

Начинал Ломоносов с победно-патриотической «Оды на взятие Хотина» 

(1739), которая является важным рубежом в истории русской литературы. Она 

не только по содержанию, но и по форме принадлежит новой поэзии XVIII в.  

Большая часть од Ломоносова была написана в связи с ежегодно 

отмечавшимся днем восшествия на престол того или иного монарха. Ломоносов 

писал оды, посвященные Анне Иоанновне, Иоанну Антоновичу, Елизавете 

Петровне, Петру III и Екатерине II. Оды заказывались правительством, и их 

чтение составляло часть праздничного церемониала. Но содержание и значение 

похвальных од Ломоносова шире и важнее их официально-придворной роли. В 

каждой из них поэт развивал свои идеи и планы, связанные с судьбами русского 

государства. Теория просвещенного абсолютизма привлекала Ломоносова 

всегда. Он считал, что просвещенный монарх в состоянии подняться над 

эгоистичными интересами отдельных сословий и издавать законы, приносящие 

благо всему обществу. Наставниками и помощниками царей должны быть не 

льстивые царедворцы, а люди, бескорыстно служащие истине  –  ученые и 

писатели. Именно таким наставником желал стать Ломоносов. 

Ломоносов в своих похвальных одах не судит монархов, наследников 

Петра 1, а стремиться увлечь их задачами дальнейшего совершенствования 

Русского государства. Этим и определяется и стиль Ломоносова: пышность, 

обилие смелых метафор и олицетворений, соответствующий грандиозности 

государственных преобразований. 

Своеобразие русского классицизма 2 этапа отличалось тем, что его 

художественные принципы распространяются на все остальные жанры: 

драматические, поэтические и прозаические. В это же время под воздействием 

просветительства классицизм радикализируется и складывается новое 
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литературное направление  –  сентиментализм. 

Фонвизин Д.И. – автор знаменитой комедии «Недоросль» (1782), которая 

актуальна и в наши дни. По своим убеждениям Фонвизин был близок к 

просветительскому лагерю. Ведущей темой его драматургии являлось 

дворянское «злонравие». Ему удалось создать яркую, верную картину 

моральной и общественной деградации дворянства конца 18в.; особенно резко 

осудил драматург деспотическое правление Екатерины 2 и позорную практику 

фаворитизма. 

В «Недоросле» присутствуют 3 группы персонажей, включающие 3 

мужских и один женский образ: положительные  –  Стародум, Правдин, Милон 

и Софья; злонравные  –  Простаков, Скотинин, Митрофан и Простакова; 

воспитатели Митрофана  –  Цифиркин, Кутейкин, Вральман и Еремеевна, 

наделенные как положительными, так и отрицательными чертами. 

Таким образом, пьеса Фонвизина опирается на традиции русской сатиры 

и комедии 2 трети XVIIIв., а также свидетельствует о новых достижениях 

русского классицизма. Фонвизин освобождает свою пьесу от примитивного 

фарсового комизма, наделяет героев подчеркнуто русскими именами, 

стремиться окружить их привычной обстановкой, сохранить русские обычаи  –  

все это не противоречит нормам классицизма. В «Недоросле» нет специальных 

авторских ремарок, касающихся бытовой обстановки, но сами эти подробности 

во множестве представлены в пьесе: примерка кафтана, подготовка к 

«сговору», учебные занятия Митрофана и проч. Для Фонвизина объектом 

осмеяния становится не частная жизнь дворян, а их общественная, служебная 

деятельность и крепостническая практика. Писатель стремиться показать 

причины «злонравия». В решении этого вопроса большую роль сыграло 

просветительство, объяснявшее пороки людей их невежеством и неправильным 

воспитанием. 

У Фонвизина вопрос о просвещенности и невежестве, о хорошем и 

дурном воспитании занимает центральное место. Гуманность положительных 

героев проистекает из их просвещенных взглядов. Сам образ их мышления не 

позволяет им вести себя грубо, жестоко и беззаконно. И напротив, пороки 

отрицательных персонажей писатель объясняет их дремучим невежеством: так 

Простакова, ее муж и брат не умеют даже читать, они убеждены в 

бесполезности и ненужности знаний. Так же дики и их общественные 

представления: высокие должности созданы только для обогащения, а 

преимущества «благородного» сословия они видят в  возможности оскорблять 

и обирать простых людей. 

Влияние на «Недоросль» просветительской литературы сказалось и в 

жанровом своеобразии этого произведения. Костяк пьесы  –  классицистическая 

комедия, но она испытала на себе воздействие западноевропейской 

«мещанской» драмы, образцы которой дали Дидро, Седен, Мерсье. Это влияние 

сказывается в привнесении в пьесу серьезных и даже трогательных сцен. 

Слезной драмой подсказан образ благородного резонера в лице Стародума, а 

также «страждущей добродетели» в лице Софьи. С мещанской драмой связан и 

финал пьесы, в котором соединилось трогательное и глубоко моралистическое 
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начала. Здесь госпожу Простакову настигает страшное, неожиданное для нее 

наказание. Ее отвергает, грубо отталкивает Митрофан, которому она посвятила 

всю свою безграничную, хоть и неразумную любовь. И это происходит в тот 

момент, когда Простакова лишилась всех прав на свое имение. 

Чувство, которое испытывают к ней положительные герои – Софья, 

Стародум и Правдин  –  неоднозначно. В нем и жалость, и осуждение. 

Сострадание вызывает не Простакова  –  она отвратительна даже в своем 

отчаянии, –  а попранное в ее лице человеческое достоинство. Сильно звучит и 

заключительная реплика Стародума, обращенная к Простаковой: «Вот 

злонравия достойные плоды»  –  т.е. справедливая расплата за нарушение 

нравственных и общественных норм. 

 

Наглядные и методические пособия 

Материалы лекции, учебное пособие «Отечественная и мировая 

литература» литературоведческий словарь, презентация, альбомы репродукций. 

 

Формы контроля знаний 

Групповая форма, самоконтроль. 
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Тема 7. Человек в искусстве барокко 

Вопросы: 

1. Формирование и особенности барокко. Развитие барокко в 

западноевропейских странах 

2. Белорусское барокко. Утверждение ценности человеческой 

личности и многообразие характеров в творчестве белорусско-русского 

писателя С. Полоцкого. Сб. «Ветроград многоцветный». 

 

1. Формирование и особенности барокко. Развитие барокко в 

западноевропейских странах 
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Барокко [от итал. barocco, фр. baroque,  –  странный, неправильный]  –  

литературный стиль Европы конца XVI, XVII и части XVIII ст. Термин 

«барокко» перешел в науку о литературе из искусствознания; основанием для 

такого перенесения термина является общее сходство стилей изобразительных 

искусств и литературы эпохи меркантилизма. Понятие барокко введено 

(немецкими учеными) в литературоведение сравнительно недавно. Главным 

стимулом к этому послужили работы Вельфлина и его схема чередования 

стилей. Представители духовно-исторической школы, склонные к анализу 

больших отрезков мировой культуры, усиленно занялись проблемой барокко 

литературы, главным образом, немецкой, попутно распространяя свои 

наблюдения на всю европейскую культуру названной эпохи. Антитеза 

Вельфлина «Ренессанс  –  Барокко» не принята всеми литературоведами. 

Чрезвычайно спорным можно считать тезис Вельфлина, разделяемый 

некоторыми его учениками, о барокко как стилевой категории, не порожденной 

конкретным историческим периодом, но постоянно возникающей в ходе 

мировой культуры за «Ренессансом», который Вельфлином также не 

прикреплен к конкретному историческому периоду. За пределами Германии 

понятие  –  литературное барокко часто с известным трудом пробивает себе 

дорогу. Например, французские литературоведы избегают определять свой 

XVII в. термином «барокко», продолжая говорить о классической эпохе. 

Русские литературоведы также еще не применяют к литературе этого понятия, 

хотя искусствоведы уже говорят о барочных чертах иконописи и пр.  

Развиваясь из Ренессанса, барокко разлагает стилевые каноны 

последнего, модифицирует их, а также создает каноны нового стиля, в 

значительной мере полярного Ренессансу. Если Ренессанс защищал тезисы о 

гармоническом мирочувствии, о равновесии частей и элементов 

художественной вещи, о спокойной и чистой линии, то барокко всему этому 

противопоставляет антитезисы об антиномическом мирочувствии, о господстве 

одних элементов художественной вещи над другими, о линии беспокойной, 

кривой, нервной.  

Наиболее существенным признаком барокко является его 

антиномичность, его специфическая двойственность. Барочные произведение 

почти всегда развертывается под знаком антиномии как композиционного 

принципа. В основе этой антиномичности стиля лежит социальное бытие 

эпохи, полное контрастов. В первую очередь следует указать на новые черты, 

появляющиеся в психологии господствующего, ведущего культуру класса 

(буржуазии). Уже с XVI в. в ряде стран наблюдается процесс обуржуазивания 

дворянства. XVII в. форсирует этот процесс и дает ему законченные формы. 

Происходит капитализация хозяйства наиболее влиятельной в экономическом 

отношении части дворянства, в результате чего названная часть класса 

отрывается от своей феодальной периферии и вливается в буржуазный класс. 

Однако это обуржуазившееся дворянство, представляя из себя экономически и 

культурно мощную группу, не порывает со своей культурной традицией, 

наоборот, начинает влиять на близкие к ней слои буржуазии.  
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А. Грифиус –  крупнейший немецкий драматург барокко, в предисловии к 

«Льву Армянину» (1646) пишет: «...я изображаю в этой трагедии преходящесть 

человеческих дел». Образы людей, падающих с высоты счастья в бездну горя, 

попадающих с трона на плаху, постоянны не только у Грифиуса, но и у других 

драматургов барокко, напр. Кальдерона   –  «Стойкий принц» [1635], «Жизнь 

есть сон» [1636] и др. Наряду с элементами распада, скрытыми в недрах класса, 

существуют и другие причины, способствующие укреплению антиномических 

черт стиля. Известную роль в образовании стиля играют социальные группы, не 

входящие в господствующий класс, но тяготеющие к нему или находящиеся на 

его периферии. Это: 1. буржуазное мещанство и 2. феодальное, военное 

дворянство; к ним, в свою очередь, тянутся отдельные слои названного класса: 

сопротивляющееся одворяниванию буржуазное крыло пытается сомкнуться с 

буржуазным мещанством, наиболее консервативное крыло обуржуазившегося 

дворянства тяготеет к феодальному дворянству. Таким образом, возникают 

недостаточно внутренне прочные периферийные образования, которые, с одной 

стороны, продолжают собственную литературную традицию, с другой  –  

пытаются воспринять чужие каноны. Первая группа находит своего 

выдающегося выразителя в Гриммельсгаузене (Германия), вторая  –  в Скюдери 

(Франция) и Лоэнштейне (Германия). Первая группа чрезвычайно 

показательна.  

В литературу входят целые музеи экзотических редкостей; Скюдери 

описывает Персию («Кир»), Ансельм фон Циглер  –  Индию («Азиатская 

Баниза»), прочие писатели  –  Мексику, Перу и т. д.  изображают экзотические 

обряды, празднества, охоты на слонов, крокодилов, редкие деревья, яства, а 

главное  –  драгоценности, роскошь, чудесные камни, материи, благородные 

металлы и т. д. Композиция таких произведений экстенсивна, и это весьма 

характерный для эпохи барокко признак, противоставляющий барокко 

Ренессансу. Автор не столько занят своими персонажами, сколько 

экзотическими натюрмортами, которые постоянно останавливают развитие 

сюжета. Интрига может быть очень проста, но роман выходит все-таки 

огромным. Гедонистическое любование сокровищами противопоставляется 

мотивам контрреформации, там  –  прах, могилы, дым, зола, здесь  –  груды 

золота, бриллианты, мускус, амбра. В этом особенно ярко чувствуется барокко. 

Однако барочная экзотика есть экзотика фантастическая, абстрактная, она так 

же абстрактна, как абстрактны распространенные в то время пасторали  –  

«Аркадия»  –  Лопе де-Вега, «Аминта»  –  Тассо, «Pastor fido»  –  Гварини и пр.  

Господствующий класс создает себе формы совершенно особого 

существования, он прочно связывается с двором, становится опорой 

абсолютистских монархий. На почве этой связи вырастает ряд важных для 

литературы барокко признаков. Эпоха меркантилизма, или иначе 

«капиталистического абсолютизма» чревата гибелью партикуляризма, ростом 

централизации как политической, так и экономической. Товар-одиночка 

разрастается в огромные товарные массы, производственные единицы 

укрепляются, капитал связывает земли, падает независимость городов, 

образуются огромные национальные государства, обнаруживающие тенденцию 
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перерастать во всемирные (империя Карла V). Эпохе барокко присуща тяга к 

грандиозному. Двор, возглавляющий барочное государство, узаконивает эти 

черты в быту и искусстве.  

Типологические черты барокко определили и жанровую систему, которой 

была присуща подвижность. Характерно выдвижение на передний план, с 

одной стороны, романа и драматургии (в особенности жанра трагедии), с 

другой, культивирование сложной по концепции и языку поэзии. 

Преобладающими становится пастораль, трагикомедия, роман (героический, 

комический, философский). Особым жанром является бурлеск – комедия, 

пародирующая высокие жанры, грубо приземляющая образы, конфликт и 

сюжетные ходы этих пьес. В целом во всех жанрах выстраивалась «мозаичная» 

картина мира, причем в этой картине играло особую роль воображение, и 

нередко совмещались несовместимые явления, используется метафоричность и 

аллегория. 

В России крупнейшим поэтом барокко может считаться Г.Р. Державин.  

 

2. Белорусское барокко. Утверждение ценности человеческой 

личности и многообразие характеров в творчестве белорусско-русского 

писателя С. Полоцкого. Сб. «Ветроград многоцветный». 

Барокко было ведущим художественным направлением в белорусской 

культуре XVII в. и особенно ярко проявилось в архитектуре и в 

изобразительном искусстве. Создаются роскошные соборы и дворцовые 

ансамбли; изяществом и пластичностью отличаются деревянные иконостасы, 

выполненные в XVII в. белорусскими мастерами объемной резьбы. 

Стиль барокко проникает также в книжную гравюру. Возникают местные 

граверные школы (например, могилевская – М. и В. Вощенко). 

Меньше изучены характер и генезис барокко в белорусской литературе. 

Признаки этого стиля заметны уже в отдельных произведениях панегирической 

поэзии, полемической и ораторской прозы конца XVI – первой четверти XVII в. 

(А. Рымша, Л. Карпович, М. Смотрицкий и др.). 

Наиболее последовательно принципы барокко, мироощущение человека 

эпохи Контрреформации отразились в религиозно-философской лирике, 

пронизанной морально-дидактическим началом. Достижению определенного 

единства творческих принципов в ученой поэзии Белоруссии XVII в. 

способствовали специальные теоретические руководства – поэтики. 

Белорусскому барокко, синтезировавшему средневековые и ренессансные 

традиции, не были чужды идеи гуманизма и раннего просветительства. Новые 

идейно-художественные принципы, которые принесло барокко, во многом 

обогатили белорусскую литературу. Более сложным стало воспроизведение 

человека и окружающей его действительности, богаче, разнообразнее стали ее 

жанры, формы и изобразительные средства. 

 

Белорусские просветители эпохи барокко(Короткий В. Г.) 
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Белорусская классическая литература конца XVI – XVII веков является 

частью общеевропейского историко-культурного процесса, который в 

современном литературоведении принято называть эпохой Барокко. Вместе с 

общими, доминантными для эпохи явлениями, в ней присутствует и 

национальный элемент, диктующий специфику эпохи Барокко в каждом 

отдельном государстве, отдельном народе, нации. Наша литература этого 

времени не была замкнутой. В ее рамках расцветал художественный талант 

украинца Мелетия Смотрицкого, поляков Мацея Стрыйковского и Мацея 

Казимира Сарбевского, испанца Педро Руиза де Мороc (Петра Роизия), 

француза Петра Статориуса (Стоенского), немца Иоганна Мюлиуса (Яна 

Мылия). 

Белорусы, жившие в этот, по существу, бунташный век, были поставлены 

перед колоссальной проблемой выбора: выбора нового короля новой династии, 

выбора вероисповедания как определяющей составляющей духовной культуры; 

в конце концов, выбора государства-корпорации, в которой предвиделось 

сосуществование наших предков с другими народами- соседями в едином 

государстве. Социальным, культурным, духовным потрясением для белорусов 

стали сразу две унии: государственная Люблинская уния 1569 г. и Брестская 

церковная уния 1596 г. Они предопределили появление нового типа белоруса – 

белоруса-двойника, стоящего опять же перед эпохальными выборами уже на 

микроуровне. Двойничество становится для белорусов национальной чертой; в 

результате появляется двойник в жизни, двойник в творчестве, двойник в 

литературе. 

За перо берутся не только высокообразованные белорусы среднего 

сословия, но и представители княжеских, графских родов, для которых уже 

мало славы на поле брани, их привлекает и слава, обретенная на литературном 

поприще. Среди них – такие выдающиеся деятели отечественной культуры, как 

Радзивиллы, Сапеги, Ходкевичи, Воловичи, Завиши, Корсаки, Скумины-

Тышкевичи. И всё же отличительной чертой эпохи Барокко в белорусской 

литературе стало появление профессиональных писателей, для которых, опять 

же, мирская слава заменяет средневековый идеал спасения души. 

Профессиональными писателями эпохи Барокко становятся Мелетий 

Смотрицкий, Сильвестр Косов, Христофор Завиша, Иосафат Исакович, Лазарь 

Баранович, Фома Иевлевич, Соломон Рысинский и др. В их творчестве 

представлены, пожалуй, все основные жанры современной им 

западноевропейской литературы: героический эпос, трены, оды, эклоги, самые 

разные виды публицистики, а также театральные опыты. 

Барочный писатель – фигура деятельная; для него характерна динамика 

как определяющий фактор существования. Зачастую егоegoрастворяется в 

массе, и наоборот, в самом себе он видит конденсат проблем всего сообщества, 

в котором он существует. В нем причудливо сочетаются как созидательные, так 

и разрушительные начала. С одинаковой лёгкостью писатель Барокко нередко 

отстаивает как свои первоначальные убеждения, так и совершенно 

противоположные им по своей сути, но опять же «свои». Внутренняя борьба, 

этическая дисгармония, стремление дать ответы на порой непостижимые 
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вопросы побуждают барочного писателя к поиску новых форм самовыражения, 

что отображается в появлении новых литературных форм либо произведений, 

синкретичных по своему жанру. 

Само поведение, стиль жизни человека эпохи Барокко довольно 

показательны, позволю даже себе заметить, эмблематичны. Как в древних 

гербах белорусской шляхты отражены истоки ее социальной значимости и 

взаимопересечения родов, так и событийный ряд уже современной им истории 

отражается во взглядах и принципах. А они, кстати, изменчивы как никогда. 

Пути понимания культурных приоритетов Востока и Запада, а также 

конфессиональных ценностей православия, католицизма, реформационных 

направлений создали невиданную дисгармонию в обществе. Зачастую отцы и 

дети – это не только разные поколения, это, прежде всего, по-разному 

ориентированные представители национальных элит: магнатской, шляхетской, 

среднесословной (к последней относились выходцы из разных социальных 

слоёв). 

Так, канцлер Великого Княжества Литовского Лев Сапега не единожды 

менял своё вероисповедание ради социального, политического и культурного 

комфорта. Элитаризация многих слоёв общества XVI – XVH вв. была связана с 

ориентацией на западноевропейские культурно-идеологические ценности. 

Сначала лютеранство и кальвинизм, потом католицизм становятся 

определяющими доминантами в культурном строительстве. С вероиспо-

веданием связана и политическая перспектива; наиболее успешными оказы-

ваются те, кто «гармонизируются» с правящими кругами новообразованного в 

1569 году государства – Речи Посполитой обоих государств. 

Для большинства писателей, культурных деятелей эпохи Барокко сутью 

их духовных исканий становится внутренний конфликт. Раздвоение, которое, 

как правило, всегда начинается сверху, становится принципом жизни всех 

сословий. Показателен в этом плане жизненный и творческий путь Мелетия 

Смотрицкого. Сначала православный, затем униат, он стал символом эпохи 

Барокко в Беларуси. В 1610 году Мелетий создал литературный шедевр этой 

эпохи – «Тренос», в котором от имени православной Матери-Церкви отобразил 

современное ему трагическое положение православного населения нашего 

государства и самой Церкви, в частности. Он считал, что только следование 

традициям православия, христианства, привнесенного к нам с Востока, может 

оградить наш народ от полонизации и враждебного, по мысли писателя, 

католицизма. В своём произведении он доказывал, что зависимость от 

Римского Папы, несомненно, хуже, чем турецкая неволя, в которой оказался 

Константинопольский Патриарх; а ведь духовную зависимость от него 

признавала белорусско-украинская православная паства. 

Как организатор не только церковной, но и научно-просветительской 

жизни нашего государства, Мелетий Смотрицкий создал самую совершенную 

«Грамматику» (1618 – 1619) церковнославянского языка, которая обессмертила 

его имя как выдающегося ученого не только в славянских странах, но и в 

других государствах Европы. Ученый-лингвист впервые в истории славянского 
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языкознания изложил наиболее полный курс грамматики в четырех ее 

основных частях: орфографии, этимологии, синтаксисе и просодии. 

Смена религиозных убеждений в пользу западноевропейской исто-

риософии привела Мелетия Смотрицкого к отступничеству от православия в 

конце жизни. Такой беспрецедентный поступок православного иерарха, 

архиепископа Полоцкого, Витебского и Мстиславского вызвал бурю возму-

щения со стороны его современников, а в дальнейшем стал поводом для самых 

различных толкований причин его измены. Западничество в то время 

воспринималось прежде всего как враждебный православию католицизм, 

поскольку православие XVI – начала XVH века в католической системе 

ценностей отождествлялось с необразованностью и некультурностью. 

Шляхтич-русин стесняется своего вероисповедания, традиций своего народа, 

вообще своего «русинского» происхождения, которое не позволяет ему занять в 

обществе место, достойное его. Постепенно, через несколько поколений, русин-

католик становится поляком-католиком, включаясь в польскую культурно-

конфессиональную систему. 

Наряду с западническими тенденциями белорусской истории и культуры 

в эпоху Барокко не менее живучими были и восточные ориентации, 

обращенные прежде всего к Москве как к новому центру вселенского 

православия. Объединенная в одном роду царская власть в лице Михаила 

Романова и патриаршая власть в лице его отца Филарета Романова являла 

собой идеализированный образ так называемого общерусского православия. 

Православные деятели культуры стали видеть в Москве и защитника 

православного Отечества, и гаранта традиционной православной культуры. 

Отражение этих взглядов мы находим в деятельности и творчестве Симеона 

Полоцкого, наиболее яркого представителя уже белорусско-русского 

литературного Барокко. Он стал первым профессиональным писателем 

Московского государства, который не только привнес в его духовную жизнь 

элементы западной культуры в ее белорусской адаптации, но также основал 

новорусскую культуру конца XVH века, породившую феномен Петра I и его 

западнические преобразования. Симеон Полоцкий обогатил русскую духовную 

культуру новыми темами и сюжетами, расширив тем самым кругозор русского 

общества. Русская национальная элита смирилась с необходимостью тесных 

контактов с Западом и, в первую очередь, с западной наукой. 

Был ли белорусский вариант развития культуры, литературы под 

патронатом национально ориентированных правящих сословий нашего 

государства? Поскольку необходимость избрания, провозглашения наци-

онального короля или царя не была осмыслена ни исторически, ни полити-

чески, ни государственно, белорусская национальная элита нашла свой особый 

путь. Униатский митрополит Иосиф Вельямин Руцкий и Полоцкий 

архиепископ Мелетий Смотрицкий разработали концепцию, которую можно 

условно назвать «Киев – второй Константинополь», согласно которой 

предполагалось перенесение патриаршей столицы из Константинополя в Киев с 

сохранением титула Константинопольского патриарха. Но эта идея, как и 

большинство разноориентированных идей, не была осуществлена в нашем 
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государстве. Постепенно православные белорусские диецезии переходят под 

юрисдикцию Московского патриархата, в результате чего была утрачена и сама 

идея независимой национальной церкви. 

Просветительская деятельность белорусских писателей эпохи Барокко не 

была однородной, однообразной в сфере как социального, политического, так и 

культурного строительства. Национальный элемент еще слабо проявлялся как 

организующее начало, но, вместе с тем, государственный патриотизм, 

конфессиональные поиски, борьба самых разных идей способствовали 

будущему самоопределению белорусов в европейском сообществе. 

 

С. Полоцкий «Ветроград многоцветный» 

 

«Вертоград многоцветный» – событие не только русской культуры, но и 

всего мира славянского барокко, плодотворно и органически усвоившего уроки 

западноевропейской культуры. Интересна, сложна и необычна история его 

создания, в результате которой появился новый жанр стихотворной книги. В 

русской литературе «Вертоград» представляет этот жанр наряду с «Псалтирью 

рифмотворной» и «Рифмологионом». 

Поэт создал стихотворную энциклопедию как свод знаний о жизни. В 

этом широко раскинувшемся мире все вещи существуют не сами по себе, но за 

каждой стоит знак и значение. Всем известные сюжеты поэзия преломляла 

символически. Все вещи реального мира не столько связаны между собой, 

сколько возводятся, каждая по отдельности, к истине идеального устремления – 

«к небу». Такие барочные вертикали смысла соединяют элементы разных сфер 

– земного и горнего, человеческого и божественного. В книге господствует 

префигурально-аллегорическое воззрение на мир. 

Поэт создал текст открытый и гетерогенный. Громоздя аллегории, 

«Вертоград» репрезентирует собой риторическую культуру с ее 

«полигисторическим» универсализмом. Примеры, «подобия», изречения, 

притчи или апологи, пословицы («присловия»), «толкования», сентенции, 

символы, обычаи древних, эрудиция, достопамятные истории, – все эти, 

согласно риторической терминологии, «внешние места», а кроме того еще 

«молитвы», «увещания», «обличения» заполняют «Вертоград». Слова – что 

цветы в саду. 

Энциклопедическая пестрота обращена к внутреннему духовному 

единству книги. Мозаичным методом Симеон Полоцкий создал картину мира, 

панорамное повествование, охватывающее вопросы мироздания, вероучения, 

догматики, морали, направленное к тому, чтобы научить человека «заповіди 

тощно соблюдати» и стяжать «страну невечерня світа». «Вертоград 

многоцветный» – крупная форма христианско-дидактической поэзии. 

Характерной особенностью текста «Вертограда» является то, что в них 

приведен в исполнение авторский замысел, в соответствии с которым стихи 

расположены в алфавитном порядке их названий. 
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«Вертоград» Симеона Полоцкого синтезирует риторические 

(проповеднические) и поэтические (стихотворные) методы литературных 

«садов». Риторическими традициями обусловлены коренные явления поэтики 

данного произведения: разнообразие, универсализм и морально- учительный 

пафос. Они сближают «Вертоград многоцветный» с западноевропейскими 

литературными «садами-энциклопедиями» Меффрета и Марханти. 

Стихотворная форма и жанровый состав произведения позволяют соотносить 

его с поэтическими «книгами-садами», и прежде всего «Садом фрашек» В. 

Потоцкого. 

«Вертоград многоцветный» всегда поражал ученых тематическим и 

жанровым многообразием. И. П. Еремин называл «Вертоград» и 

«Рифмологион» Симеона «стихотворной кунсткамерой», писал, что они 

«производят впечатление своеобразного музея, на витринах которого 

расставлены в определенном порядке самые разнообразные вещи, часто редкие 

и очень древние». 

Мысль поэта не стоит на месте, она захватывает все новые и новые темы, 

обрабатывает их, снабжая соответствующими морализирующими выводами. И 

тем не менее произведение это не является простым собранием стихов, 

сборником типа «цветника». Сам Симеон Полоцкий отчетливо видел две 

основные тенденции в своем творчестве: дидактическо-просветительскую и 

панегирическую. Он не пошел по пути их объединения, который привел бы к 

флорилегию (цветнику), а воплотил в двух разных сборниках: первую – в 

«Вертограде», вторую – в «Рифмологионе». 

В понимании Симеона-проповедника долг поэта – возвысить человека, 

приблизить его к постижению духовных и моральных истин. Поэт – это 

великий моралист. Просвещая и воспитывая людей, он «апостольствует». Свою 

миссию проповедника и поэта Симеон соотносит с божественной и ставит свой 

«сад» как символ в духовную связь с «раем», с «небесным вертоградом». Не 

случайно он решил вынести этот ключевой образ в название поэтической 

книги. Правда, в автографе еще нет авторского заглавия «Вертоград», на 

первом переплетном листе кем-то сделана позднее запись: «Книга виршами 

писана о всяких разных делах». Но, как ясно из предисловия к «Псалтири 

рифмотворной», это название (пока в форме «Верт многоцветный») 

выкристаллизовалось уже к марту 1678 г. (дата завершения работы над 

«Псалтирью»370), т. е. еще до того момента, как оно появилось в первом 

списке произведения. Избрав образ сада для заглавия, Симеон реализовал 

вполне осознанную им поэтическую мысль о своем произведении не только как 

вместилище словесного «многоцветия», разнообразных стихотворных жанров, 

но и как источнике духовного знания. Названием «Вертоград» автор указал на 

принадлежность своего сочинения к определенной литературной традиции, а 

также на связь с ключевыми темами литературы, трактующей проблемы этики, 

морали и знания. Определением «многоцветный» обозначил его 

разножанровый и многотемный состав. 
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Поэта-проповедника волновала мысль о нравственном несовершенстве 

человека. Еще в «Венце веры» (1670) он с сожалением заметил: «...мнози 

именем токмо суть христиане, житием паки хуждшии язычников».  

Поэт открывает свой сад перед грешными душами, чтобы те 

просветились и очистились, освободились от пороков, стали добродетельными 

и наслаждались знанием, которое дает духовный вертоград. В книге 

преподносится универсальная мораль: религиозно-философская, общественно-

социальная, бытовая, практическая. В предисловии заметно стремление автора 

исчислить полностью перечень тех духовных благ, которые сулит читателю 

знакомство с произведением.  

У Симеона как представителя поэтики барокко очень отчетливо 

разработан принцип антитезы, который он упорно и настоятельно подчеркивает 

синтаксическим параллелизмом: юный обретет силы для укрощения ярости и 

похоти, старый – наставление к духовному подвигу, «благородный и богатый» 

найдут «врачевства недугом своим, гордости – смирение, сребролюбию – 

благорасточение, скупости – подаяние, велехвалству – смиренномудрие.  

При внешней разнородности «Вертоград» обладает внутренней 

целеустремленностью, обусловленной цельностью авторского замысла, 

единством нравственно-философской концепции, символическим выражением 

которой был мотив сада. Перед нами не сборник в привычном смысле. 

Разнообразные по жанрам, темам и источникам стихи сведены в единство 

высшего порядка. 

«Вертоград» может рассматриваться как целостный текст и как 

совокупность стихотворений, каждое из которых обладает не только 

собственным внутренним значением, но и тем общим смыслом, благодаря 

которому стихи сливаются в целостность. 

Из разнородных, разножанровых стихотворений составлено панорамное 

повествование, в котором представлена модель мира, состоящая из бытия 

разной степени совершенства. Наряду с божественной Троицей здесь 

присутствуют люди в многообразии их деятельности и социальных 

характеристик: императоры, короли, епископы, судьи, купцы и ростовщики, 

отцы и дети, грешники и праведники. В произведении объединились разные 

исторические эпохи, народы, культуры. События, идущие от античности и 

раннего христианства до современных автору, происходят на широкой сцене – 

от Лонгобардии и Наварры до родного ему города Полоцка. Древность 

включается на равных правах с современностью. Противоположение 

мифологического (библейского) и исторического времени отсутствует. История 

воспринимается как набор имен и фактов. «Вертоград» вбирает все аспекты 

бытия человека, все его связи с миром, который представляется построенным 

по вертикали небо – земля. 

В идейной основе «Вертограда» – поэтическая концепция стройного 

миропорядка. Она охватывает весь космос – мир невидимый (небесно- 

божественный) и мир видимый (земной). Люди находятся у основания 

пирамиды, на вершине которой, устремленной ввысь, – «вездесущий» и 

«вселюбящий» Бог. Точка авторского зрения постоянно меняется: она то 
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взлетает вверх, то опускается вниз; то Бог обращает свои взоры на человека, то 

человек взывает к нему. Но поскольку христианская доктрина основные 

требования предъявляет к человеку, то именно человек и его бытие – 

физическое и духовное – оказываются в центре внимания Симеона. Поэт 

проповедует на основе христианской этики, популяризирует христианскую 

мораль, нормы отношений к Богу и обществу. Земная иерархия является 

продолжением небесной. Власти светской принадлежит роль, подчиненная 

церковной. Человек и человечество представляют собой «овчее стадо». 

Обозначив место каждого на иерархической лестнице, Симеон подробно 

очертил, что принадлежит церковной власти, что – власти государства. Поэзия 

«Вертограда» охватывает всю совокупность людских отношений и проблем –

философско-религиозных, нравственно-этических, государственно-

идеологических. Над размышлениями поэта о богатстве и счастье, достоинстве 

и чести доминирует главный вопрос – о смысле и ценности человеческой 

жизни. 

Сугубая структурность мировосприятия Симеона, обусловленная его 

пристальным вниманием к проблематике «Бог – мир – человек», связывагт 

стихи в цельный художественный контекст. Все, что может излучать свет 

духовной и нравственной истины, вовлекается в «Вертоград», раздвигая его 

пространство до космических размеров. Местом действия становится 

вселенная, прошлое и настоящее предстает как временнбе единство. 

В универсальной системе, какую являет собой «Вертоград 

многоцветный», основное место занимает изложение нравственной 

антропологии. Тема человека – это тема безграничного совершенствования. В 

книге ощутимо высокое учительство. Монологический, проповедующий голос 

возвещает, разъясняет, убеждает. В произведении щедро рассыпаны моральные 

сентенции, исторические аналогии, примеры, увещевания, притчи. Все 

поступки и события в жизни человека и в истории человечества 

рассматриваются в категориях нравоучительной философии. Описание деяний, 

дурных или хороших, давних или только что случившихся, превращается в 

раскрытие смысла жизни. Поведение людей прямо соотносится с перспективой 

либо абсолютного спасения, либо абсолютной гибели. Различие между 

прошлым и настоящим снято, и благодаря этому все происходившее и 

происходящее получает функцию аллегории. Персонажи, принадлежащие к 

определенным историческим эпохам, культурам, странам, фигурируют как 

знаки нравственных понятий.  

Создавая в стихах своего рода кодекс нравственных предписаний, автор 

не только рисует желанный идеал, но и отклонения от него, поскольку этот 

идеал никогда не находит абсолютного воплощения в жизни: совершаются 

преступления против Бога – люди богохульствуют («Мариа Дева»), формально 

исполняются обряды («Отче наш»); нарушаются государственные законы 

(«Началник»), творится неправосудие («Суд»). Осуждению пороков посвящены 

многие обличительно-сатирические стихотворения. Симеон не щадит ни царей, 

ни пастырей церкви. Многие из тех, кому надлежало являть образцы поведения 

и общественного устройства, оказались развратниками, чревоугодниками, 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 
 

72 

 

гордецами, стяжателями. Обнажаются пороки великих мира сего: гордость, 

спесь («Торжество»), развращенность («Блудник»), своеволие, насилие 

(«Казнь»), склонность внимать льстецам («Нищета царей»). Многое Симеону 

не нравилось и в практике церкви: нередко священники – невежи, не знают 

даже «писания» («Иерейство»). Грозные филиппики он обрушивает на монахов, 

грешащих блудом («Блуд»; «Украшение») и чревоугодием («Инок-мясоедец»).  

В стихотворении «Правды безместие» поэт резко критикует тех, кто не 

любит правды и гонит ее из мира, среди них: «господа великие», которые 

ввергли правду в темницу; дворяне, купцы, ополчившиеся на правду с 

«ложью»; судьи, взятками заградившие ей путь; «духовные», молчанием 

покрывающие «злобы» вместо того, чтобы «остро обличати».Показываются 

пороки, мешающие благочестивому образу жизни: зависть, скупость, ложь, 

лень, сквернословие, пьянство, объядение и другие пагубные страсти.Поэт 

постоянно обращается к эмоциональным и моральным категориям: гневу, 

страху, гордости, клевете, неблагодарности, тщеславию, жестокости, ярости. 

Жесткая критика, направленная на сильных мира и вообще на обычаи и 

нравы людей, сопровождается мажорным возвеличиванием истины. Семи 

смертным грехам (гордости, зависти, скупости, блуду, объядению, гневу, 

унынию) противопоставлены семь добродетелей – воздержание, любовь, 

правда, надежда, разум, крепость, вера. Настойчиво звучат призывы к 

умеренности, благочестию, терпению, смирению. Они предполагают поиски 

высшего жизненного идеала – «духовного веселия». В качестве важнейшей 

жизненной ценности поэт провозглашает труд и знание. Рассуждая о средствах, 

способных врачевать души и нравы, Симеон прославляет философию за 

способность просветлять и возвышать ум и душу (восемь стихотворений 

«Философиа»). Знаменательно, что философии посвящены его предсмертные 

стихи. Высшее назначение человека в том, чтобы непрерывно и неустанно 

воспитывать и совершенствовать свою душу. 

Позиция Симеона как воспитателя общества, ставящего цель поучения 

как основную, повлияла на поэтику «Вертограда». Стихи сближает с 

проповедью ситуация ораторского обращения. Поэт вступает в прямой контакт 

с читателем: об этом свидетельствуют вклинивающиеся в текст риторические 

фигуры апострофа (обращения). Формы второго лица, выявляющие в тексте 

говорящего и слушающего, воссоздают коммуникативную ситуацию. Прямая 

авторская речь появляется, как правило, в концовках, в которых содержится 

оценочный комментарий или обобщение повествования. 

Восточные сюжеты, притчи, предания, легенды, переработанные 

античными авторами и усвоенные писателями Средневековья и Ренессанса, 

прошли через несколько культурных этапов и, появившись в новолатинских и 

русских текстах XVII в., сами по себе могут служить свидетельством западно-

восточного синтеза. Культурным контекстом для их усвоения в России раннего 

Нового времени явилось барокко, в своем стремлении к всеохватности и 

универсализму подчинившее дидактическим целям в том числе и восточные 

сюжеты во имя утверждения нравственных ценностей христианства. 
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Наглядные и методические пособия 

Материалы лекции, учебное пособие «Отечественная и мировая 

литература» литературоведческий словарь, презентация, альбомы репродукций. 

 

Формы контроля знаний 

Групповая форма, самоконтроль. 
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Тема 8. Искусство Просвещения и концепция «естественного» 

человека  

Вопросы: 

1. Роман Д. Дефо «Робинзон Крузо», взаимоотношения его героя с 

природой и обществом. Обожествление человеческого разума, 

оптимистические надежды на спасение человечества с помощью разума.  

2. Проблема взаимоотношения личности с социальной средой в романах 

Филдинга, Руссо, Карамзина, лирике Бернса.  

3. Миф о Новом Адаме в Новом свете как основа концепции «естественного 

человека» в литературе США. 

 

1. Роман Д. Дефо «Робинзон Крузо», взаимоотношения его героя с 

природой и обществом 

 

Даниель Дефо (1661–1731).  Самый известный его роман «Жизнь и 

удивительные приключения Робинзона Круза» (1719–1721). Он состоит из 3 

частей: пребывание Робинзона на необитаемом острове; путешествие 

Робинзона по странам Востока и «Серьезные размышления Робинзона»–итог 

моральных правил самого Дефо. В этом романе широко использованы 

традиции авантюрного, приключенческого романа, а также особенности 

документальной прозы, отчетов о путешествиях, которые лишены 

живоописательных элементов и отличались точностью и деловитостью. Дефо 

смог слить документальный жанр с жанром художественным. Проза писателя 
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отличается простотой и точностью, язык его четок, почти протоколен, форма 

напоминает судовой журнал. 

«Робинзон Крузо» можно расценить как роман воспитания. 

Сумасбродный юноша из буржуазной семьи не слушает советов отца, позиция 

которого – «золотая середина». Ему многое пришлось испытать, но трудности 

формируют его характер. Дефо использовал историю Александра Селкирка и 

тогдашнюю практику высаживать на необитаемые острова недовольных членов 

команды. У автора необитаемый остров становится центром романа. 28 лет 2 

месяца 19 дней провел на нем Крузо. Реальные люди от меньшего срока 

пребывания в изоляции безумели, герой же романа обретает на острове 

мудрость, здоровье, счастье. Д. Подробно повествует о нравственном и 

физическом развитии человека, поскольку он хотел определить сущность 

человеческой природы, выявить исходные инстинкты человека. 

Просветительские тенденции Дефо проявились в том, что он изолирует 

своего героя, но не от цивилизации и ее достижений, а от общественных 

отношений. Крузо не знает общественных противоречий, имеет возможность 

проявить собственную натуру, индивидуальность; он трудится, размышляет и 

постепенно делает свою жизнь не только сносной, но и прекрасной. Для 

Робинзона новая жизнь становится счастливой, т.к. в новом положении он 

избавился от пороков общества. 

Главной проблемой романа является разрешение гипотезы 

«естественного человека». Однако новаторство Дефо заключается в том, что он 

делает своего героя типичным буржуа, а его приключениям дает трезвое 

житейское объяснение. Робинзон остается верен своей буржуазной природе. Он 

практичный человек, всему знающий цену. Автор стремится доказать, что всего 

можно добиться трудом и техническим достижениями, т.е. он говорит о роли 

труда в истории человечества. Труд Робинзона тяжел и каждодневен, но 

именно в нем счастье Робинзона. Тема труда становится главной, связующей в 

романе. Робинзон во всем подчиняется здравому смыслу, умеет примириться со 

своим положением, заранее все взвесить, обдумать, не впадать в отчаяние, 

действовать, рассчитывая только на себя. Даже отношение Крузо к религии 

продиктовано здравым смыслом. Робинзон – верующий человек, но у него свое 

отношение к богу: он не верит в чудеса и все с ним происходящее объясняет 

чисто житейски. Таким образом, «естественный человек» Дефо наделен 

буржуазной психологией. Следовательно, естественными, нормальными 

отношениями между людьми, которые соответствуют человеческой природе, 

Дефо считал буржуазные отношения. Недаром он рисует в романе 

нецивилизованных дикарей и показывает отношение к ним главного героя. 

Поначалу Крузо испытывал к ним отвращение (дикари были каннибалами). 

Однако вскоре его негодование прошло; он понял, что все, что они совершают, 

они совершают по неведению, следуя своим жестоким инстинктам. Желая быть 

объективным, Дефо создает обаятельный образ Пятницы, наделяет его 

физической красотой, интеллектуальностью, прекрасными нравственными 

свойствами: кротостью, добротой, благодарностью, верностью и проч. Дефо 

несвойственна бездумная идеализация дикаря и примитивизма; для него дикари  
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–  это дети, которых следует развивать и делать из них людей. Как просветитель 

автор развитие общества прослеживает с развития человека: Робинзон на 

острове оказывается у истоков цивилизации. Он заново переживает историю, 

попав в положение первобытного человека. Его жизнь  –  это повторение этапов 

человеческой культуры. Таким образом, исходной точкой человеческой 

истории становится личность, «естественный человек», наделенный 

инстинктами буржуа. 

 

2. Обожествление человеческого разума, оптимистические 

надежды на спасение человечества с помощью разума. Проблема 

взаимоотношения личности с социальной средой в романах Филдинга, 

Руссо, Карамзина, лирике Бернса. 

 

Генри Филдинг считается основоположником реалистического романа, 

который принес ему всемирную известность. Благодаря ему роман стал 

законченным и полноценным жанром. В его произведениях фабула имеет 

единую композиционную линию, каждый персонаж разработан логически и все 

они взаимосвязаны. Главной особенностью романов Филдинга стало то, что его 

романы рассказывают о человеке; характеры и обстоятельства развиваются в 

логической последовательности. Писатель создает новый характер, показывая, 

что один и тот же человек может быть и плохим, и хорошим. Филдинг не 

признавал популярного в его время благочестивого морализаторства 

произведений, поэтому его некоторые романы являются пародией, как роман 

«История приключений Джозефа Эндруса и его друга мистера Абраама 

Адамса» (1742), который есть пародия на роман Сэмюэля Ричардсона «Памела, 

или вознагражденная добродетель». Герой романа Джозеф  –  воображаемый 

брат Памелы, который находится в услужении и подвергается посягательствам 

на свою добродетель. Однако произведение Филдинга выросло из рамок 

пародии и стало глубоко новаторским сочинением: в нем изображается  стихия 

частной жизни, многочисленные и разнообразные характеры. Главным в 

романе стало изучение человека и основ его морали. Стремясь определить 

сущность человеческой натуры, Филдинг приходит к выводу, что основным 

природным инстинктом человека является естественная доброта. Но большой 

знаток жизни, Филдинг увидел отличие «естественной» морали от морали, 

принятой в современном ему обществе. Он захотел освободить личность от 

внешнего авторитета, от принятых условностей. Писатель заявляет, что 

моральная ценность человека не зависит от его социального происхождения 

или богатства, она связана с естественной добротой  –  морален тот, кто сумел 

сохранить эту дарованную природой доброту. В романе противопоставляются 

порывы простых искренних людей и лицемерие и черствость буржуа и дворян. 

К первым относится пастор Адамс, полунищий деревенский священник, 

воплощение честности, искренности, верности своим идеалам; это своего рода 

английский Дон-Кихот. 
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Шедевром Филдинга стал роман «История Тома Джонса, найденыша». В 

вводной главе автор утверждал мысль о том, что писатель должен черпать 

материал для книг из великой природы и в то же время художественно 

обобщать наблюдения, придавать литературе воспитательное значение, 

бороться не только с человеческими, но и с социальными пороками. 

Природа служит и вдохновением для творчества. Для Руссо природа – это 

подлинная участница событий, советчица и утешительница его героев. 

Н.М. Карамзин. В «Письмах русского путешественника» (1797-1801) 

писатель считает своим долгом не только познакомить с разными странами, но 

и с их природой, т.к. она, по его мнению, определяет не только физический, но 

и духовный облик человека. Например, жители швейцарских Альп красивы, 

щедры и приветливы, потому что они живут среди прекрасной и благодатной 

природы. И наоборот, холодный, туманный климат Англии делает ее граждан 

замкнутыми, недоверчивыми, расчетливыми и эгоистичными. Карамзин 

пытался показать не только то, что объединяет людей, но и то, что их 

разобщает. К числу этого он относит проявление национальной замкнутости и 

национального самомнения. Столь же враждебна автору религиозная 

нетерпимость и фанатизм. Лучшим средством борьбы с этими проявлениями, а 

также с политическим деспотизмом и нищетой, Карамзин считает просвещение. 

Писатель уверен, что душа писателя и философа всегда отражается в 

произведении, и чем выше нравственный облик каждого из них, тем 

благотворнее будет их влияние на читателей. 

Самым первым образцом повести Карамзина стала повесть «Евгений и 

Юлия» (1789). В ней очень простой сюжет: внезапная смерть юноши и 

безутешная скорбь о нем матери и невесты. Главной особенностью этой 

повести было преобладание сентиментального начала, что, впрочем, 

неудивительно: Карамзин считает истинными и нерушимыми только те 

человеческие отношения, которые основываются на искреннем чувстве. Начало 

повести – настоящий гимн братскому единению человека и природы. Вторая 

половина произведения резко контрастирует с первой: в жизнь героев 

врывается горе: Евгений внезапно заболевает и умирает. Главной темой 

повести становится тема страдания и сострадания, которая Карамзиным 

опоэтизирована и поднята на подлинно трагическую высоту. Писателем 

прослежена вся история скорбных переживаний госпожи Л* и Юлии, начиная 

от тревожного предчувствия гибели любимого человека и кончая тихой, 

безотрадной грустью после его смерти. 

Лучшей повестью Карамзина считается повесть «Бедная Лиза» (1792), в 

основу которой положена просветительская мысль о внесословной ценности 

человеческой личности. Проблематика повести носит социально нравственный 

характер: крестьянке Лизе противопоставлен дворянин Эраст. Характеры 

раскрыты по отношению героев к любви. Чувства Лизы отличаются глубиной, 

постоянством, бескорыстием: она прекрасно понимает, что ей не суждено стать 

женой Эраста. И все же она любит его самозабвенно, не задумываясь о 

последствиях своей страсти. 
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Последние повести Карамзина  –  «Рыцарь нашего времени», где автор 

размышляет о судьбе и предназначении русского дворянства, отводя огромную 

роль воспитанию ребенка; «Чувствительный и холодный» (1803), где писатель 

более объективно подходит к характерам своих героев-антагонистов 

(холодного Леона и чувствительного Эраста). Интересно, что холодность в 

данном произведении ассоциируется с жизненным опытом, и все же горячему 

Эрасту Карамзин симпатизирует больше. В глазах его Эраст  –  Дон-Кихот, 

рыцарь своего времени. 

Особое место в литературном процессе, связанном с сентиментализмом, 

отведено Роберту Бернсу, который разделял основные принципы 

сентиментализма как идеологии. Все творчество поэта характеризуется 

оптимистическим отношением к жизни, верой в простого человека, в 

возможность улучшения его жизни. В своем творчестве Бернс вдохновлялся 

шотландской народной песней, поэтому его 1-ый сборник назывался 

«Стихотворения, написанные преимущественно на шотландском диалекте» 

(1786), т.е., как мы видим, поэт отстаивал национальное, самобытное, простое, 

близкое к жизни народное искусство. Например, в стихотворении 

«Шотландская слава» Бернс клеймит позором правящую верхушку, продавшую 

его родину англичанам. В застольных песнях Бернс прославлял доброе старое 

время. Герой шотландского фольклора Джон Ячменное Зерно становится 

героем и Бернса. Джон воплощает мужество, непреклонность, стойкость 

народа, его жажду свободы, стремление к справедливости. 

Бернс был подлинно народным поэтом, поэтому для него подлинную 

человечность воплощал обездоленный простой народ, который он не только 

прославлял, но и призывал к борьбе за свои права. Свое творчество он 

противопоставлял ученой поэзии, которая лишь изредка касалась деревенских 

тем. Бернс же воспевал нравы и чувства простых людей, их труд и отдых, их 

искренние переживания. Личное достоинство человека он ставил выше титулов 

и состояний. Например, главные герои кантаты «Веселые нищие» бездомные 

бродяги, которые несмотря на тяжелые испытания и незаслуженные обиды, не 

только продолжают жить, любить, веселиться, но и презирают тех, кто их 

угнетает. В «Честной бедности» Бернс утверждает, что честность, 

порядочность, доброта свойственны только беднякам, с которыми не 

сравняться богачам и знати. Широкий демократизм Бернса сочетается с верой в 

будущую справедливость. Будучи уверенным, что подлинное счастье 

неотделимо от бескорыстия, Бернс разрабатывает эту тему в духе 

воинственном, жизнеутверждающем, хотя есть в его творчестве и стихи, где 

счастье крестьянина рисуется идиллически («Субботний вечер поселянина»). 

Есть в арсенале Бернса и сатирические стихи, в которых он осмеивает 

лицемерие и корыстолюбие церковников («Молитва святоши Вилли», «Святая 

ярмарка»). В поэме «Том О’Шентер» (1790) осмеянию подвергаются не только 

суеверия народа, но и проповеди священника, которые эти суеверия растят. 

Большую роль играют эпиграммы Бернса на тех, кто угнетает народ. Поэт 

горячо приветствовал Французскую революцию и посвятил ей стихотворение 

«Дерево свободы». 
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Используя фольклорное наследие, Бернс создал поэзию новую, 

актуальную, совершенно самобытную, при этом используя лексику народной 

песни, ритмическую и музыкальную форму народного стиха. 

 

3. Миф о Новом Адаме в Новом свете как основа концепции 

«естественного человека» в литературе США. 

 

Для американской литературы одной из ключевых фигур является образ 

Нового Адама, чьё появление обычно связывают с творчеством писателей-

трансценденталистов, но который формировался в течение предыдущих 

столетий. Подчеркнём, что Новый Адам (иной термин – Американский Адам) 

используется литературоведами, изучающими американскую литературу, 

прежде всего для того, чтобы назвать жителя Нового Света. Это – человек, 

который действует согласно новым принципам, имеет новые идеи, формирует 

новые мнения и выступает своеобразным контрастом европейцу. Последнему, с 

точки зрения американцев, в большей степени присущи такие качества, как 

преклонение перед богатством и знатностью, праздность и отход от истинной 

религии. Зарождение данного образа можно усмотреть в произведениях 

американской словесности XVII века, что непосредственно связано с 

появлением на страницах колониальных сочинений таких основополагающих 

мотивов, как предопределение, избранность, невинность, дикие просторы, 

трудолюбие, свобода и равенство. 

В современном литературоведении Новый Адам воспринимается в виде 

некоего мифического образа, которому многие учёные отводят центральное 

место среди иных мифов американской литературы. Его основы лежат в 

мировоззрении тех английских колонистов-пуритан, для кого Новый Свет 

выступал не только в виде рая, но и как реальные заокеанские территории, где 

они могли бы обрести и в конечном счёте обрели спасение от религиозных 

преследований. 

Тем не менее в их осмыслении новые земли – это прежде всего метафо-

рический Сад, в котором колонистам как бы предлагается второй шанс на 

спасение. Именно здесь они имеют возможность начать богоугодные деяния 

заново, освободиться от тех ошибок, которые возникли в результате 

первородного греха, когда пал библейский Адам. Нового Адама, по их мнению, 

в «Сад независимости и равенства» приводит Провидение. Он сам 

руководствуется промыслительностью, верой в свою избранность и 

добродетелью. Эти состав-ляющие легли в основу мифа о новом Американском 

Адаме, человеке, который строит свою жизнь, во многом полагаясь на себя, и 

образ которого позднее будет развиваться и углубляться в национальной 

литературе США XIX века в творчестве таких писателей, как Г. Мелвилл, Г. 

Торо, Р.У Эмерсон, У Уитмен, и других. 

В основных сочинениях североамериканской словесности XVII столетия, 

таких, например, как дневники У. Брэдфорда, Дж. Уинтропа, Р. Уильямса, С. 

Сьюолла, М. Роландсон, безусловно, можно выделить вышеназванные 

основные мотивы. Все они играют существенную роль в формировании базиса 
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возникающей американской литературы. Именно семнадцатое столетие и 

произведения, созданные в колониях Новой Англии той эпохи, сыграли весьма 

существенную роль в религиозном освоении земель Нового Света. 

В текстах литераторов данного ареала, по существу, закладывались ли-

тературно-художественные традиции и вырабатывались черты стилевых 

особенностей будущих литературных произведений США. Основой всех 

религиозных и светских сочинений тех лет служил пуританизм – религиозно- 

философское мировоззрение большинства переселенцев. В работах жанра 

дневниковых записей на первый план явно выступает зарождение духовного 

облика Нового Адама, и раскрывается данный образ во многом через названные 

мотивы, которые пронизывают дневники всех упомянутых авторов. 

Подчеркнём, что мотив оказывается значимым не только для темы, идеи 

произведений, но и в большой степени структурирует их сюжет, систему 

образов. Представляется, что мотивы уместно подразделять на идейные и 

сюжетно-образные, ибо их функции в литературных трудах не совпадают. Так, 

сюжетно-образные мотивы проявляются в конкретных эпизодах того или иного 

сочинения и выстраивают его сюжет и систему образов. Идейные же мотивы, 

если иметь в виду работы американских авторов колониального периода и 

многих их последователей более поздних периодов (Готорн, Мелвилл и 

другие), в значительной степени оказываются обусловленными 

мифологическими истоками. Но и те, и другие пронизывают дневники всех 

вышеупомянутых авторов, влияя друг на друга. При этом применительно к 

образу Нового Адама значимыми для его интерпретации оказываются как 

идейные мотивы, так и сюжетно-образные. 

С этой точки зрения мотив предопределения можно рассматривать как 

базисную характеристику анализируемого образа. В его основе заложено 

беспрекословное служение Создателю. Члены пуританских общин верили в 

промыслительность всего происходящего. По их глубокому убеждению, 

человек не мог повлиять на ход событий, так как именно Всевышний определял 

порядок вещей в мире. Случайности полностью исключались. Все эти элементы 

веры, безусловно, присущи Новому Адаму. 

Основополагающие черты данной знаковой фигуры в литературе США, в 

том числе и вера в предопределение, были заложены уже в произведениях 

словесности XVII века, в частности, в дневниковых записях У Брэдфорда (1590-

1657), вошедших в американскую литературу под названием «История 

поселения в Плимуте». У Брэдфорд, второй губернатор Плимутской колонии, 

является одним из наиболее выдающихся авторов этого периода. 

Мифологический в своей основе облик Нового Адама находит отражение в его 

произ-ведении в виде образа нового человека, обладающего всеми качествами, 

необ-ходимыми для того, чтобы быть причисленным к группе избранных. К 

ним следует отнести почитание Господа, неукоснительное следование всем 

пуританским догматам, стремление к исполнению миссии, возложенной на 

переселенцев Творцом. Особо нужно оговорить, что указанные характеристики 

черпались и из реального мира, ибо подобные черты можно было наблюдать в 

характерах лучших представителей общины. 
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Из базисной характеристики Нового Адама – веры в промыслительность 

всего сущего – во всех анализируемых сочинениях возникает категория 

предопределения. В дневнике Брэдфорда она начинает выступать как 

максимально значимая. В текст ретроспективных записей одного из первых 

литераторов Нового Света повсеместно вплетаются замечания по поводу того, 

что всё в мире предрешено. Губернатор то и дело вставляет в текст свои 

пояснения, подчёркивая, что всё происходящее с жителями Новой Англии 

случается по воле Создателя и зависит только от неё (byhisspetiallprovidence, 

aspecialprovidenceofGod, Lordhadapoyntedit, bythehandofGodetc.). Подобные 

многочисленные референции позволяют сделать вывод, что рассматриваемый 

мотив предопределения, безусловно, играет центральную роль в дневнике У. 

Брэдфорда. Более того, в качестве одного из максимально значимых 

компонентов он переходит затем в литературу XVIII века, становясь знаковым 

и для сочинений Джонатана Эдвардса. 

Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что все выделенные 

мотивы, возникшие в XVII столетии, продолжают развиваться в литературе 

последующих столетий. Часть из них (например, мотивы диких просторов, 

свободы, провиденциальности) эволюционируют. Другие, изменяясь, 

значительно трансформируются (мотив избранности). Третьи (например, мотив 

трудолюбия) из произведений раннеколониального периода переходят в 

качестве основной составляющей в фундамент нравственно-этической 

концепции, изложенной в сочинениях Б. Франклина. 

Подчеркнём также, что религиозный идеал, занимавший центральное 

место в сознании переселенцев в начале XVII века, к концу столетия начинает 

смещаться на периферию. На первый план американского самосознания 

выходит гражданский идеал, когда колонисты начинают проявлять желание 

воспринимать себя, в первую очередь, как нацию, независимую от метрополии, 

и когда происходит дальнейшая эволюция мотивов свободы и равенства и их 

конкретизация в новых условиях существования. 

Таким образом, можно сказать, что собирательный образ Нового Адама в 

XVII веке представляет собой негреховного, избранного Всевышним 

свободного человека, который постоянно трудится, осваивая дикие просторы, 

борется за равные права живущих на новой земле людей и верит в Провидение 

и всемогущество Создателя. 

 

Наглядные и методические пособия 

Материалы лекции, учебное пособие «Отечественная и мировая 

литература» литературоведческий словарь, презентация, альбомы репродукций. 

 

Формы контроля знаний 

Групповая форма, самоконтроль. 

 

Литература 

1. Артамонов, С.Д. История зарубежной литературы XVII – XVIII веков / 

С.Д. Артамонов. – М.: Просвещение, 1978. – С. 451–483. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 
 

81 

 

2. Артамонов, С.Д. История зарубежной литературы XVII – XVIII веков / 

С.Д. Артамонов, З.Т. Гражданская. – М., 1960. – С. 287–306. 

3. Разумовская, М.В. Литература XVII – XVIII веков / М.В. Разумовская, 

Г.В. Синило, С.В. Солодовников; под ред. Я.Н. Засурского. – Минск: 

Университетское, 1989. – С. 177–180. 

4. История литературы США : в 7 т. / Инст. мировой лит-ры им. 

А. М. Горького РАН ; редкол.: Я. Н. Засурский, М. М. Коренева [и др.]. – 

М. :  Наследие, 1997. – Т. 1 : Литература колониального периода и эпохи 

Войны за независимость XVII–XVIII вв. / М. М. Коренева [и др.]. – 1997. 

– 830 с. 

5. Баранова, K. M. Миф о нации избранных – неотъемлемая часть 

американского самосознания / K. M. Баранова // Сравнительное 

литературоведение: Стереотипы в литературах и культурах : мат-лы 

III Междунар. науч. конф., Баку / Бакин. слав.ун-т, 2008. – С. 129–134. 

 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 
 

82 

 

 

Тема 9. «Человек в романтической литературе» 

Вопросы: 

1. Романтический герой, дисгармоничный, противостоящий обществу, 

стремящийся обрести гармонию в единении с природой.  

2. Западноевропейский, русский и белорусский романтизм. Лирика 

Водсворта, Китса; «Сказание старого морехода» Кольриджа, пенталогия 

Купера. Бунтарь, бросающий вызов обществу (Байрон, Шелли, Гюго), либо 

человек, ищущий прибежища в прошлом (Мицкевич, Словацкий, Лонгфелло), в 

дальних экзотических странах (ранние Пушкин, Купала, Лермонтов), в 

искусстве (Гофман,  Жорж Санд).  

 

1. Романтический герой, дисгармоничный, противостоящий 

обществу, стремящийся обрести гармонию в единении с природой. 

 

В конце XVIII – начале XIX века зарубежная литература – литература 

романтического направления. Романтизм – это первая реакция на Французскую 

буржуазную революцию 1789-1794 гг. и связанное с ней Просвещение. И это 

реакция отрицания. Романтики не приемлют буржуазное общество, 

оформившееся в результате победы буржуазной революции, ненавидят дух 

алчности и прагматизма, жажду наживы, свойственные этому обществу, и 

противопоставляют ему свой жизненный идеал. Противопоставление сущего 

мечте, идеалу – характерная черта романтической эстетики.  

Романтики нашли и новое средство познания действительности и 

пересоздания ее в художественных образах. Таким средством стало 

воображение. Просветители прославляли разум, но разум скомпрометировал 

себя в глазах романтиков, потому что учение просветителей привело к ужасам 

революционного террора и способствовало в конечном итоге созданию царства 

буржуазии. Искусство романтиков зиждится на новых гносеологических 

принципах, принципах познания, основанных на примате воображения, 

которые проявляют себя в XIX веке во всех областях знания. Возникают 

романтическая философия (Кант), романтическая геометрия (Лобачевский), 

романтическая астрономия (Кеплер); эти принципы проявляют себя в новых 

открытиях в области биологии.  

Принципы эти прекрасно сформулированы английским поэтом Уильямом 

Блейком в следующем  поэтическом четверостишии: 

«В одном мгновенье видеть вечность, 

Огромный мир – в зерне песка. 

В единой капле – бесконечность, 

И небо – в чашечке цветка». 
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В нем – не только призыв к поэтическому восприятию жизни, но и 

воплощение новых принципов познания, ведь каким же воображением нужно 

обладать, чтобы в малом видеть вечное, безграничное. 

Не принимая настоящее, романтики с помощью воображения стремятся 

уйти от него то в прошлое, то в будущее, то на лоно прекрасной гармоничной 

природы, противостоящей уродливому социальному обществу, то – во 

внутренний мир человека, почти всегда совпадающий с внутренним миром 

самого автора. Именно поэтому в романтическом искусстве рождается 

исторический роман как жанровая разновидность (роман Вальтера Скотта), 

пейзаж обретает статус эстетической категории; этим объясняется 

субъективный характер романтического искусства, сосредоточенность на 

изображении внутреннего мира личности. 

Романтики считали, что миром движут извечная борьба абсолютного 

Добра и абсолютного Зла, и подобное понимание движущих пружин развития 

общества обусловливает художественные средства и приемы романтического 

письма. Романтизм как литературное направление возникает на рубеже XIII и 

XIX вв., в эпоху перехода от феодального строя к буржуазному. Становление 

романтизма происходит вовремя и после Французской буржуазной революции 

1789―1794. В это время формируется характерный для романтизма 

художественный принцип  –  изображение личности как самоценной, не 

зависящей от уродливых социальных обстоятельств, которые романтиками 

подвергаются осуждению. Эта личность живет своим неповторимым 

внутренним миром и, не принимая реальной действительности, творит сама, с 

помощью своего воображения или эмоциональной активности, идеальный мир, 

соответствующий порывам и стремлениям его субъективного духа. Но 

романтики сознают, что на пути субъективного творчества самоценной 

личности и в процессе утверждения ее свободной воли она неизбежно 

наталкивается на жестокую реальность современного общества. Отсюда 

появление романтической иронии, которая указывает на невозможность 

абсолютизации свободы личности и самоценности индивида. 

Романтическая ирония получила развитие и в теории, и в художественной 

практике романтиков. Ее источником явилось нежелание подчинить жизнь 

косным формам ограничений и запретов. Романтическая ирония содействовала 

утверждению свободы личности. Со временем романтическая ирония сменяется 

ироническим отношением автора к самому себе и своим героям. 

Психология романтической личности основывается на ожидании 

перемен, стремлении к новому, тоске по бесконечному, на сомнениях и 

колебаниях, воспринимаемых как выражение неопределенности и трагичности 

перехода от старого к новому, а также на раскованности человеческого духа. 

Психология человека переходного времени отличается 

индивидуалистическим характером, метанием между крайностями веры и 

скепсиса, восторга и иронии, разладом с действительностью и тоской по 

идеалу, сложностью эмоциональной жизни, рефлексией, вниманием к 

душевному миру, стремлением объяснить хаос не социально, а философски, 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 
 

84 

 

определить свою нравственную позицию, осознать с помощью свободной 

жизни чувств нравственные ценности. 

Самоценная личность у романтиков живет своим внутренним миром, 

который есть выражение неповторимого душевного склада самого автора. С 

этим связан лирический характер творчества романтиков. 

Отрыв личности от социальных обстоятельств и отказ от 

рационалистического объяснения противоречий жизни приводил к идее зла как 

вечного начала жизни. Представление о всемирном зле вызывало «мировую 

скорбь». 

Одним из главных критериев романтизма является обращение к 

внутреннему миру человека, к раскрытию его дум и переживаний. Отвергая 

враждебную социальную действительность, романтик уходили в субъективный 

мир переживаний, открывали нравственные ценности в душе человека. Акцент 

на индивидууме приводил к снижению социального начала. Отход от 

социальной характеристики вызывал более отвлеченный подход к миру. 

Общество и мир воспринимались как нечто универсальное. Так, интерес к 

индивидуальному в человеке сочетается со стремлением к универсальному. 

Внимание к личному как бы уравнивает душевный мир человека с 

универсальным миром общества и вселенной. 

Для романтиков характерно обращение к природе, в которой они ищут 

гармонию и красоту, обращение к народному творчеству. 

Личность для романтиков свободна, даже если она находится в рабстве. 

Борьба против несовершенства действительности, против рабства  –  

естественное состояние свободной личности, форма реализации и утверждения 

ее свободы. 

Главное в искусстве, с точки зрения романтиков, это идеал внутренней 

свободы, раскованность чувств и эмоций. Таким образом, главным героем 

романтических произведений становитсядисгармоничный, герой, 

противостоящий обществу, стремящийся обрести гармонию в единении с 

природой. 

 

2. Западноевропейский, русский и белорусский романтизм. Лирика 

Водсворта, Китса; «Сказание старого морехода» Кольриджа, пенталогия 

Купера. Бунтарь, бросающий вызов обществу (Байрон, Шелли, Гюго), либо 

человек, ищущий прибежища в прошлом (Мицкевич, Словацкий, 

Лонгфелло), в дальних экзотических странах (ранние Пушкин, Купала, 

Лермонтов «Мцыри»), в искусстве (Гофман, Жорж Санд). 

 

Уильям Водсворт в своем творчестве выступал против просветительской 

философии, и все же в его взглядах сохраняется просветительская идея 

естественного человека и природного равенства людей. Поэт наследует 

руссоистский идеал природы, веру в ее доброе начало. Он открыл возвышенное 

и прекрасное в душе простого человека и обосновал мысль о нравственных и 

поэтических преимуществах деревенской жизни как предмета поэзии.  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 
 

85 

 

В поэзии Водсворта сказывается противоречие между созерцательным 

подходом к жизни и сочувственным отношением к беднякам, между идеей 

покорности судьбе и негодованием по поводу участи неимущих в современном 

ему мире. 

Поэма Водсворта «Вина и скорбь, или Происшествия в Солсберийской 

степи» (1794) посвящена тяжелому положению бедняков, которое становится 

еще более суровым в годы войны. Сюжет поэмы  –  горькая история жизни 

бывшего матроса и вдовы солдата. Драматическая поэма развивается в 

пессимистическом плане. 

В 1798 г. выходит анонимное издание «Лирических баллад» Водсворта и 

Кольриджа, в предисловие к которому Водсворт изложил теоретические 

принципы своей поэзии. Он говорит о необходимости выбирать происшествия 

обыденной жизни и изображать их в свете поэтического воображения, которое 

обычное рисуется в необычном аспекте. В обыденных ситуациях нужно 

улавливать то, что соответствует основным законам природы. Предметом 

поэзии должна стать сельская жизнь; ибо в простой и скромной жизни с 

большей непосредственностью проявляются человеческие страсти. В бытии 

простых людей жизнь страстей сливается с красотой и постоянством природы. 

В поэзии нужно воспроизводить язык простолюдинов, т.к. они, далекие от 

условностей цивилизованного общества, выражают свои чувства безыскусно. В 

их язык больше красоты и философской значительности, чем в языке поэтов. 

Цель поэзии  –  непосредственное выражение сильных чувств. Поэт обладает 

чувствительностью и глубиной мысли. 

В «Лирических балладах» рассказывается о бедственном положении 

сельских труженников Англии. Основная драматическая тема стихотворений  –  

распад прежних устоев жизни мелких земледельцев, разложение 

патриархальных семейных отношений, нищенское существование 

обездоленных людей («Последняя из стада», «Братья», «Майкл», 1800). 

«Последняя из стада» представляет интерес как опыт изображения психологии 

крестьянина, который тяжело переживает крушение своего хозяйства.. Ему 

приходится кормить большую семью. Чем меньше становится у него овец, тем 

сильнее он ненавидит своих детей. Наконец, у него в стаде остается последняя 

овца, он в отчаянии и об этом своем горе рассказывает лирическому герою. 

Наряду с сонетом Китс обращался и к жанру оды, которая стала в 

творчестве поэта лирической медитацией, включающей реальные события и 

образы. В «Оде соловью» лирический герой восхищается песней соловья. 

Поэту не страшно умереть, т. к. он знает, что соловей будет петь вечно, соловей 

бессмертен. Но, упиваясь музыкой, поэт не забывает о действительности, 

фантазия не может оторвать его от реальности. 

Китс увлекается поэзией эпохи Возрождения. С традицией Возрождения 

и Просвещения связан сенсуалистский, стихийно-материалистический характер 

изображения природы в его поэзии. Ренессансная традиция сказалась в 

гармоническом сочетании красоты и истины, мысли и пластики. Но эта 

традиция в творчестве Китса развивается в форме романтических мотивов, 

чуда, мечты, воображения. 
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Недовольство Китса буржуазной действительностью проявилось в 

противопоставлении больших страстей героев Возрождения мелким чувствам 

человека 19в. («Современная любовь»). 

Ближе всего к реальности муза поэта стоит в стихотворении «Осень». 

Здесь он отходит от мифологической образности, создавая картину осени. 

Стихи Китса отличаются разнообразием стихотворных размеров и 

богатством ритмики, в живых и ярких впечатлениях, в изобилии красок, в 

обостренном интересе к предметным деталям. Благодаря глубокой авторской 

идее предметные детали и штрихи в стихах всегда слиты в единый поэтический 

образ. Стихи Китса передают радость человека, наслаждающегося красотой.  

Романтический идеал Китса  –  в поисках и утверждении первозданной 

красоты. Он видит красоту в реальном мире, воображение открывает эту 

красоту и воссоздает ее в поэтическом произведении. Красота заключена во 

всех вещах. Воображение поэта способна открыть красоту там, где ее не видит 

ученость. 

Китс выдвигает идею о «негативной способности», т.е. поэт сливается с 

объектом посредством воображения. Однако он идеалистически рассматривает 

роль и соотношение чувства и разума в процессе познания, отдавая 

предпочтение чувствам. Китс высоко ценил нравственное воздействие поэзии, 

достигаемое непосредственностью, красотой, истинностью образа. 

Стремясь восстановить мир красоты и истины, который изуродован 

буржуазной действительностью, Китс ищет в объекте прежде всего красоту и 

обращается в поисках идеала прекрасного к античности и Ренессансу. Поэт 

жаждет найти гармонию в человеке и природе. 

Противоречие между мечтой и действительностью Китс выражал как 

противоречие между идеалом красоты и буржуазной прозой. Преклонение 

Китса перед красотой не было бегством от жизни, от проблем, волнующих 

человечество. В теме красоты и искусства он воплощал истину жизни, суть 

реальности. Он поэтизировал ту красоту, которая была скрыта в самой жизни 

под покровом уродливых явлений. Прекрасное искусство запечатлевает лучшие 

мгновения жизни, и потому оно сохраняет свое значение для последующих 

эпох. Эти мысли находят выражение в стихотворении Китса «Ода греческой 

вазе». 

Китс обращался к различным жанровым формам  –  сонету, оде, балладе, 

исторической трагедии («Оттон Великий») и поэмам: незавершенная 

сатирическая поэма («Колпак и бубенцы»), идиллическая («Эндимион»), 

трагическая («Изабелла», «Ламия»), героическая («Гиперион»). 

Идеал красоты с особой силой выражен в начальных24 строках поэмы 

«Эндимион». Красота – это вечная радость, которая никогда не уходит в 

небытие. Она дает многим людям покой, здоровье, мечты; она торжествует, 

несмотря на отчаяние. Красота важна для человека. 

Связь поэзии Китса с искусством Ренессанса обнаруживается в поэме 

«Изабелла». Сюжет этой поэмы заимствован из «Декамерона» Боккаччо. Китс 

повествует в форме октавы о трагической любви Изабеллы и Лоренцо. Братья 

Изабеллы убивают Лоренцо. Изабелла навсегда остается верной своей любви.  
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В поэме «Гиперион» Китс использует приемы аллегорической поэзии 

эпохи Возрождения. В поэме показано столкновение противоположных сил. 

Новые олимпийские боги победили титанов. Мотивы античных мифов 

являются аллегорической формой изображения современных общественных 

перемен. В поэме раскрывается конфликт между древним богом света 

Гиперионом и его антагонистом – новым богом света Аполлоном. Гиперион 

предчувствует свой конец, а торжество Аполлона  –  это победа новой красоты. 

Искусство Аполлона преобразует мир во имя человеческого счастья. В образе 

Аполлона выражена авторская мысль о нравственной преобразующей силе 

искусства. Поэма осталась незавершенной. 

 

Наглядные и методические пособия 

Материалы лекции, учебное пособие «Отечественная и мировая 

литература» литературоведческий словарь, презентация, альбомы репродукций. 

 

Формы контроля знаний 

Групповая форма, самоконтроль. 
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Тема 10. Человек в реалистической литературе 

Вопросы: 

1. Проблема дегуманизации личности под воздействием социально-

экономической системы в реалистическом романе XIX века (Стендаль, Бальзак, 

Диккенс, Теккерей, Флобер, Салтыков-Щедрин, Чехов).  

2. Своеобразие изображения личности (во взаимоотношениях с 

обществом) в психологическом реализме. Рефлексирующий невостребованный 

человек в произведениях А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, И.С.Тургенева. 

Изображение попыток личности «физически» отрешиться от общества, 
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исправить его добром и красотой, заменить социальные законы собственным 

кодексом любви и труда. Роман-эпопея  –  вершинная форма отображения 

взаимоотношений личности и мира. Человек в потоке истории. 

 

1. Проблема дегуманизации личности под воздействием социально-

экономической системы в реалистическом романе XIX века (Стендаль, 

Бальзак, Диккенс, Теккерей, Флобер, Салтыков-Щедрин, Чехов).  

 

В первой половине XIX  века в европейской литературе утверждается 

новый творческий метод – классический реализм. Художник-реалист стремится 

глубоко познать, изучить действительность и всесторонне отобразить ее в 

своем творчестве, в полноценных типичных образах. «Правдивое 

воспроизведение типичных характеров в типичных обстоятельствах» 

становится основным принципом реалистической эстетики, основной чертой 

реалистических произведений XIX века. Реалисты раскрывают характеры своих 

героев в их становлении и развитии, стремятся проследить историю своих 

героев и выявить те факторы, исторические и социальные, которые обусловили 

их формирование. Принцип социально-исторического детерминизма – 

определяющий принцип реалистического искусства. 

Первым писателем, воплотившим в своем творчестве принципы 

реалистического метода, был французский писатель Фредерик Стендаль (1783-

1842). 

В  своем творчестве Стендаль, как никто другой из французских 

писателей, отстаивал идеалы Великой французской революции. Он был 

учеником французских просветителей и унаследовал их философские и 

эстетические взгляды, вне которых понять его творчество невозможно. 

Особое место в философских взглядах Стендаля занимает мысль о том, 

что человек должен гармонически развивать все заложенные в нем 

способности, но развиваясь как личность, свои силы и способности он должен 

направлять на благо родины, государства, общества. Способность к большому 

чувству, к героизму – вот качества, определяющие, по Стендалю, полноценную 

личность. Но в то историческое время, которое Стендаль изображает в своих 

романах (эпоха Реставрации, Июльская монархия во Франции), героизм 

оказывается не востребованным обществом. Славная эпоха наполеоновских 

походов закончилась, Франция приступила к мирным будням 

капиталистического  строительства, определяемых погоней за наживой, 

карьеризмом, серыми буднями пошлой прозы жизни. В этих условиях человеку 

сильных страстей, жаждущему героического, нет места. Полноценный человек 

неизбежно вступает в конфликт с социальной действительностью, которая 

сковывает его как личность, не дает ему реализовать себя. В этом заключается 

трагедия главных героев Стендаля. 

Первый большой роман Стендаля, «Красное и черное», был написан в 

1829 году. 

О глубоком социальном смысле романа говорит уже его название. Под 
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«красным» и «черным» Стендаль подразумевал столкновение двух сил – 

революции и реакции. Революция – это «красное». Реакция, 

восторжествовавшая в период Реставрации, – это «черное». Эпиграфом к 

своему роману Стендаль взял слова Дантона (одного из лидеров якобинской 

диктатуры во времена Французской революции): «Правда, суровая правда!». 

Герой романа, Жюльен Сорель, сын зажиточного плотника. Талантливый 

юноша, получивший хорошее образование, грезит о великих подвигах и 

абсолютно равнодушен к плотницкому делу. Он чужой в доме своего отца. 

Случай помогает ему войти в другой социальный круг – он становится 

гувернером детей мэра города Верьер господина де Реналя. Любовь к госпоже 

де  Реналь заставляет его покинуть этот дом. Герой попадает в Безансонскую 

семинарию в надежде сделать карьеру священника. Но и оттуда ему приходится 

уйти: он слишком отличается от других семинаристов своим умом и 

образованностью, начинаются интриги… Наконец, Жюльен в Париже; он 

секретарь маркиза де ла Моль. Он выполняет сложные политические 

поручения, проявляет свой ум и таланты. В него влюбляется дочь маркиза 

Матильда. Кажется, честолюбивые мечты героя вскоре осуществятся – брак с 

дочерью маркиза де ла Моль открывает перед ним неограниченные 

возможности. Но госпожа де Реналь, под давлением своего католического 

духовника, пишет маркизу скандальное письмо, порочащее Жюльена. Жюльен 

стреляет в госпожу де Реналь, его судят и приговаривают к смертной казни. 

В «Человеческой комедии» Бальзак создал целый мир и населил его 

героями, переходящими из романа в роман. Главный герой одной истории 

будет второстепенным героем другой истории, окажется на периферии 

действия в третьей. Как и в реальности, множество героев проживают свои 

жизни одновременно, и фокус авторского внимания скользит, постоянно 

переключаясь с одного действующего лица на другое. Бальзак писал по этому 

поводу: «Моя работа имеет свою географию, как она имеет свою генеалогию, 

свои семьи, свои местности, обстановку, действующих лиц и факты, так же как 

она имеет свой гербовник, своих дворян и своих буржуа, своих художников и 

своих крестьян, своих политиков и своих денди, свою армию, словом, весь 

мир». 

Заслуга Бальзака заключается в том, что он впервые пытается осмыслить 

социальные явления, которые он наблюдает и изображает, не как разрозненные 

факты, а как внутренне глубоко и тесно между собой связанные, как сложный 

комплекс социальных процессов.  

Чтобы осуществить этот великий замысел, Бальзак обращается к 

достижениям естествознания, и берет за основу метод Кювье, который он 

переносит в область искусства. Кювье установил принцип соразмерности 

живого организма, следствием которого стало возможным восстановить весь 

скелет по одной найденной кости давно вымершего животного. Аналогично 

Кювье, Бальзак утверждает, что по одной мозаике, оставшейся от какой-нибудь 

эпохи, можно восстановить всю эту эпоху. С этой точки зрения любой эпизод 

«Человеческой комедии» приобретает глубокий типический смысл, раскрывая 

тот или иной сегмент жизни общества. 
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Во II половине XIX века творчество художников-реалистов несколько 

меняется, приобретает иные черты и качества. После революции 1848 года 

произведения реалистов утрачивают масштабность, панорамность изображения 

действительности; их внимание все более сосредоточивается на изображении 

внутреннего мира героя. Их творчеством владеет скепсис и пессимизм; и все же 

резкость и беспощадность обличения предельной нищеты, оскудения духа в 

мире «цвета серой плесени» в творчестве Гюстава Флобера (1821-

1880)достигает силы ни с чем не сравнимой. 

Эмма Бовари, героиня романа «Госпожа Бовари», бунтует против 

приземленности и пошлости окружающего ее мира. Она мечтает о настоящей 

любви, чувстве всепоглощающем и ярком, и о настоящем мужчине, который 

спас бы ее от вереницы серых будней. Но, выросшая в монастыре, 

почерпнувшая свои идеалы из чтения третьесортных романов, пошлости 

окружающего мира Эмма может противопоставить только заурядные и 

банальные мечты. Ее бунт против общества находится на уровне этого самого 

общества, как и ее идеалы. В результате, то, что Эмма принимала за страсть, 

оказывается пошлым романом. Да и сама Эмма неспособна на настоящие 

глубокие чувства – ни по отношению к своим придуманным возлюбленным, ни 

по отношению к собственному ребенку. Она и с собой-то кончает не от 

неразделенной любви, а от ужаса, от осознания того, что она разорила мужа, 

свою семью. Глупая придуманная жизнь, отвратительная смерть от отравления 

мышьяком, которую Флобер рисует во всех натуралистических подробностях. 

Роман «Госпожа Бовари» прослеживает разрушение нравственных основ 

личности, моральное и духовное обнищание общества. В то же время – это 

приговор буржуазии, отмечающий ее духовное вырождение: класс, за столетие 

до этого совершивший великую революцию, потрясшую весь мир, отныне 

более не в состоянии родить подлинного бунтаря и глубокую оригинально 

мыслящую личность. 

В английской литературе реалистический метод утверждается в 30-40-е 

годы XIX века. Крупнейшие его представители – Чарльз Диккенс, Уильям 

Теккерей, сестры Бронте, Элизабет Гаскелл.  

Английский  классический реализм XIX века блестяще представлен 

творчеством Чарльза Диккенса(1812-1870). Литературная деятельность 

Диккенса составляет целую эпоху в развитии национальной литературы Англии 

и является ее гордостью. Диккенс – один из создателей социального 

реалистического английского романа. В мировую литературу Диккенс вошел 

также как замечательный юморист и сатирик, самый английский из всех 

английских писателей. Его юмор проистекает из исконной экстравагантности 

английского ума. 

Один из наиболее известных ранних романов Лондона – «Приключения 

Оливера Твиста». В судьбе главного героя Оливера Твиста писатель отразил 

тяжелую жизнь многих тысяч обездоленных. Жизнь Оливера начинается в 

работном доме. Маленькому Оливеру приходится столкнуться здесь с голодом, 

унижениями, обидами. После бегства из работного дома Оливер становится 

учеником гробовщика, попадает в воровскую шайку, оказывается жертвой 
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злодеев. Жизнь открывается перед Оливером своими мрачными сторонами. Но 

случайная встреча с добрым мистером Браунлоу меняет его судьбу. Он находит 

приют у хороших людей, а вскоре выясняется тайна его происхождения, и 

роман завершается благополучной развязкой. 

Глубоко правдивы, реалистичны сцены, воссоздающие жизнь в работном 

доме, в лондонских трущобах. Уже в своих первых романах Диккенс вполне 

определенно для себя решает проблему положительного героя. Положительные 

герои Диккенса – простые люди, познавшие бедность и выдержавшие тяжелые 

жизненные испытания. Их жизнь проходит в труде и постоянных заботах, но 

они сохраняют отзывчивость, благородство и честность, доброту и оптимизм. 

До начала 50-х годов Диккенс глубоко верит в силу морального 

воздействия и возможность перевоспитания людей, поэтому в его романах 

добро торжествует над злом. Особенно выразительно эта вера выражена в его 

рассказе «Рождественская песнь в прозе». В ней создан образ скряги Скруджа, 

воплощающего эгоизм, скаредность, жестокость и бездушие. Холодом веет от 

его конторы, комнат, мебели; леденящий холод исходит от Скруджа. 

Постоянные заботы о деньгах убили все человеческое в нем. Во второй и 

третьей частях рассказа Диккенс повествует о перерождении Скруджа. В 

рассказе появляется сказочный элемент. Под влиянием духов, которые 

являются Скруджу во сне и показывают его прошлое, настоящее и будущее, он 

изменяется. Во сне Скрудж видит свое детство и раннюю юность, еще не 

омраченные жаждой богатства; он видит свое безрадостное настоящее, свое 

одиночество; он увидел и свою смерть, и его заброшенная могила производит 

неизгладимое впечатление на Скруджа. Он просыпается. Из эгоиста и скряги он 

превращается в доброго старика, готового помочь людям. И после этого 

преображения Скрудж впервые  чувствует себя счастливым. 

В силу особых социально-исторических и культурологических причин, 

реализм утверждается в американской литературе значительно позже, чем в 

литературах европейских. Первое великое произведение, с которого начинается 

американская реалистическая литература, – это роман Марка Твена 

«Приключения Гекльберри Финна» (1884г.). 

«Приключения Гекльберри Финна» занимает центральное место в 

творчестве Марка Твена (1835-1810). Книга ставит актуальную американскую 

проблему – проблему рабства. Автор рассматривает ее в более узком   значении 

(рабство негров) и в самом широком (порабощение человеческой личности). 

Марк Твен рассказывает историю жизни типичного американского мальчика из 

народа, делает его воплощением независимости, свободолюбия, правдивости, 

справедливости и сердечной доброты – той высокой человечности, которая 

живет в сердце каждого честного человека. Типическое в характере и 

поведении Гека Финна обусловлено специфическими чертами социального 

развития страны. Дружба Гека Финна и негра Джима предстает как прообраз 

того исторического союза белых и негров, который дал свои плоды в годы 

Гражданской войны (действие в романе отнесено к 50-м годам) и может дать их 

в будущем. В романе явственно проступает одна из антибуржуазных идей 

Марка Твена: мысль о враждебности американскому народу общественного 
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уклада Америки. 

Жанр социального романа в творчестве Марка Твена получил здесь 

наиболее глубокое раскрытие. Марк Твен заговорил о главном, что 

характеризовало историческую эпоху и отражало драматическое многообразие 

жизни, раскрыл внутренний мир человека, формирующегося в условиях 

рабовладельческого общества. 

Автор романтизирует образ могучей реки как символ свободолюбия. Но 

Марк Твен не может показать реальный американский «город свободы». У его 

героев нет будущего. Из монументальной эпопеи роман превращается в 

пародийно-приключенческий. Авантюрность концовки романа не случайна. 

Автор вел героев к свободной, вольной жизни. И дал им свободу только в 

общении с природой. Свободной жизни в обществе Марк Твен показать не мог, 

не прибегая к утопии. 

Но главная задача писателем была выполнена. Развитие основного 

социального конфликта постепенно получает у него такую силу, что судьба 

одного негра и одного бездомного мальчика приобретает характер 

национального конфликта – столь типичное для США явление выбрал Марк 

Твен. 

Марк Твен был первым американским писателем, кто сознательно ставил 

перед собой труднейшую задачу – сохранить в литературном произведении 

свежесть, оригинальность, поэтичность народной речи, изгнать из 

литературного языка книжную нарочитость и вымученность. Большое 

реалистическое содержание романа требовало от Марка Твена своеобразия в 

языке. О народной мечте, о желанной свободной жизни он должен был 

рассказать языком американского народа. Диалект Гека и язык негра Джима – 

плод лингвистических изысканий Марка Твена. Свободное и смелое введение 

просторечья белых и негров в литературу производило в ней переворот. Марк 

Твен оказался родоначальником нового типа американского литературного 

языка – обогащенного диалектными формами, имеющимися в общенародном 

языке. 

 

2. Своеобразие изображения личности (во взаимоотношениях с 

обществом) в психологическом реализме. Рефлексирующий 

невостребованный человек в произведениях А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева. Изображение попыток личности 

«физически» отрешиться от общества, исправить его добром и красотой, 

заменить социальные законы собственным кодексом любви и труда. Роман-

эпопея – вершинная форма отображения взаимоотношений личности и 

мира. Человек в потоке истории.  

 

Русский реализм XIX века сохраняет черты литературы XVIII 

века.Русскую литературу в целом определяют: гуманистичность, патриотизм, 
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свободолюбие, сатиричность. Русский реализм определяют: историческая 

конкретность, народность, правдивость, психологизм 

Отличительными чертами русского реализма являются сатирическая 

направленность, центральной проблемой большинства произведений 

становится проблема народа; демократизм литературы. Также реалистическая 

литература России становится ведущей формо проявления общественного 

сознания, что приводит к тесной связилитературы с политикой – в отличие от 

европейской литературы. В результате русскую реалистическую литературу 

отличает высокая идейная направленность, а ведущими темами оказываются 

темы личности и родины. 

Русский реализм стремится к преображению мира, а европейский – к 

созданию художественного описания современности. К тому же русский 

реализм отличается синкретизмом, подразумевающим тесную связь с 

предыдущими эпохами и другими направлениями. 

Первая половина XIX века – становление реализма, который пока еще 

неразрывно связан с романтизмом. Во второй трети XIX века в России 

формируется реализм натуральной школы (Белинский). Для реализма этого 

времени правда жизни неотделима от житейского правдоподобия  и 

объективности изображения, а главное внимание писателей сосредоточено не 

на внутренней анатомии социального порока, а на его последствихя для 

общества. 

Открытием становится появление нового жанра – «физиологического 

очерка», который становится шагом к депоэтизация мира. 

 Для реализма натуральной школы характерны рационализм, 

схематичность, т.е.  произведениям писателей школы Белинского не хватало 

естественности, свободы развития характеров. 

Вторая половина XIX века – классическая стадия развития русского 

реализма. Творчество писателей неоднородно. Существовало три типа 

реализма. Россия приближалась к общеевропейскому направлению развития 

искусства. 

Типический реализм представлен творчеством  И. Тургенева, И 

Гончарова, А. Островского. 

Две основные черты реализма этого времени 

1. установка на создание типичных, конкретно-исторических 

характеров, которые отражают существенные черты эпохи. 

2. Установка на объективность. Стремление воссоздать жизнь в её 

естественном течении и жизнеподобных формах. Проблема создания типичных 

характеров  - как проблема преодоления случайного во имя общего. Торжество 

социально-исторической закономерности над эмпирической реальностью. 

Эмпирика – ощущения.  

Сверхтипический реализм представлен творчествомФ. Достоевского, Л. 

Толстого. Главная задача – добраться до корней человеческих поступков, до 

первопричин психологических, социальных, духовно-нравственных, 

наблюдаемых и воссоздаваемых процессов и явлений. Очень сильное 

аналитическое начало в этом типе реализма. 
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Атипический реализм представлен творчеством А.П. Чехов. Пристальное 

внимание к мелочам жизни. Стремление разобраться в путанице  и 

бессмысленности современной действительности. В его произведениях (малых 

жанрах) ярко видна атмосфера неблагополучия. Выявляется степень готовности 

ряда людей, представителей разных слоёв общества к духовно-нравственному 

пробуждению и личностному самосознанию. 

Кратко об особенностях развития литературного процесса во второй 

половине XIXвека. Первая половина – целостный этап, вторая – дробный, 

сложный этап, но дифференцируемый по жанровому критерию.Ведущий жанр 

начала века  поэзия. Золотой век русской поэзии (А. Пушкин и М. Лермонтов). 

Во второй половине XIX века преобладает  эпос (40-е годы – реализм 

натуральной школы, господство физиологического очерка; 50-60-е – расцвет 

повести, реже – малый роман, сатирическое направление поэзии, 70-е – роман и 

циклы очерков; конец века – рассказы, новеллы). Подобный жанровый 

«разброс» связан с особенностями общественно-политической жизни России 

(60-е – усложняется общественная жизнь, нарастание политической борьбы и 

«погоня за ускользающим временем»). Авторы углубляются в художественный 

анализ одной стороны жизни и ограничивается, утрачивая всесторонность 

восприятия. 

70-е – продолжается традиция 60-х. Обычно эти годы сравниваются с 40-

ми. Попытка общения  народом, как в 40-х, но в отличие от предыдущей 

попытки непонятна цель общения. Новый опыт – народничество. Ведущие 

темы - личность и народ, герой и толпа, крестьянская община, её дальнейшая 

судьба (М. Салтыков-Щедрин, Н. Лесков, Ф. Достоевский) 

80-е – 90-е - время общественного разлада, разрозненности, однако это  - 

самый сильный период в литературе. Попытки найти общую идею, мысль 

Ощущение безвременности, бессилия. Кризис у народников. Поэты «больного 

поколения». Всё сузилось до индивидуализма. Социально-нравственные 

проблемы – на личной совести. Идея соборности – утрачивается. 

 

Наглядные и методические пособия 

Материалы лекции, учебное пособие «Отечественная и мировая 

литература» литературоведческий словарь, презентация, альбомы репродукций. 

Формы контроля знаний 

Групповая форма, самоконтроль. 
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Тема 11. Человек в литературе натурализма 

 

Вопросы: 

 

1. Культ личности, освобожденной от всех нравственных догм, в 

декадансе и в модернистском искусстве, противоречивое разрешение этой темы 

(О.Уайльд). Проблема сильной личности в литературе рубежа веков 

(Ф. Достоевский, Т.Манн, Джек Лондон, Г.Уэллс, Г. Ибсен).  

2. Нравственные и социальные поиски героя в реалистической 

литературе первой трети ХХ века (Р. Роллан, Д. Стейнбек, Т. Драйзер, 

А. Толстой, М.Шолохов, Я. Колас, Я.Купала, М.Зарецкий, Л.Калюга). 
 

1. Культ личности, освобожденной от всех нравственных догм, в 

декадансе и в модернистском искусстве, противоречивое разрешение этой 

темы (О.Уайльд). Проблема сильной личности в литературе рубежа веков 

(Ф. Достоевский, Т. Манн, Джек Лондон, Г. Уэллс, Г. Ибсен).  

 

Рубеж веков (в него включают и 60-70-е гг. ХIХ столетия) – переходный 

период в мировом литературном развитии – стал эпохой перехода от 

региональных культур к общемировой культуре, эпохой расцвета цивилизации, 

но также временем мировых войн и революций. Это эпоха, когда начинает 

складываться всемирная литература, формирование которой выразилось в 

усилении межлитературных связей и контактов европейских стран, США, 

Востока, России. Во многом законодателями художественной моды выступили 

французские литераторы. Всеобщее признание, в том числе в русской поэзии 

Серебряного века, получают художественные открытия французских поэтов-

символистов, огромное влияние приобретает творчество Э. Золя. Одновременно 

всё более решительное воздействие на мировой литературный процесс 

оказывает и творчество русских писателей: И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого, 

Ф.М.Достоевского, а позднее А.П.Чехова и А.М.Горького, складывается так 

называемый «русский фактор» в литературе. В то же время европейское 

сознание начинает расширяться, осваивать творчество неевропейских 

писателей, например, индийца Р.Тагора 

Многообразное воздействие на литературный процесс оказывают 

философско-эстетические, религиозные, социальные, психологические и 

медицинские теории (Ф.Ницше, А.Шопенгауэра, С.Кьеркегора, З.Фрейда, 

А.Бергсона, И.Тэна, Г.Спенсера и др.). Очевидным становится взаимодействие 

словесной культуры с другими видами искусства: живописью, музыкой, 
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скульптурой, архитектурой. 

Важной особенностью рассматриваемого периода является переходность 

характера собственно литературного процесса. В это время завершается этап 

классического словесного искусства, формируются новые направления, такие, 

как натурализм, символизм, импрессионизм, а в начале века – экспрессионизм, 

футуризм, имажинизм и др. Подобное происходит и в других видах искусств. В 

литературе заявляют о себе дерзкие новаторы Ш.Бодлер, А.Рембо, Г.Флобер, 

Г.Ибсен, а в живописи бросают вызов холодному академизму художники-

импрессионисты. Художественная жизнь на рубеже веков всерьёз меняется, 

поскольку даёт себя почувствовать «новое зрение» - иной взгляд на роль 

художника, поиск нетрадиционных средств выражения, которые чуть позже 

получают завершённую систему в искусстве модернизма. 

Центральной культурологической категорией, духовной почвой эпохи 

становится понятие декаданса (от лат.decadentia - упадок). Декаданс стал 

условным суммарным обозначением западной и русской культуры рубежа 

ХIХ–ХХ вв., которая разрабатывает миф «конца века». В этом смысле декаданс 

не буквальное обозначение упадка, а символ переходности, парадоксальности 

культуры, разрывающейся между прошлым и будущим Эмблемой декаданса 

можно считать заявление Ницше о «смерти Бога», которое привело к тотальной 

переоценке традиционных европейских ценностей, выработанных культурой 

тысячелетней историей. В теориях общественного устройства начинают 

распространяться дарвинистские концепции - «борьбы видов», «естественного 

отбора». Большие ожидания, связанные с верой человечества в прогресс, 

духовный потенциал личности, идеи целесообразности мира, который 

базируется на разуме и морали, сменяются скепсисом, неверием, трагическим 

ощущением реальности. 

Английский писатель Оскар Уайльд возглавил такое литературное 

течение как эстетизм, в котором отстранение от обыденной жизни общества 

приводит к прославлению красоты. Уайльд даже утверждал, что 

действительность подражает искусству, т.е. он ставит искусство выше жизни, 

предпочитает жизни красоту произведений искусства. Выдвигая культ красоты 

в качестве антипода буржуазной пошлости, которую он не приемлет, Уайльд 

вместе с тем лишает красоту нравственного начала и тем самым отходит от 

реальности, отрицает необходимость познания ее; т, е. Впадает в эстетство, 

декадентство и аморализм. Но зачастую теория и практика у Уайльда 

расходятся, что особенно ярко проявилось в романе 1891 г. «Портрет Дориана 

Грея». Писатель строит образы, сюжетные эпизоды в соответствии со своими 

излюбленными эстетскими представлениями: искусство выше жизни, 

наслаждение важнее всего, красота превыше морали. Однако система образов и 

развитие сюжета раскрывают ложность этих идей.  

Примером драматургического натурализма может служить творчество 

Герхарта Гауптмана (1862 - 1946). В своей первой пьесе «Перед восходом 

солнца» (1889) драматург дал один из лучших образцов немецкого натурализма. 

Премьера пьесы сопровождалась скандалом: никогда еще на немецкой сцене 

обыденная жизнь не изображалась с такой степенью откровенности, выступая в 
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самом неприглядном свете. Кайзер Вильгельм II даже покинул театральную 

ложу. Такая реакция была вызвана использованием в пьесе повседневного 

уличного языка и откровенной демонстрацией инстинктов на сцене. 

Крестьянская семья, на которую неожиданно сваливается богатство, погрязает в 

пьянстве и нарушает все социальные запреты. Название пьесы символично, оно 

дает надежду на преодоление того мрака, которым окутана повседневная жизнь 

немецких обывателей. 

В последующих драмах Гауптмана («Одинокие», 1891; «Ткачи», 1892; 

«Бобровая шуба», 1893) черты натурализма, прежде всего натуралистическое 

изображение деталей, соединяются с реалистическим воспроизведением 

действительности.  

Эмиль Золя (1840 – 1902) - великий французский писатель, глава 

натурализма. Он родился в семье итальянского инженера. Учился в Эксе (город в 

Провансе, впоследствии изображенный Золя под названием Плассан), затем в 

Париже. Первый успех писателю принес сборник «Сказки Нинон» (1864), 

созданный под влиянием эстетики романтизма.  

В статье «Экспериментальный роман» (1880), вошедшей в одноименный 

сборник, Золя обосновал уподобление художественного метода методу научному: 

«...Романист является и наблюдателем, и экспериментатором. В качестве 

наблюдателя он изображает факты такими, какими он наблюдал их, устанавливает 

отправную точку, находит твердую почву, на которой будут действовать его 

персонажи и развертываться события. Затем он становится экспериментатором и 

производит эксперимент - то есть приводит в движение действующие лица в 

рамках того или иного произведения, показывая, что последовательность событий 

в нем будет именно такая, какую требует логика изучаемых явлений. Конечная 

цель - познание человека, научное познание его как отдельного индивидуума и 

как члена общества. 

В 1868г. Золя задумывает цикл романов. Об основной цели его он пишет в 

аннотации: «Изучить на примере одной семьи вопросы наследственности и 

среды... Изучить всю Вторую империю от государственного переворота до наших 

дней. Воплотить в типах современное общество подлецов и героев». Таковы первые 

наброски замысла главного труда Золя - 20-томной эпопеи «Ругон-Маккары». 

Естественная и социальная история одной семьи в эпоху Второй империи» (1871 - 

1893). Работу задержали события франко-прусской войны и Парижской 

коммуны. Золя не принял Коммуны, но в дни ее разгрома резко осудил террор. 

В 1870-е годы появились первые 8 романов цикла «Ругон-Маккары». Все они 

немедленно были переведены на русский язык и были очень популярны в России. 

Во Франции их встретили враждебно, и только роман «Западня» (1877) принес 

Золя признание. Писатель стал главой натуралистской школы. 

Расцвет творчества Золя приходится на 1880 - 1887 гг., когда выходят 

романы «Нана» (1880), «Жерминаль» (1885), «Творчество» (1886), «Земля» 

(1887) и др. 

Роман «Жерминаль» - одно из лучших произведений Золя - повествует о 

судьбе одного из представителей линии Маккаров - Этьена Лантье, 

устроившегося работать на шахту. Его история предстает на фоне жизни 
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шахтеров, которых беспросветная нужда вынудила восстать против хозяев, что 

привело к самым печальным последствиям.  

Отрицание религии и прославление труда и науки содержится в 

следующем цикле романов - «Три города» («Лурд», 1894; «Рим», 1896; 

«Париж», 1898).  

Золя оказал влияние на развитие натурализма во всем мире. Однако не 

меньшее значение имело его творчество и для реализма. Писатель необычайно 

расширил предмет реалистического изображения, открыл новые приемы 

художественного исследования действительности. Он разработал новое жанровое 

образование - цикл романов, представляющий общество целой эпохи в 

«вертикальном» (историческом) срезе. В рамках этого историко-семейного цикла 

Золя создал особый тип романа, в центре которого оказалось предприятие, 

«экономический организм» (шахта в «Жерминале», рынок в «Чреве Парижа»). 

Поиски правды в искусстве сочетались у Золя с личной честностью, 

позволившей А.Франсу назвать его «этапом в сознании человечества». 

 

 

2. Нравственные и социальные поиски героя в реалистической 

литературе первой трети ХХ века (Р. Роллан, Д. Стейнбек, Т. 

Драйзер, А. Толстой, М.Шолохов, Я. Колас, Я.Купала, М.Зарецкий», 

Л.Калюга). 

 

Этап  развития реализма на рубеже веков выступает как переходное 

явление, в котором закладываются основные отличия реалистической 

литературы ХХ в. от критического реализма ХIХ в. 

Перед писателями-реалистами на рубеже веков встала задача найти 

адекватные средства для глубокого анализа новой действительности. 

Постепенное перерастание капитализма в империализм и связанное с этим 

обострение классовых противоречий - наиболее характерная тема, нашедшая 

освещение в реалистической литературе. В целом реализм на рубеже веков 

отличается открытостью границ, испытывает влияние и вбирает в себя черты 

всех основных художественных методов эпохи, сохраняя главное качество – 

характер типизации. Качественно углубляются основные достижения реализма 

предыдущих периодов – психологизм, социальный анализ, расширяется сфера 

реалистического отображения, на новую художественную высоту поднимаются 

жанры новеллы, романа, эпопеи. 

Ги де Мопассан (1850 – 1893) - французский писатель, глава 

реалистического направления в литературе конца XIX в. Он родился в 

обедневшей дворянской семье. Детство и юность Мопассана прошли в 

Нормандии, образ этого края впоследствии воспроизводился во многих 

произведениях писателя. Обучение в университете было прервано франко-

прусской войной. Первый литературный успех Мопассана - новелла «Пышка», 

после публикации которой писатель проснулся знаменитым. За десять лет 

после «Пышки» Мопассан создал ещё 260 новелл, шесть романов, три книги 

путешествий, целый ряд статей-эссе о Тургеневе, Флобере, Золя – их писатель 
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считал своими литературными учителями. Под их воздействием формировалась 

«мопассановская» новелла. Благодаря Мопассану в 1880-е годы новелла стала 

ведущим реалистическим жанром. На протяжении всего творчества писатель 

оставался верен нескольким темам: теме войны, которую в 1870 г. он пережил 

юношей, и которая во многом определила его миросозерцание. Этой теме 

посвящены новеллы «Мадемуазель Фифи», «Два приятеля», «Дуэль». 

Крестьянская тема - отражена в новеллах «Крестьяне», «Приёмыш», 

«Бочонок». Большинство же новелл Мопассана – о любви. Счастливая и 

несчастная, сопряжённая с социальными проблемами и вне их, любовь 

занимает центральное место в новеллах «Лунный свет», «Мадемуазель Перль», 

«Счастье», «Оливковая роща» и других. Новелла Мопассана, как и чеховский 

рассказ, зачастую становится «маленьким романом». Мопассан и Чехов внесли 

выдающийся вклад в развитие «малого жанра», они глубоко изменили его 

характер, структуру и даже цели.  

Значительны достижения Ги де Мопассана и в создании реалистических 

романов. Среди романов писателя («Жизнь», 1883; «Милый друг», 1885; 

«Монт-Ориоль», 1887; «Пьер и Жан», 1888; «Сильна как смерть», 1889; «Наше 

сердце», 1890) особое место занимают «Жизнь» и «Милый друг». «Жизнь» - 

одна из вершин психологизма во французской литературе XIX в. Напротив, в 

«Милом друге» психологизм отступает на второй план, что связано с фигурой 

героя (точнее «антигероя») Жоржа Дюруа, чей духовный мир убог, внутренние 

побуждения ограниченны, на первый же план выдвигается социальный анализ 

действительности. 

Большое значение для характеристики особенностей реализма имеют 

теоретические суждения Мопассана, изложенные в предисловии к роману 

«Пьер и Жан» («О романе»). Реалистическое творчество Мопассана сложно и 

многогранно. Он испытал влияние натурализма. Стиль ряда его произведений 

носит явный импрессионистский характер. Художественное многообразие 

прозы Мопассана, умение передать тончайшие движения души человеческой 

позволили считать его признанным мастером социально-психологического 

реализма. 

Социально-философская линия французского реализма с максимальной 

полнотой отражена в творчестве другого значительного романиста рубежа 

веков - АнатоляФранса (1844 - 1924)  Настоящее имя писателя - Анатоль 

Франсуа Тибо. Он родился в семье букиниста. С ранних лет будущий писатель 

помогал отцу, составлял каталоги, с наслаждением рылся в старинных 

рукописях и фолиантах, выказав страсть к чтению. Среди любимых русских 

классиков были И.С.Тургенев и Л.Н.Толстой. О последнем он писал позже: 

«Толстой – это великий урок».  

Имя Франса как прозаика, мастера крупной формы становится известным в 

1880-х годах, когда печатается его первый роман «Преступление Сильвестра 

Боннара». В эпоху переоценки духовных ценностей писатель апеллирует к 

разуму, к гуманности, призывает сохранить великое культурное наследие 

прошлого. Франс обращается к вольтеровской традиции, возрождая жанр 

философского романа («Харчевня королевы Гусиные лапы», 1893; «Суждения 
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господина Жерома Куаньяра», 1893). Борьба идей, а не характеров, скептический 

и философский тон повествования, вспомогательное значение сюжета 

определяют своеобразие избранного им жанра. Роман «Таис» - одно из лучших, 

наиболее широко читаемых произведений писателя. Увидев свет в 1890г., он 

стал едва ли не главным литературным событием года; вскоре был переведён 

почти на два десятка языков. В России он появился в 1891г. под названием 

«Александрийская куртизанка». На основе романа была написана одноименная 

опера Ж.Массне. 1896г. - год признания Франса. Он избран членом Французской 

Академии. В эти годы писатель создает тетралогию «Современная история» 

(«Под придорожным вязом», 1897; «Ивовый манекен», 1897; «Аметистовый 

перстень», 1899; «Господин Бержере в Париже», 1901).  

В 1921 г. А.Франсу была присуждена Нобелевская премия. Франс придал 

критическому реализму рубежа веков особую философскую насыщенность. В 

этом плане он развил национальную традицию, представленную в творчестве 

таких писателей, философов, мыслителей, как Б.Паскаль, Д.Дидро, Вольтер, 

Стендаль. По мироощущению и методологии он был близок к просветителям, 

исходя из «учительской» миссии литературы, активно воздействующей на 

сознание людей. 

Ромен Роллан (1866 – 1944) - французский писатель, одна из ключевых 

фигур литературы рубежа веков. Прожив долгую жизнь, он оставил обширное 

многожанровое наследие: романы, драматургию, мемуаристику, 

биографические, музыковедческие и искусствоведческие труды, дневники, 

письма. Он находился также в эпицентре общественно-политической жизни 

своего времени, стяжав известность и признание как антимилитарист, 

антифашист и художник-гуманист. Среди его произведений возвышается как 

художественная и творческая вершина роман-эпопея «Жан-Кристоф». 

Ромен Роллан был уроженцем маленького городка Кламси на юге 

Франции, запечатлённого позднее в повести «Кола Брюньон». Образование 

писатель получил в Высшей нормальной школе в Париже. Он занимался 

историей музыки и живописи, для чего Школа направила Роллана в Италию. 

Большое значение для творчества Р.Роллана имело знакомство с 

произведениями Гоголя, Гончарова, Тургенева и особенно Л.Толстого. Льву 

Толстому Роллан отправил письмо со списком волновавших его вопросов. 

Гениальный русский писатель ответил начинающему французскому литератору 

и впоследствии стал одним из его духовных спутников. Роллану были созвучны 

мысли Толстого о том, что искусство и литература призваны нравственно 

воздействовать на общество, возвышать и облагораживать человеческие души. 

Литературный путь Роллан начал как драматург-романтик, однако вскоре 

перешёл на позиции реализма. К 1900 г. Роллан разрабатывает программу 

создания подлинно народного театра (сб. «Народный театр», 1903). Призыв к 

демократизации театра - важный вклад писателя в театральное движение эпохи. 

Наиболее значительное достижение Роллана в реализации программы 

народного театра - драма «14 июля» (1902), где персонажи растворяются в 

образе коллективного героя - восставшего народа. 

Черты романтизма в значительной мере сохраняются в реалистических 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 
 

101 

 

произведениях Роллана, ибо он одержим поисками утраченного в 

империалистическую эпоху героического начала. Эти поиски приводят его к 

анализу жизни великих людей («Жизнь Бетховена», 1903; «Жизнь 

Микеланджело», 1907; «Жизнь Толстого», 1911). Результаты этого анализа 

отразились в создании образа главного героя в романе-эпопее «Жан Кристоф» 

(1904 –  1912), замысел которого возник у Роллана еще в конце XIX в. 

Гениальный немецкий музыкант, бунтарь в юности и мудрец в конце 

жизненного пути, Жан Кристоф напоминает героев романтических 

произведений. Но в романе-эпопее на первый план выдвигается реалистический 

образ Европы рубежа веков, равного которому по масштабу литература того 

времени не знала. Действие произведения начинается в Германии, затем 

переносится во Францию, Швейцарию, Италию.  

В 1914 г. Роллан закончил повесть «Кола Брюньон» - шедевр 

французской литературы, связанный с народной традицией и исполненный 

оптимизма. Действие повести происходит в 1616 г. в г. Кламси. Герой 

произведения, от имени которого ведется повествование-дневник, резчик по 

дереву Кола Брюньон, - подлинно народный персонаж, «галльский тип», по 

словам автора повести. На него обрушиваются всевозможные беды: война, 

чума, смерть жены, потеря всего имущества, но ничто не в силах сломить Кола, 

его веры в свое призвание, его оптимизма. Особое значение Роллан придавал 

13-й главе повести, в которой Кола Брюньон размышляет о роли книг в жизни 

человека. 

Роллан оказал мощное влияние на развитие литературы. В романе «Жан 

Кристоф» он подвел итог развития двух крупнейших направлений XIX в. - 

критического реализма и романтизма, синтезировав их лучшие, наиболее 

сильные черты, раскрыв новые возможности реализма, продемонстрировав ряд 

его новых качеств, характерных для XX в. (форма романа-потока и др.). 

Теодор Драйзер (1871 - 1945) - один из крупнейших американских 

писателей-реалистов. Драйзер был выходцем из семьи эмигрантов в первом 

поколении: отец был немцем, мать – чешкой. В детстве познал нужду и 

лишения, что определило его мировоззрение: сочувствие беднякам, острое 

осознание контраста между богатством и нищетой. С ранних лет работал 

посудомойщиком в ресторане, развозчиком белья в прачечной; недолго 

проучившись в университете, около десяти лет проработал газетчиком, что 

дало ему богатейший запас жизненных впечатлений. Пройдя тяжелую 

жизненную школу, он стал журналистом, а затем (во многом под влиянием 

чтения произведений Бальзака) - и писателем. Глубокое знание жизни 

определило его стойкую привязанность к реализму, неприятие той идеализации 

и лакировки действительности, которую укореняли сторонники традиции 

«утончённости». В романе «Сестра Керри» (1900) Драйзер выбирает 

характерный для американской литературы того времени сюжет (простая 

девушка из провинции попадает в высшее общество и обретает там счастье и 

благополучие), но совершенно переосмысливает его. Керри, мечтающая о 

богатой и счастливой жизни, приезжает в Чикаго, где сталкивается с 

соблазнами большого города, нечестными дельцами, отсутствием подлинно 
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человеческих взаимоотношений. Ее мечта терпит крах. С трудом найденная 

работа на обувной фабрике разрушает ее здоровье. Связь сначала с дельцом 

Друэ, а затем с его другом директором бара Герствудом, ради нее решившимся 

на разрыв с семьей, кражу и в конце концов разорившимся, не дарит ей чувства 

любви. Став опереточной актрисой, познав успех у публики, Керри все более 

утрачивает изначальную чистоту, ощущает моральное опустошение. 

Среди выдающихся произведений Драйзера - романы «Дженни Герхардт» 

(1911), трилогия «Финансист» (1912); «Титан» (1914); «Стоик» (опубл.1946); 

«Гений» (1915), «Американская трагедия» (1925). Последний роман стал 

классикой ХХ века. Это эпическое полотно, запечатлевшее во многом 

типичную историю молодого человека Клайда Гриффитса, которого общество 

развратило миражом материального успеха, толкнуло на преступление, а потом 

безжалостно с ним расправилось. 

Джек Лондон (1876 – 1916) Джон Гриффит Чейни, взявший псевдоним 

Джек Лондон, один из всемирно признанных писателей США. Он внес в 

литературу тему повседневного героизма, воспел мужество простых людей как 

высокую духовную ценность. Джек Лондон родился в Сан-Франциско в семье 

обедневшего фермера. Начало его жизни было необычайно бурным: он сменил 

множество профессий, в какой-то период сидел в тюрьме за бродяжничество, 

жажда знаний привела его в университет, но после двух курсов он уехал на 

Аляску искать золото. Так и не скопив состояния, нообогащенный жизненными 

впечатлениями, Лондон в 1900 г. выпустил сборник новелл «Северные 

рассказы», который принес ему широкую известность. В нем сочетается 

описание сильных телом и духом людей с картинами суровой природы, 

требующей от человека большого мужества. К «Северным рассказам» 

примыкают сборники «Бог его отцов» (1901), «Любовь к жизни» (1907) и др. В 

рассказе «Бог его отцов», давшем заглавие одному из сборников, повествуется 

о человеке, смело разорвавшем с цивилизованным обществом, в котором он 

испытывал унижения, и примкнувшем к индейскому племени. Мужество в 

экстремальной ситуации воспевается и в знаменитом рассказе «Любовь к 

жизни». 

Среди романов Джека Лондона наиболее значителен «Мартин Иден» 

(1909). Герой романа, матрос, порвавший со своим окружением и поставивший 

перед собой задачу прорваться в высшее общество, бесспорно, сильная и 

духовно богатая личность. Этому решению способствует его любовь к Руфи 

Морз, девушке из буржуазной семьи. Огромное впечатление на читателя 

производит то упорство, с которым Мартин Идеи овладевает культурными 

достижениями. Иден становится писателем. Однако литературный успех не 

приносит ему желанного результата. Пройдя путь от простого парня до 

человека выдающейся образованности, герой понимает, что культурность того 

общества, в которое он стремился войти, - лишь иллюзия. Миром правят не 

идеи и красота, а деньги. Пока он был беден, ему помогали только бедные люди 

- разбогатев, Мартин удостоился всеобщего внимания и преклонения, к нему 

приходит Руфь, прежде от него отвернувшаяся. Открыв истинное лицо 

буржуазного мира, герой не может справиться с охватившим его 
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разочарованием и кончает жизнь самоубийством. 

Джек Лондон стал не просто признанным писателем, а своего рода 

учителем жизни, утверждавшим стоическое сопротивление превратностям 

судьбы. 

Генрик Ибсен (1828 – 1906) - норвежский писатель, один из крупнейших 

драматургов эпохи, создатель «новой драмы» («интеллектуальной драмы», или 

«драмы идей»). Его первые произведения носили романтический характер. 

Переходными к реалистической драме идей стали драматические философские 

поэмы «Бранд» (1865) и «Пер Гюнт» (1867). Изменчивость характера и 

открытый финал - важнейшие драматургические нововведения, которые делает 

Ибсен в «Пере Гюнте». Зритель должен быть сотворцом пьесы, размышляя о ее 

идеях, героях и событиях после окончания спектакля, - такова мысль Ибсена. 

Крупнейшее достижение Ибсена - драма «Кукольный дом» (1879). Здесь 

он использовал целую систему художественных средств, разрабатывавшихся 

им в противовес развлекательной драматургии (ретроспективная композиция, 

основанная на тайне в прошлом героев, открытый финал, превращение пьесы в 

цепь дискуссий, которые продолжат зрители после окончания спектакля, 

символика, мотив всеобщей игры и т.д.). Героиня драмы Нора, к которой ее 

муж Хельмер относится как к очаровательной кукле (символика: кукла, 

кукольный дом; мотив игры в куклы как жизни «понарошку»), когда-то 

совершила проступок - подделала подпись на векселе, спасая жизнь тяжело 

больного мужа (тайна в прошлом героев) и проявив тем самым свою 

самостоятельность, «некукольность». Выяснение этой тайны составляет 

стержень драмы. В ней сталкиваются официальные воззрения и естественные 

чувства. Сам конфликт возник за восемь лет до начала действия, но осознается 

только здесь, на сцене. Однако, в противовес традиции, финал не дает разреше-

ния конфликта: Нора уходит из дома мужа, не придя к какому-либо решению, а 

Хельмер полон надежды на «чудо из чудес» - возвращение Норы.  

В последующих драмах («Привидения», 1882; «Враг народа», 1882; 

«Дикая утка», 1884; «Женщина с моря», 1888) Ибсен развивает различные 

аспекты драмы идей. В поздних драмах («Гедда Габлер», 1890; «Строитель 

Сольнес», 1892; «Когда мы, мертвые, пробуждаемся», 1899; и др.) он 

обращается к теме искусства и судьбе художника в современном обществе. 

Усиление внимания к символам сближает позднее творчество Ибсена с 

символизмом. 

Джордж Бернард Шоу (1856 – 1950) - великий английский драматург, 

реформатор английского театра. В своих пьесах, главным образом комедиях, 

Шоу боролся за создание справедливого общества. В качестве предпосылки для 

позитивных перемен Шоу считал реализм и человеческую страсть к жизни. 

Три цикла составляют первый этап творчества Шоу-драматурга: «Пьесы 

неприятные» - «Дома вдовца» (1892), «Сердцеед» (1893), «Профессия миссис 

Уоррен» (1894); «Пьесы приятные» - «Оружие и человек» (1894), «Кандида» 

(1894), «Избранник судьбы» (1895), «Поживем - увидим!» (1895); «Три пьесы 

для пуритан» - «Ученик дьявола» (1896-1897), «Цезарь и Клеопатра» (1898), 

«Обращение капитана Брасбаунда» (1899).  
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В 1913г. Шоу пишет наиболее популярную свою пьесу - «Пигмалион», по 

мотивам которой создан мюзикл Ф.Лоу «Моя прекрасная леди». Тогда же он 

начинает работать над драмой «Дом, где разбиваются сердца» (1913 - 1919), 

которую справедливо считал своим лучшим произведением. Шоу продолжил 

плодотворную драматургическую деятельность и в последующие десятилетия 

вплоть до середины XX в. В 1925 году Шоу была присуждена Нобелевская 

премия по литературе. Яркий представитель «интеллектуального театра» Шоу 

создал особый тип «драмы-дискуссии», герои которой, нередко 

эксцентрические персонажи, выступают как носители определённых тезисов, 

идейных позиций. 

Драматургия Шоу дала мощный толчок развитию английского театра, 

находившегося в состоянии глубокого упадка целое столетие (после 

Шеридана). Он один из вождей «новой драмы», писатель, во многом 

определивший магистральные пути развития мировой драматургии в XX в. 

 

Наглядные и методические пособия 

Материалы лекции, учебное пособие «Отечественная и мировая 

литература» литературоведческий словарь, презентация, альбомы репродукций. 

 

Формы контроля знаний 

Групповая форма, самоконтроль. 
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Тема 12. Человек в искусстве модернизма 
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Вопросы: 

 

1. Человек в искусстве модернизма, одинокий, обреченный, 

асоциальный, ничтожный, согбенный под бременем модернистского рока 

(романы Ф. Кафки, Дж. Джойса, М. Пруста; В. Набокова А. Камю; творчество 

Ж.П. Сартра). 

2. Модернизм в белорусской литературе. (творчество М. Горецкого 

(«Сокровища жизни», «Лявониус Задуменус», «Фантазия»), притчеобразность, 

фантастическое в последних произведениях В. Быкова («Стена» и др.)) 

 

1. Человек в искусстве модернизма, одинокий, обреченный, 

асоциальный, ничтожный, согбенный под бременем модернистского рока 

(романы Ф. Кафки, Дж. Джойса, М. Пруста; В. Набокова А. Камю; 

творчество Ж.П. Сартра). 

 

Модернизм  –  комплекс идеологических и эстетических явлений 

парадоксально сочетает в себе черты регресса и новаторства и характеризуется 

крайним пессимизмом модернистского виденья мира, недоверием к активному 

действию, восприятием действительности в извечной неподвижности, 

томеченной глубоким несовершенством. Модернизм отрицает 

действительность, воспринимает ее как царство хаоса, где человек обречен на 

бессмысленное существование или на безысходные страдания. Так возникает 

основной мотив модернистского мироощущения  –  отчуждение. Модернисты  

стремятся к сложному формальному экспериментаторству. 

Франц Кафка (1883-1924). Человек в изображении Кафки напоминает 

преследуемое животное, обреченное на гибель, что придает его произведениям 

глубокое трагическое звучание. Одним из 1-ых в мировой литературе Кафка 

разрабатывал тему обесчеловеченного, технизированного и 

бюрократизированного тоталитарного государства. 1-ый сборник писателя 

«Созерцание» содержит «малую прозу» Кафки 1904-1910гг., которую можно 

отнести к жанру «размышления», в котором отдельный описанный случай 

через рефлексию возвышается до типичного, всеобщего. Уже здесь прозвучали 

мотивы обездушенного существования, обесценения жизни, одиночества 

человека, попыток отчаянного бунта, тоски  по душевному согласию. Герои 

Кафки, молодые купцы и чиновники, стремятся создать себе обеспеченное 

существование, отдавая все силы своей профессии, обесчеловечивают самих 

себя и наносят непоправимый ущерб своим связям с близкими людьми. Купец 

Георг Биндеман преуспевает, но забывает о своих друзьях и родителях. Отец 

приговаривает его за это к «казни водой», Георг бросается с моста (новелла 

«Приговор», 1912). Ни одна общественная инстанция не может обвинить в 

преступлении Георга, и у Кафки таким карающим судом становится семья. В 

рассказе «Превращение» (1912) коммивояжер Грегор Замза, проснувшись 

однажды, обнаруживает, что он превратился в страшное насекомое. Уволенный 

из фирмы, где он из кожи лез, исполняя свои обязанности, он оказывается 

ненужным своей семье, кормильцем которой он был, он превратился в 
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«паразита», смерть которого принесен лишь облегчение. Он умирает от голода 

и жестокого обращения с ним семьи. Помещая «паразита» в повседневную 

обыденность, сочетая реалистическое и фантастическое, писатель, достигая 

шокового воздействия на читателя, обнажает умерщвление человека 

бесчеловечностью существующих отношений. 

Писателя интересует не народ, а «маленький человек», которого он рисует 

с сочувствием и мягким юмором, хотя и внешне бесстрастно. В этом Кафка 

следует традициям литературы 19в., о чем свидетельствует 1-ый роман 

«Пропавший без вести» (1912-1914), герой которого 16-ленний пражанин Карл 

Россман, изгнанный из дома, переживающий ряд злоключений, подобно героям 

Диккенса, не способен ни понять, ни совершить зло. Но и Карл безвременно 

умирает. 

В романе «Процесс» банковский прокурист Йозеф К. в день 30-летия 

арестовывается властями, без указания на вину. Содержание романа составляет 

сопротивление К. анонимному судопроизводству. В романе весь мир 

превращается в суд над человеком, а судилище располагается на чердаке 

доходного дома. К. отрицает свою вину и бросает тем самым вызов судебному 

аппарату. Его жизнь  –  жизнь «обыкновенного человека»: он добился высокого 

поста, но в жертву карьере он принес человеческие чувства и связи. Писатель 

подчеркивает эгоцентрическое оскудение его жизни. К. должен подвергнуть 

испытанию собственную жизнь. Для Кафки несомненна ответственность 

человека за свою жизнь, и быть виновным перед совестью значит не 

соответствовать закону человечности. Так моральная вина становится 

юридической, и К. приговаривается к смерти. К. казнен за то, что уверовал в 

право, отказался приспособиться к бесчеловечности. Все вопросы, 

поставленные в романе, остаются неразрешенными  –  читатель должен сам на 

них ответить. 

Глубоким проникновением в практику тоталитарного режима отмечен 

рассказ «В исправительной колонии». В колонии ученому демонстрируют 

аппарат, который выносит приговор виновным. Офицер, одновременно судья и 

палач, руководствуется принципом: «Виновность всегда несомненна». Для 

ученого несправедливость такого судопроизводства очевидна. Рассказе 

примечателен тем, что обличает зло, рядящееся в личину справедливости, но 

достойное гибели. Однако изображенное лишен социальной конкретности и 

обретает признаки кошмара наяву, который запечатлевает логический 

интеллект рассказчика. 

С безжалостным реализмом Кафка показал иллюзорность надежды своего 

героя на договор с всемогущим Замком. И все же, несмотря на скептицизм, в 

романе теплится надежда на человеческий мир. 

Своеобразие повествования у Кафки состоит в том, что он совершает 

переход от безличного, объективного традиционного повествования, 

ведущегося от лица рассказчика, к повествованию с точки зрения персонажа. 

Реальность оказывается запечатленной с непосредственностью, субъективная 

перспектива зрения героя помогает рассказчику передать атмосферу 

неопределенности и многозначности. Неизвестное соседствует с обыденно-
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реальным, сливаясь почти неразрывно. Создавая модель мира и поведение 

человека в нем, Кафка прибегает к парадоксу, гротеску, комизму, 

преувеличению. Характерной особенностью художественного мышления 

Кафки является фрагментарность, обретающая у него редкостную по 

завершенности форму. 

Джеймс Джойс (1882-1941)был одним из основоположников 

модернистского романа, но его творчество с присущим ему психологизмом и 

новаторскими поисками оказало значительное влияние и на развитие 

реалистического романа XX века. Первый сборник Джойса «Дублинцы» (1914) 

был написан в реалистической манере. В 1916 г. появляется роман «Портрет 

художника в юности». Это сложная по композиции и во многом 

автобиографическая история начинающего писателя. Стивен Дедалус  –  

одаренный, но болезненно чувствительный к фальши, к жизненным 

неурядицам человек. В отроческие годы он испытал религиозную экзальтацию, 

подогреваемую влиянием матери  –  фанатичной католички и воспитанием в 

иезуитском колледже. Позже разочарование в религии становится одной из 

причин, заставивших его покинуть Ирландию и семью. Жестокие противоречия 

ирландской действительности начала 900-х гг. терзают душу юноши. 

Противоречия между католицизмом, который воспринимается большинством 

ирландцев как какая-то форма сопротивления Англии, и подлинным 

патриотизмом, чуждым религиозных оттенков, приводит к тому, что отвергнув 

католицизм и национализм, Стивен отказывается и от всякого активного 

служения родине и покидает ее. 

В своем стремлении глубже проникнуть в психологию своего героя Джойс 

опирается на опыт своих предшественников от  Стерна до Толстого. Но уже 

проступают черты его грядущего метода – попытки воспроизвести «поток 

сознания» во всей его сложности, усиливается субъективизм. 

Мировую славу принес Джойсу «Улисс» (1922). В нем писатель попытался 

дать одиссею дублинской жизни и в то же время воплотить свой метод точной 

фиксации «потока сознания». Стремление связать повседневную жизнь с 

античной мифологией проявилось еще в 1-ом романе. Так, имя Дедалус 

вызывало аналогию с Дедалом, построившим лабиринт, из которого трудно 

было выйти. Стивен Дедалус появляется в романе зрелым человеком, который 

вернулся в Ирландию из-за смерти матери, но можно не сомневаться, что он 

уедет вновь. Главным героем 2-го романа стал скромный обыватель Леопольд 

Блум. Блум  –  это Улисс, его жизнерадостная и далеко не добродетельная жена  

–  Пенелопа, а Стивен Дедалус (вовсе не сын Блума)  –  Телемак. Параллели эти 

могут быть приняты толькл в ироническом смысле: в современности 

происходит измельчение и опошление героев, их чувств и взаимоотношений. 

Скитания Одиссея заменяются скитаниями Блума по Дублину. Роман делится 

на 18 эпизодов, и каждый имеет связь с приключениями Одиссея. Вечером 

Блум возвращается домой = возвращение на Итаку Одиссея. Купальщица, 

которой любуется Блум,  –  это Навзикая. Националистически настроенный 

грубиян в таверне  –  циклоп Полифен и т.д. Но в большинстве случаев 

читатель должен включить все свое воображение, чтобы уловить связи между 
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написанным и мифами. Все события романа разворачиваются в течение 1 дня  –  

16 июня 1904г. Это Ирландия периода юности писателя. 

Пессимизм Джойса, неверие в человека и его будущее  –  характерная 

черта декаденского мировосприятия. С модернизмом XX в. сближает Джойса и 

его художественный метод. Писатель тщательно воспроизводит в своем романе 

«поток сознания», фотографирует человеческие мысли, обрывки 

воспоминаний, отражения простых ощущений и более сложные ассоциации. 

Этот поток гораздо проще у Блума; сложнее  –  у Стивена Дедалуса. Сложное 

сочетание настоящего с воспоминаниями и опытом прошлого, с отрывками 

полученных сведений составляет этот непрерывно несущийся поток. «Поток 

сознания»  –  это внутренний монолог, доведенный до абсурда, попытка 

запечатлеть кажущийся хаос человеческого мышления. Хаос этот легко 

преодолевается нормальным человеком. Только психически больные люди 

становятся рабами «потока сознания». Возникает парадоксальное явление, 

когда автор, стремясь углубить правдивую картину действительности, на самом 

деле разрушает реализм раскрытия характеров своих героев. Это и происходит 

в романе Джойса. Малозначительные эпизоды в конце романа разрастаются до 

колоссальных размеров (описание покупки мяса Блумом). 

Последователь З.Фрейда, Джойс уделяет особое внимание 

подсознательному в психике человека. Он постоянно рисует патологические 

влечения, пороки, возникающие порой у внешне нормального человека. К 

концу романа происходит усиление фрейдистских мотивов и 

формалистических поисков. Особенно неудачен в художественном плане 

предпоследний эпизод  –  «Итака». В последнем эпизоде дан «поток сознания» 

засыпающей жены Блума Мэрион, где причудливо перепутаны явь и сон, 

прошлое и настоящее. Здесь намечается переход к следующему роману 

Джойса, где он хотел воспроизвести поток сновидений нескольких спящих 

людей. 

Последний роман «Поминки по Финнегану» писался 17 лет и 

свидетельствовал о творческом тупике Джойса. Но даже в этом 

формалистическом и заумном произведении проявился ирландский патриотизм 

писателя: он использует старинные ирландские легенды, включает в 

повествование образы героев древних саг, превращает в людей горы и реки 

Ирландии. Так главная героиня романа Анна Ливия Плурабелла оказывается 

одновременно и женщиной, и рекой. 

Марсель Пруст (1873-1922).Вошел в литературу как создатель жанра 

модернистского психологического романа. Таким романом является его 

основное произведение  –  многотомная эпопея «В поисках утраченного 

времени», который представляет непрерывную вереницу воспоминаний, 

проходящую сквозь сознание  героя, который, принадлежа к буржуазно-

аристократической среде, проводил всю жизнь в праздности и бездействии. 

Если в юные годы ему приходилось переезжать с места на место, общаться с 

людьми, переживать любовные волнения, то позже  он отошел даже от такой 

жизни и стал влачить одинокое существование, не заполненное ничем, кроме 

воспоминаний о пережитом. Этот образ имел автобиографическую основу. 
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«В утраченном времени» главный герой, Марсель, показан человеком 

утонченной культуры, восприимчивым к добру и красоте. Он любит и понимает 

искусство, с нежностью вспоминает родной дом, детские годы, первую любовь 

и брезгливо относится к людям безнравственным и пошлым. Марсель не 

погружен всецело в самого себя: мысли его обращены в основном к внешним 

впечатлениям недавнего или далекого прошлого, по страницам романа 

разбросано много жанровых сцен связанных с объективной 

действительностью., преимущественно с бытом светских аристократов и 

преуспевающих буржуа. Через роман проходят разные персонажи: изысканный 

Сван, морально опустившийся барон Шарлюс, поэтичная Альбертина, 

вульгарная Одетта и проч. Идиллические картины жизни городка Комбре, 

овеянного романтикой старины, чередуются с сатирическими зарисовками 

светских салонов, где царят погоня за модой и желание добиться жизненного 

успеха. 

Персонажи романа «В поисках утраченного времени» лишены внутренней 

целостности, которая позволила бы говорить об их характерах. Одни и те же 

лица, в разное время возникая в памяти Марселя, меняют свой внутренний 

облик в зависимости от изменчивости настроения героя романа. Нет цельного 

характера и у самого Марселя: его душевное состояние беспрестанно 

колеблется, соответственно с чем меняют свой облик и деформируются все 

образы внешнего мира. Проходя через поток сознания героя, они становятся 

изменчивыми, зыбкими. 

Пассивность героя романа, его замкнутость в узком мире интимных 

воспоминаний были в глазах Пруста выражением презрения к современной 

буржуазной действительности с ее деляческим практицизмом. Но Пруст 

осуждал эту действительность с консервативных позиций, противопоставляя ей 

лишь внутренний мир героя и его воспоминания о юности, овеянных 

патриархальной тишиной и обаянием старой дворянской культуры. Победа 

субъективного начала в романе была одной из форм проявления в области 

эстетики того самого индивидуализма, который автор осуждал, когда его герой 

сталкивался с ними в практической жизни. 

Психологическое мастерство Пруста при передаче свежести и поэтичности 

детского и юношеского мировосприятия обогатило французскую литературу, 

отразившись в сказках Сент-Экзюпери, стихотворениях Превера, 

автобиографических повестях Колетт. 

Альберт Камю (1913  –  1960) был представителем экзистенциалистской 

литературы, в творчестве которого очевидна постоянная борьба 

антиреалистических принципов философской школы с реалистическими 

тенденциями. Пришел в литературу Камю в 30-х гг. со сборником бытовых 

рассказов «Изнанка и лицо», «Свадьба», а к экзистенциализму обратился  в 

годы оккупации. В своем философском этюде «Миф о Сизифе» (1942) Камю 

рассматривает жизнь как бессмыслицу, унылое топтание на месте, которое 

обесценивает всякую человеческую деятельность. Одновременно с «Мифом о 

Сизифе» Камю написал повесть «Чужой»  –  типично экзестенциалистское 

произведение, в котором наличествуют все характерные для этой школы 
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элементы: взаимное непонимание отчужденных друг от друга человеческих 

особей, нелепые случайности, которым в жизни принадлежит господствующая 

роль, изображение «обыкновенного человека» как существа, отличающегося 

духовной и нравственной тупостью. С полным равнодушием герой повести  –  

мелкий служащий Мерсо  –  провожает на кладбище гроб своей матери, 

сходится с женщиной, убивает человека, который не сделал ему ничего 

дурного: просто под действием горячего слепящего алжирского солнца Мерсо 

померещилось, что поднятая рука встретившегося ему араба означала угрозу. 

Он застрелил его под действием инстинкта самообороны, без ненависти и без 

последующих сожалений. С таким же тупым безразличием он был за это 

отправлен на гильотину другими столь же равнодушными людьми  –  судьями. 

Проблема свободного выбора в условиях, изменить которые человек не в 

силах, сближает «Чуму» с рядом произведений Сартра, где эта проблема играет 

ведущую роль. Но в романе Камю на 1-ом плане находятся активные действия 

его персонажей, с большей полнотой воплощающие пафос Сопротивления. 

«Чума» стала творческой победой Камю потому, что в этом произведении 

впервые появилась гуманистическая тема и образы сильных и волевых людей, 

которые утверждают себя не в злодеяниях, а в борьбе со злом во имя служения 

человеку. Критическим изображением безропотно принимающего удары 

судьбы фанатика Панелу Камю полемизирует со своей книгой «Миф о 

Сизифе», где он сам выступал проповедником пассивного стоицизма. 

Жан-Поль Сартр –   глава  теоретик французского экзистенциализма. К 

числу наиболее характерных для экзистенциализма  произведений Сартра 

принадлежат его 1-ые произведения – роман «Тошнота» (1938) и сборник 

новелл «Стена». Их сюжеты нарочно абстрагированы от конкретной 

исторической или бытовой обстановки и не имеют почти никакого развития. 

Они сведены к внутренним монологам, выражающих гадливость по отношению 

к внешнему миру, к жизни в целом, рассматриваемом и в философском плане, и 

к конкретным людям, с которыми персонажам Сартра приходится 

сталкиваться. 

Герой романа «Тошнота» Антуан Рокантен охарактеризован как человек 

высокого интеллекта и культуры. В начале романа ведет подвижническую 

жизнь, занимаясь историческими архивными изысканиями. Эволюция Антуана 

Рокантена происходит в следующем направлении: все люди начинают казаться 

ему ничтожными и пошлыми, отчего свою дальнейшую жизнь он мыслит 

только в полной изоляции от всех. В результате у Антуана угасает интерес к 

истории: копаться в прошлом отвратительных для него существ кажется ему 

бессмысленным, тем более, что единственным результатом исторических 

исследований Антуана становится убежденность в том, что мир абсурден. 

Камешек, найденный у воды,  –  чистый и отполированный сверху, а снизу 

покрытый грязью,  –  воспринимается как символ сущности любого человека: 

каким бы привлекательным он ни казался, в тайниках своего сознания он  

всегда гадок.  

В новелле «Стена» Сартр коснулся политической темы: действие 

происходит в Испании периода гражданской войны. Франкисты принуждают 3 
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«смертников» указать местопребывание республиканца, но узники молчат. Но и 

здесь экзистенциалистское начало является доминирующим: герой рассказа, 

издеваясь, посылает врагов по заведомо ложному следу, но случай делает его 

изменником: разыскиваемый человек только что перебрался именно в это место 

и был схвачен. Новелла говорит о господстве слепого случая, разрушающего 

все расчеты и о том, как условны границы между добром и злом. Рассказчику 

безразлична судьба его страны и друзей. У него нет идеалов и убеждений. 

Только из чувства самоуважения он держится в среде врагов с героизмом. 

Поэтому арест товарища вызывает у него странную реакцию: он смеется, узнав, 

что купил себе жизнь, не уронив себя в собственных глазах: ведь он не хотел 

никого предавать и поэтому не несет моральной ответственности за то, что 

случай спас его ценой гибели другого человека. 

В Пьесе «Взаперти» (1944) действие происходит в внеисторической 

обстановке. Все 3 персонажа тщетно силятся скрыть от постороннего взгляда 

свое темное прошлое и порочную сущность. Совместное пребывание в 

запертой комнате обрекает каждого на двойную пытку: видеть грязные 

душонки и сознавать, что с него самого сорвана маска благопристойности., что 

он раскрыт и презираем теми, кого сам же и презирает. Нормативный характер 

пьесы подчеркнут тем, что из 2 изображенных женщин одна  –  садистка-

детоубийца,  другая одержима противоестественным пороком. Но имеется в 

пьесе и критический штрих: ее третьим персонажем является дезертир. Ставя 

этого человека на одну доску с остальными, автор вводит в 

экзистенциалистское произведение реалистический, обличительный мотив. 

Пьеса «Мухи» (1943) имеет условную форму. Сартр развернул действие в 

древнегреческом городе Аргосе и сделал главным героем Ореса, мстящего за 

смерть отца. Однако месть Ореса воспринималась как аллегорическое 

воплощение жажды возмездия, что подчеркивается обстановкой действия. 

Аргос в «Мухах» изображен городом с наглухо забитыми окнами, где тучи мух 

вьются над грудами трупов. Только после убийства Оресом тирана  Эгисфа, 

воздух в городе становится чистым. 

Сартр в послевоенное время часто обращался к актуальным социально-

политическим проблемам: дискриминация негров в США (пьеса «Почтительная 

шлюха», 1946), рост милитаристских и реваншистских настроений в Западной 

Германии (пьеса «Альтонские узники»,1959) и т.д. 

И все же писатель не пришел к реализму и не оторвался от 

экзистециалистского (модернистского) мировоззрения и манеры письма. 

Являясь философом-теоретиком и автором литературных произведений, Сартр 

проявил себя как писатель интеллектуального плана, произведения которого 

носят умозрительный характер. Неторопливый диалог, дающий возможность 

персонажам излагать свои мысли и принципы и отстаивать их в спорах, часто 

заменяет в них и человеческие эмоции, и движение фабулы. 

 

2. Модернизм в белорусской литературе. Творчество М. Горецкого 

(«Сокровища жизни», «Лявониус Задуменус», «Фантазия»), 
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притчеобразность, фантастическое в последних произведениях В. Быкова 

(«Стена») и др. 

 

Конец ХІХ - начало ХХ в. - время возникновения в западноевропейском 

искусстве новой культурной парадигмы, получившей соответствующее 

название - «модернизм» (от франц. modernisme, moderne - новейший, 

современный). Для этой эпохи характерны отказ от предшествующих традиций 

и кардинальное обновление как в плане выражения, так и в плане содержания. 

В русской и белорусской культуре и, в частности, литературе явление 

модернизма, несмотря на западное влияние, имело колоритную национальную 

специфику. Однако прежде уточним понятия: по концепции Н.С. Автономовой, 

«русским модернизмом был символизм», а не традиционно рассматриваемые 

символизм, акмеизм, футуризм. Что же касается белорусской литературы, то 

«структураўтваральным прынцыпам паэтыкі і эстэтыкі беларускага мадэрнізму 

выступае імкненне набыць сваю нацыянальную самасць». 

Дискретное развитие определило творческую тенденцию белорусской 

литературы начала ХХ в.: «...за восем - дзевяць год свайго праўдзівага 

існавання наша паэзія прайшла ўсе шляхі, а пачасці і сцежкі, каторыя паэзія 

еўрапейская пратаптывала болей ста год». 

Европейский декаданс характеризуется кризисом гуманитарной 

культуры, разрушением универсальных парадигм и ценностных установок. 

Пессимизм, презрение к мещанской пошлости, чувства бессилия и отчаяния, 

болезненная уязвимость эпохи способствовали внутренней дис-гармонии и 

разладу творческой личности с земной действительностью. 

Мировоззрение декадентства базируется на «философии жизни» 

Ф. Ницше, провозглашавшего относительность всех нравственных категорий и 

через примат «воли к власти» утверждавшего идею о «сверхчеловеке» как 

высшем проявлении человека: «Человек есть нечто, что должно превзойти». 

Такая переоценка ценностей привела к отказу от этических критериев в пользу 

эстетической сферы искусства. Развивая эстетическое учение А. Шопенгауэра, 

декаденты постигали сущность мира через углубление в сущность личности, 

которое могло состояться только с помощью интуитивных методов искусства, 

где главнейшее место отведено музыке как самому независимому от земных 

реалий виду искусства. В общефилософском значении музыка как первооснова 

всякого творчества является универсальной метафизической энергией, так как 

она отражает, по Шопенгауэру, не идеи, а саму «мировую волю». Ф. Ницше в 

эссе «Рождение трагедии из духа музыки» через иррациональное начало 

дионисийского культа объясняет мистическое значение музыки, основанное на 

ощущении присутствия бога через «опьянение» музыкой и танцем. 

Само понятие декаданса, появившееся в среде французских символистов 

(Ш. Бодлер, П. Вер- лен, А. Рембо, С. Малларме), представляет собой 

своеобразную энантиосему, так как предполагает и положительную, и 

отрицательную коннотации (декаданс соединил в себе деструктивность 
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мировоззрения и творческие изыски и открытия), поэтому его влияние на 

культуру «серебряного века» в России расценивается неоднозначно. 

В белорусской литературе декадентские мотивы, по мнению 

П. Васюченко, нашли отражение в творчестве М. Богдановича. Его увлечение 

поэзией П. Верлена (перевод 22 стихотворений), европейский вкус и 

утонченность, с одной стороны, способствовали возникновению 

импрессионистической и символистской доминант в его произведениях, а с 

другой - усиливали декадансные тенденции хрупкости и уязвимости бытия. 

Особенно отчетливо это проявилось в стихотворном цикле «Каханне і смерць», 

в котором соединены мифологические символы Эроса и Танатоса. 

Неоднородность литературного процесса начала ХХ в. в связи с 

ремифологизацией приобретает определенную мифологическую целостность, 

которая сопряжена с противоположными проявлениями. Так, наряду с 

декадансом этот период называют и культурным ренессансом (ренессанс в 

данном случае понимается как метафора культурного расцвета). 

Возрождение начала ХХ в. связано в белорусской литературе с 

деятельностью поэтов и писателей газеты «Наша ніва» (Я. Купалы, Я. Коласа, 

М. Богдановича, В. Ластовского, К. Каганца, М. Горецкого и др.). Полифонизм 

художественных стилей и направлений этой эпохи в ракурсе культурного 

ренессанса характеризуется неоромантическими тенденциями, которые в 

каждой из изучаемых литератур имели свои особенности. 

В сущности символистская картина мира родственна романтической: та 

же основа на идеалистической философии, та же бунтующая личность, то же 

«двоемирие», отстранение от земной действительности, ощущение иной 

реальности как единственно возможной для подлинного бытия.  

Мифологическая модель мира ориентирована на Космос, с которым все 

соотносится и которому все сопричастно. Представления космизма в 

белорусской и русской культуре, исходя из одного источника, приобретают 

разные векторы развития, обусловленные мировоззренческим контекстом. Для 

белорусского менталитета характерна идея значимости близкого, так 

называемой «тутэйшасці», способствовавшей обращению к народным 

традициям и языческой мифологии. 

Художественно-поэтический панпсихизм был тесно связан с 

анимистическими представлениями древности, однако если анимизм понимался 

«як погляд на знешні свет па аналогіі з сабою» (Шамякіна 2001, 16), то 

панпсихизм был проявлением метафизического всеединства. 

Н.К. Рерих идею космизма понимал через идею Культуры как культа 

Света (Ур - с древнеарамейского «свет»). Используя три основополагающих 

закона восточной философии (кармы, реинкарнации и совершенствования), 

русский художник считал, что приобщение к духовной культуре просветляет 

сознание и способствует космическому единению людей и иллюзорности 

всяких границ. «Живая этика» Н.К. Рериха, основанная на сопричастности 

человека к Космосу, определяет пантеистическое мировоззрение и возлагает на 

человечество огромную ответственность за свои деяния. Единство всего сущего 

на Земле провозглашали в своих эзотерических учениях Е.П. Блаватская, 
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«Тайная доктрина» которой до сих пор до конца не понята, Г. И. Гурджиев и 

П. Д. Успенский. 

Философия всеединства В.С. Соловьева оказала огромное влияние на 

мировоззрение «младосимволистов». Идея мессианства России, 

предполагаемого В.С. Соловьевым после исхода борьбы между Востоком и 

Западом, особенно ярко проявилась в поэтической тематике 

«младосимволистов» после революции 1905 г. И А. Белый, и А. Блок 

воспринимали В.С. Соловьева не столько как религиозного философа, сколько 

как пророка- провозвестника будущего всеединства. В литературе этого 

периода появляются мотивы мистических надежд, выраженных в 

мифологической символике солнца и грядущих зорь. 

Однако основополагающим в творчестве В.С. Соловьева для 

младосимволистов было религиозно-идеалистическое направление его 

философии, в центре которой находится учение о Софии Премудрости Божией, 

никоим образом не связанное с православной богословской доктриной: 

«София» Соловьева, вобравшая в себя и Шеллингову мировую душу, и 

«божественную подругу» Данте, и «вечную женственность» Гёте, давала 

символистам своеобразный «мифологический код» (Гайденко 2001, 365). Этот 

«код» предполагал воплощение божественной воли через отождествление 

творчества и жизни, или теургии: на смену старому гуманному человеку, по А. 

Блоку, пришел человек-артист. Теургия представляла собой преображение 

действительности через особое общение с Богом, отличное от православной 

традиции церкви. Поэт становился теургом, или сотворцом, новой реальности, 

соединяющей мир Божественный и мир человеческий (именно так трактовался 

известный афоризм Василия Великого:«Бог стал человеком, чтобы человек стал 

Богом»). Такое соединение непосредственно связано с культом, а точнее, с 

литургическим культом, от которого символисты и производили слово 

«культура». В.С. Соловьев считал теургию наряду с теософией и теократией 

неотъемлемой составляющей своей идеи всеединства. П. Флоренский видел в 

теургии источник всех форм человеческой деятельности. С. Булгаков связывал 

теургию с боговоплощением, которое должно преобразить мир через Софию. А. 

Белый, используя терминологию святоотеческой традиции, понимал теургию 

как Абсолютную степень познания Бога в мире и мира в Боге. 

Такое творческое богоискательство нашло выражение в символической 

реальности, основанной на соответствии внутреннего и внешнего, что влекло за 

собой идею синтеза искусств. Натурфилософский тезис о тождестве материи и 

духа, который предполагал единство таких противоположностей, как реальное 

и идеальное, чувственное и сверхчувственное, понимался символизмом как 

целостность и всеобщая связь явлений идеального и материального миров. Это 

«соборное действо», представляемое как искусство будущего, синтезировало в 

художественном творчестве литературу и философию, эстетику, музыку, театр 

и живопись. 

Концептуальная значимость этого архетипа глубоко осознавалась и 

белорусскими культурными деятелями. И. Абдиралович видел национальный 

путь в творческой основе жизни (русский космист Н. Бердяев творчеством 
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«оправдывал» человека), не ограниченной рамками застывших форм Востока и 

Запада и представляющей собой соединение древнегреческих воззрений о 

всемирной гармонии и мифологического духа язычества. М. Богданович решал 

проблему путей развития белорусской культуры через приобщение к 

сокровищнице европейского искусства. Я. Купала, Я. Колас, З. Бядуля 

чувствовали мифологическую связь с окружающим миром и через 

пантеистическое восприятие и полисемантизм образности стремились к 

возрождению народных традиций. 

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что основу художественного 

мышления русской и белорусской культуры составляют неомифологические 

тенденции, свойственные в целом ментальности ХХ в. 

Дальнейшее развитие белорусской и русской литературы в рамках 

концепции Н.С. Автономовой (см. Автономова 1993, 17) определяется двумя 

ведущими принципами: постмодернистским, оперирующим элементами 

прошлого в различных комбинациях, и авангардистским, ориентирующим на 

создание абсолютно нового. Постмодернистская реакция на русский символизм 

была выражена акмеизмом, основанным на литературных аллюзиях и 

ассоциациях, а в белорусской литературе была связана с творчеством писателей 

«Узвышша», обращавшихся к народным истокам. Авангардизм и в русской, и в 

белорусской литературе представлен поэзией молодых авторов (футуристов и 

«молодняковцев» соответственно), ориентированных на формальный и 

содержательный эксперимент. 

Таким образом, литературный процесс начала ХХ в., с одной стороны, 

подчинен типологическому вектору развития, а с другой - имеет ряд 

специфических особенностей, обусловленных логикой национальных 

традиций. 

 

Максим Горецкий 

18 февраля 1893 года родился писатель Максим Горецкий. Широта и 

многогранность его творческих интересов не могут не впечатлять: писатель, 

драматург, публицист, литературовед, переводчик, критик, фольклорист, 

языковед, историк. 

Он видел жизнь воочию - во всех ее многочисленным и самых невероятно 

проявлениях и испытания. А главной своей целью М. Горецкий считал показ 

этого другим. Он сам видел мир в темноте, понимал и чувствовал огромное 

духовно силу белоруса, его нераскрытое морально силу.  

М. Горецкий был одним из немногих белорусских писателей, которые не 

отказался от активной творческой работы после того, как был репрессирован.  

Писатель с большим трудом пытался найти какое-то убежище, с трудом искал 

работу. Об этих своих «хожденях по мукам» он в скором времени расскажет 

в «Левониусе Задумекусе»: «Будешь ходить, будешь искать и ничего не 

найдешь. Приползешь в логово свое и по лестнице взберешься на дерево, на 

помост, в конуру, в гнездо свое, в постель свою из черного хитона и ляжешь. 

Но не уснешь...». 
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Максим Горецкий в белорусской литературе является создателем нового 

типа художественной прозы – психологической. Писатель исследует 

социальные условия, психику не только самого героя, но и окружающего 

мира. В его произведениях эмоциональное восприятие мира сочетается с 

рациональным, а изображения, образы соседствуют с мыслями, 

рассуждениями. Будучи по составу своего таланта преимущественно 

писателем-аналитиком, М. Горецкий исследовал в своем творчестве сложные и 

противоречивые характеры. 

Он глубоко раскрыл внутренний мир своих героев не только через 

внутренние монологи, портреты, художественные детали, прямую речь, но и 

через психалагизаваные пейзажи. 

Горецкий обращался к проблеме взаимоотношений интеллигента и 

народа, к роли и миссии интеллигенции в национальном развитии (повесть 

«Меланхолия», рассказы «Фантазия»). 

 

«Сокровища жизни»: экзистенциальная автобиография М. Горецкого 

«Сокровища жизни» М.Горецкого выделяются сильным синтезом 

философского и художественно-документального начал, что расширяет 

бытовую биографическую жизнь до экзистенциальной, и это выводит 

произведение за пределы автобиографии и придает ей статус 

экзистенциальной.  

В произведении не сохранилось историко-событийной основы, 

изменилась модель жанра, сдвиги произошли и в содержании. В «Сокровищах» 

мы наблюдаем не просто жизнь конкретного человека - Горецкого. Жизнь 

становится категорией экзистенциальной (на бесконечной духовной глубине) и 

онтологической (в космосе, в божественном мире): это жизнь между днем 

рождения и смертью; жизнь как антипод смерти.  

Понятие «жизнь» вынесено в заглавие произведения, и каждый новый 

контекст придает слову «жизнь» разное содержание: здесь и историко-

пространственная бесконечность, и земное воплощение божественной воли, и 

способ реализации человека на земле: «Деды-прадеды мои жили в тишине, 

жили в глуши» (временное-пространственное обозначение).  

«Жизнь» как критерий оценки всего истинного – «Вышел я из стены 

жизни своей на солнце, на открытый воздух, на ясный свет», «дымно мне жить! 

<...> Снег льдистый посыпался на жизнь мою», «А комната жизни моей была 

проходной» (жизнь с онтологическими оттенком - бытие). 

Слово «жизнь» в заголовке произведения есть слово экзистенциальное, 

живущее самостоятельной внутренней жизнью, способное рождать новые 

семантические слои и аспекты. Жизнь Задумекуса перестает быть только его 

частным случаем, она превращается в масштабный проект, космическую 

перспективу, где жизнь уравновешенно смертью, а смерть жизнью. И жизнь 

отдельного человека - только пространство между онтологическими жизнью и 

смертью. Я-герой не осуществляется как личность, он заброшен в мир и 

воспринимает его своим сознанием. «Я» - человек страшно одинок: «Нигде не 
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принимают меня, нигде не пускают меня ... Хожу, ищу, - и ничего не нахожу. 

Дождь лил. Темно было... Темно у меня на сердце...». 

Удаление из жизни «я»-героя в «Сокровищах жизни» происходит в 

экзистенциальной традиции: жизнь есть глупая попытка реализовать себя в 

абсурдном мире. «Боже мой, господи, как было мне тяжело! Не знал начал. Не 

находил концов. <...> Вся жизнь пролетела, как один день. Все оно - как на 

ладони. Восплачу и возрыдаю...». 

«Сокровища жизни» - результат онтологической картины жизни: «цену 

вещам узнал. Людей до самых глубин узнал. Жизнью дорожить научился. И до 

смерти себя готовить я умею». 

Мрачная экзистенциальная концепция жизни «я»-героя Горецкого 

освещена пониманием круговорота мироздания, проникновением в смысл 

жизни перед лицом смерти. Пессимистический взгляд на жизнь 

экзистенциального персонажа уравновешенный верой в возможное спасение на 

острове Патмос: «Ищи свой челн золотой! Поезжай на остров Патмос. Давно 

там не был. Духом оскудела.. Там убежище».  

 «Сокровища жизни», «Лявонус Задумекус», «Кипарис», «Меланхолия» - 

это не бытовая биографическая жизнь, она расширяется до параметров жизни 

онтологической, экзистенциальной.  

Произведения написаны в духе экзистенциальной концепции бытия. 

Склонность к экзистенциальному мировидению сформировалась у Горецкого 

еще в ранний период творчества 

М. Горецкий - писатель преимущественно реалистического плана, но он 

умеет работать со временем таким образом, что может остановить, замедлить 

его, чтобы показать глубину переживаний человека. Время в экзистенциальной 

традиции - одна из фундаментальных категорий. Исключительную роль она 

играет в творчестве Ф. Достоевского, который умел то торопить время, то 

замедлять его. Умением работать со временем выделялся Ж.-П. Сартр, который 

мог «ломать» время («Тошнота» - несовпадение реального времени с 

ретроспективном).  

Белорусский писатель так работает со временем, что создает эффект 

«одномоментности» недель, месяцев, десятилетий. Мифологическая 

бесконечность символа, широко примененного в повести, создает библейскую 

вневременность.  

Реализм М. Горецкого экзистенциальный, он опирается на концепцию 

«мгновение - вечность» («... все проходит и все есть вечное ...», «И вечность 

шевелится в моему существу: иди, иди! <...> Всматриваюсь в вечность. 

<...>копошение в вечности. А это один этап». 

 «Сокровища жизни» композиционно состоит из мини-ситуаций, в 

которых герой наедине с собственной сущностью, со своим внутренним 

«я». Неслучайно сон, галлюцинации, павдрымота становятся эмблемой 

выявления экзистенциальной сути «я»-героя, космоса его души. Мини-

ситуации Горецкого чрезвычайно емкие. 

Максим Горецкий формирует в белорусской прозе экзистенциальный 

взгляд на человека и мир, вырабатывает оригинальные принципы поэтики 
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экзистенциального типа (экстремальная ситуация, граница жизни-смерти, 

течение сознания), которые способны наиболее адекватно отразить алогический 

мир и изуродованное сознание. 

Экзистэнцыяльнасць стала внутренней качеством всего творчества 

писателя, глубоко она материализовалась в «Сокровищах жизни», «Лявониусе 

Задуменусе», «Фантазии». 

В произведениях М. Горецкого экзистенциальное мироощущение 

приобретала очертания новой концепции человека и мира и оформлялась в 

четкую эстетическую систему. Рамки соцреализма оказались узкими для 

философии писателя в 1930-е годы. Безусловно, знакомство с европейским 

художественным опытом, пристальное сосредоточенность на таких категориях 

человеческого бытия, как жизнь, смерть, война, мир, интуитивное ощущение 

единства человека и природы, соотнесенность таких понятий, как Бог и 

человек, давали богатый материал для размышлений. Категории сна, 

предвидения, интуитивного, подсознательного, которые получили широкое 

распространение в русской и западноевропейских литературах, стали важным 

структурообразующим компонентом человеческой психики героя М. Горецкого 

и поспособствовали процессом экзистэнцыялизации белорусской прозы. 

В. Быков 

Творчество В. Быкова и таких классиков экзистенциализма, как А. Камю 

и Ж.-П. Сартр, перекликается между собой. Известно, что Быков был хорошо 

знаком с произведениями Камю и Сартра, и благожелательно отзывался о них: 

«Я высоко ценю жизненную и творческую позиции французских 

экзистенциалистов Ж.-П. Сартра и А. Камю».  

В конечном итоге человек всегда что-то выбирает, а в данном случае он 

победил, так как он больше не хочет выбирать. Сравнивая содержание обоих 

произведений можно сделать следующие выводы:  

1. Завязка сюжета: в обеих повестях представлены примеры типичной 

экзистенциальной ситуации: экстремальные ситуации выбора или 

«пограничные ситуации», в которых автор доводит героя до состояния 

максимального напряжения, позволяя увидеть жизнь героя со всей ее 

незащищенностью. Вследствие испытанного страха и страданий, герои 

освобождаются от условностей, которые сковывали их ранее.  

2. Герой: В варианте «Стены» В. Быкова проследить духовный мир героя 

невозможно, о его прошлом и отношениях с другими людьми ничего не 

известно, кроме того, что он задержан властью без объективных на то причин и 

имеет на свободе любимую женщину.  

3. Герой и второстепенные персонажи: Сартр дает возможность сравнить 

поведение главного героя в его спокойствии и самообладании с остальными 

персонажами, которые испытывают ужас перед лицом смерти, впадают в 

панику, теряют честь, и делаются ничтожными. 

4. Герой и внешние обстоятельства: Надо заметить, что в обоих 

произведениях герои оказались в таком положении в условиях тотального 

воздействия внешних сил в виде таких идеологических противоречий как война 
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и тоталитарный режим, стремящихся к превращению человека в объект, в нечто 

аморфное, безжизненное, то, что не может рассуждать и сопротивляться.  

5. Цели авторов: описать универсальные характеристики человеческого 

существования, установить и отметить основные элементы, которые 

составляют экзистенцию и место героев в мире: их заброшенность в мир, 

случайность существования, конечность его, незнание смысла существования и 

борьбы за него.  

6. Задачи героев: Герой Быкова выбирает деятельность, направленную на 

достижение свободы в отличие от героя Сартра, который праздно ждет смерти 

и хочет быть сильным до конца, чтобы принять ее с достоинством.  

7. Свобода (по мнению авторов): По Сартру, свобода – это тот выбор, 

который человек делает каждую минуту своей жизни, и никакие объективные 

обстоятельства не могут лишить человека свободы. Свобода выражается в 

возможности выбирать своё отношение к той или иной ситуации. Таким 

образом, герой его «Стены», даже смирившись с будущей смертью, сделал 

выбор, за который теперь он ответственен, что привело героя к другой «стене» 

– непреднамеренному убийству друга. Усилия героя Быкова через каменную 

стену проложить путь к свободе тоже не приносят успеха, результат 

оказывается совершенно противоположным желаемому. Таким образом, герои 

оказались в положении, в котором компромисс между ними и внешними 

обстоятельствами недостижим, результат обоих произведений абсурдно-

трагический.  

8.Финал произведений: Оба произведения имеют открытый финал: 

неизвестно, что будет с героями после окончания основного действия. В 

экзистенциальных произведениях перед героями встает возможность выбора 

человеком своего будущего, непрерывное самоопределение себя. И эти 

произведения не исключение. Существование героев обоих «Стен» можно 

назвать «незавершенным» по причине неоправданности их выбора, принятых 

ими решений, взятой на себя ответственности.  

Безысходность чувствуется в рассказе «Стена», но в отличие 

отсартровского произведения, оставляет маленький свет надежды, во 

всякомслучае, в это хочется верить. Является ли смерть целью существования 

дляэкзистенциальных героев? Нет. Мы просто видим людей, загнанных в угол, 

порой в абсурдных ситуациях. К слову, А. Камю и Ж.-П. Сартррассматривают 

смерть как ложный вывод восприятия абсурда. В античнойфилософии абсурд – 

это симптом ложности рассуждения, а ложность – симптом бессмысленности. В 

ХIX в. была подмечена неподвластность жизниее рациональному измерению, 

ее стихийность, эмоциональность, абсурдность.  

В ХХ в проблематика абсурда была перенесена из гносеологической в 

онтологическую, в результате чего абсурд стал характеристикой самого бытия 

(А. Камю). Таким образом, в произведении В. Быкова «Стена» словагероя, 

который рвался на свободу и оказался еще за одной стеной, о том,что жить в 

тюрьме не имело смысла и погибнуть тут не больший смысл,лучше просто не 

родиться, вызывают у нас глубинные эмоциональныепереживания и объясняют 

как раз общую тенденцию абсурдности жизнитого времени в нечеловеческих 
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условиях, т. е. чувство абсурда держится напротивостоянии мира и человека, 

когда исчезает одна из сторон, исчезает ичувство абсурда. От мира можно 

«отстраниться», таким образом абсурд выступает изнанкой смысла, как своего 

рода ясность. Человек понимает, чтосуществование бессмысленно, и это делает 

ему честь. Абсурд – единственная данность, что мир иррационален, а бунт 

против него тоже абсурден. 

Быков назвал свое произведение именно так, потому что хотел 

переосмыслить произведение Ж.-П. Сартра, рассмотреть типично 

экзистенциальную ситуацию сквозь свою собственную призму. Важно отметить 

то, что истоками произведения В. Быкова стала конкретная белорусская 

действительность, в то время как у Сартра основой литературного 

повествования являлась философская система. Поэтому экзистенциализм в 

версии Быкова имеет черты, присущие именно белорусской историко-

культурной ситуации, в то время как фоном рассуждений Сартра являются 

реалии Западного общества. Хотя ответ на вопрос, каков конкретный «посыл» 

содержится в сочинении Василя Быкова, остался неизвестным широкому 

читателю. Это может знать только такой близкий автору человек, как, 

например, Рыгор Бородулин, которому посвящено произведение.  

Наконец, отметим, что если Сартр тяготел к выражению своих идей в 

яркой художественной образности как выразительному средству, то Быков 

стремился, как литератор придать сюжету философичность, отразить 

драматизм выбора человеком свободного существования.  

Несмотря на, казалось бы, безнадежный финал, В. Быков сумел придать 

произведению оптимистическую окраску, в то время как «Стена» Сартра, так 

или иначе, говорит о бессмысленности выбора. В «Стене» Быкова, выбор 

происходит, побеждает жажда жизни, а преодоление героем абсурдности своего 

существования имеет смысл. А это значит, что смысл имеет и само 

существование. У Василя Быкова вера человека в свои возможности – это вера, 

которой «дышит» его свобода. 

Наглядные и методические пособия 

Материалы лекции, учебное пособие «Отечественная и мировая 

литература» литературоведческий словарь, презентация, альбомы репродукций. 

 

Формы контроля знаний 

Групповая форма, самоконтроль. 
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Тема 13. Человек в литературе постмодернизма 

 

Вопросы: 

 

1. Вторичность и условность искусства постмодернизма, 

деконструкция классических произведений как характерные черты его 

эстетики. Антиутопия как предупреждение. Концепция человека будущего в 

литературе антиутопии (Т.Мор, Т. Кампанелло, О.Хаксли, Дж.Оруэлл, 

К.Воннегут, М.Этвуд, А.Адамович ). 

2. Интеллектуальный театр ХХ века (Б.Шоу, Б.Брехт, Т.Уильямс, 

театр абсурда). Массовое искусство как отражение проблематики подлинного 

искусства на уровне стереотипов. Упрощенность психологических 

мотивировок поведения персонажей в массовом искусстве. 

3. Постмодернизм в белорусской литературе. Сб. А. Рязанова «Остриё 

стрелы». 

 

 

1. Вторичность и условность искусства постмодернизма, 

деконструкция классических произведений как характерные черты его 

эстетики. Антиутопия как предупреждение. Концепция человека будущего 

в литературе антиутопии (Т.Мор, Т. Кампанелла, О.Хаксли, К.Воннегут, 

М.Этвуд, А.Адамович). 

 

Постмодернизм –  заключительная стадия модернизма, до предела 

доводящая его основополагающие принципы: утверждение тотальной 

бессмысленности, хаотичности бытия, бессилия любого знания, 

несостоятельность всякой систематизации. По словам Ролана Барта, посреди 

всевластия «стадных слов» Текст предстал островком «всевластия», свободным 

от гнета всеобщности, моральности, и такая свобода обеспечивается игровым, 

артистическим характером прозы. Литература постмодернизма отличается 

интертекстуальностью. Значительную роль в формировании принципа 

интертестуальности сыграл Мишель Бютор. Он, решив создавать совершенно 

новые романы, начал экспериментировать с повествовательными формами, 

создавать необычные композиции. Бютор пытался отразить всю реальность, 

используя средства прозы и поэзии, живописи и музыки, заставляя страницу 

звучать и делая ее видимой, т.е. Бютор попытался создавать современный 

«всеобщий» язык, «полифонический» текст. Постепенно внешняя реальность, 

переносимая в тексты Бютора, стала тесниться «цитатами», т.е. ссылками на 

явления культуры, на произведения искусства, на уже написанные другими 

тексты. Высшей точкой постмодернистской литературы и эстетики связано с 

понятием деконструктивизма 

В 1515г. Мор задумал и частично написал «Утопию», но на английский 
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язык книга была переведена и издана лишь в 1551г. В «Утопии» Мор 

рассказывает, что в Антверпене он будто бы встретился с путешественником 

Рафаилом Гитлодеем, который объездил много неведомых стран, в том числе и 

находящийся на далёком Западе остров Утопию. Книга Мора состоит из бесед с 

Гитлодеем. В этих беседах (в 1-ой части) устами путешественника даётся 

критика современного социального порядка, а во 2-ой даётся описание 

общественного устройства на острове Утопии. Форма произведения Мора не 

нова в литературе: она примыкает к позднегреческим авантюрным «романам-

путешествиям» и имеет связь с распространёнными в средние века легендами о 

«земном рае», или островах блаженства и вечного веселья. Но под пером Мора 

эта форма приобрела совсем другие черты. В числе источников, которыми 

воспользовался Мор, были повествования о новооткрытых землях, 

средневековый трактат блаженного Августина «О граде божьем» (413) и 

классическая литература (сочинения Платона «Республика», «Законы», 

философские диалоги «Тимей» «и «Критий» с повествованием об острове 

Атлантиде). 

Томазо Кампанелла создал в 1623г. утопический роман «Город солнца», 

полный светлых мечтаний о лучшем устройстве человеческого общества. Где-

то на островах в Индийском океане некий мореплаватель видел иную, 

отличную от европейских общественных систем жизнь людей. Там 

поклоняются Солнцу и верховный правитель носит имя Солнца. Там во главе 

государства стоят Мощь, Мудрость и Любовь. У народа есть книга, написанная 

доступно и сжато каждому, называется она «Мудрость». Народ этот не 

признает собственности, видя в ней начало всех пороков. Там трудятся все. Там 

нет ни зависти, ни честолюбия и все вдохновлены любовью к отечеству. Польза 

обществу  –  высший критерий всякой целесообразности. 

Олдос Хаксли. Мрачный взгляд на будущее человечества выражен в 

романе-утопии О. Хаксли «Прекрасный новый мир». Здесь писатель 

высказывает пессимистическую мысль о том, что дальнейшее развитие науки и 

техники приведет к появлению тоталитарного режима, при котором личность 

будет подавлена и стандартизирована. Общество превратится в лишенную 

человечности механическую систему, где людей будут создавать в колбах и 

прививать им только те свойства, которые нужны для функционирования в той 

или иной сфере стандартизированного общества. Люди, превращенные в 

роботов, будут лишены эмоций и каких-либо разумных действий и будут 

выполнять только запрограммированные операции. Так Хаксли объективно 

показал, к чему ведет общество, настроенное только на экономические и 

материальные интересы. Критикуя тоталитаризм и следствия НТР, писатель не 

делает различия между общественными системами.  

В романе «после многих лет умирает лебедь» Хаксли скептичен по 

отношению к человеческой природе и проповедует религию. Фантастическое 

содержание романа, связанное с темой долголетия, является для писателя 

поводом, чтобы показать неизбежность вырождения человеческого общества. В 

1962г. Хаксли опубликовал роман-аллегорию «Остров». Иносказание здесь 

многозначно: это и Англия, и другое государство, и вся человеческая 
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цивилизация в целом. Модернистский характер аллегории сказывается в том, 

что многозначность служит не анализу реальности, а воплощению авторских 

пессимистических идей и мистических ассоциаций. Ведущей темой романа 

остается тема ужаса, страдания, изоляции и смерти.   

Герой романа, журналист Уилл Фарнеби, попадает на остров Пала и 

становится свидетелем противостояния 2 сил: тоталитарного милитаристского 

режима и социально-биологического реформаторства, основанного на 

индийском мистицизме. И хотя герой сочувствует реформаторству, на острове 

неизбежно устанавливается диктаторский режим, т.е. автор показывает, что 

насилие и смерть неотвратимо берут верх. Роман проникнут космическим 

пессимизмом. Аллегория в романе оторвана от реальности, наполнена 

субъективистскими идеями, теряет свою цельность, которая разрушается 

растянутыми авторскими рассуждениями об индийском мистицизме, о 

биологических экспериментах над человеческим организмом. Роман-аллегория 

становится в творчестве Хаксли романом-трактатом и антиутопией. 

Курт Воннегут прославился после опубликования «Колыбели для кошки» 

и романа «Бойня № 5, или крестовый поход детей». Каждый роман Воннегута  

–  это трагикомедия, обусловленная ощущением исчерпанности идеалов 

традиционного, индивидуалистического гуманизма. Перед лицом современного 

зла, принявшего массовый характер, «старые» эталоны добра и справедливости 

наивны, если не абсурдны. Примером может служить эпизод «Бойни № 5»: на 

руинах Дрездена, ставших могилой для 300 тысяч жителей, немецкие солдаты 

расстреливают военнопленного за украденный чайник. Для Воннегута 

очевидно: спасти мир человеку-одиночке не под силу. Что остается? 

Спрятаться от ответственности, как герой «Сирен Титана»? Но не равно ли 

такое самоустранение нравственному самоуничтожению? 

Мысль Воннегута постоянно возвращается и к другому парадоксу. Правда 

современной жизни убийственна для человека своей безнадежностью. Иногда 

ложь бывает во благо, значит, это «добрая» ложь. Но разве не любая ложь  –  

трусость и обман, а, значит, и тайное потворствование злу. В романе 

«Колыбель для кошки» противопоставлены ученый-физик Хонникер и 

самозванный пророк Боконон. Истина, проповедуемая Хонникером, имеет 

спутницей безнравственность, а истина Боконена – всего лишь сладкая ложь. 

Конец света, описанный в романе, случаен, но в то же время закономерен: 

человеческий дух не только не в силах спасти людской род, но и сам 

инструмент его уничтожения. Но отчаяние не свойственно Воннегуту. В романе 

«бойня № 5» выживают двое ровесников, юные солдаты 2 мировой войны. 

Первый, Билли Пилигрим, ставший процветающим оптометристом, постарался 

обо всем забыть и приспособиться к жизни. Другой, Курт Воннегут, прозаик со 

спорной репутацией, ничего не забыл и воплотил опыт войны в «антивоенной» 

книжке. Если Билли совершает путь наоборот: от самого страшного события в 

своей жизни к духовному небытию, заменяет реальность фантастическими 

путешествиями на планету Тральфамадор, где бытует возвышенно-циничная 

философия, то Воннегут идет от частного опыта к осмыслению его в широком 

контексте современной жизни. Для Воннегута художник становится 
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единственным образцом активного гуманиста. 

 

2. Интеллектуальный театр ХХ века (Б. Шоу, Б. Брехт, Т. Уильямс, 

театр абсурда). Массовое искусство как отражение проблематики 

подлинного искусства на уровне стереотипов. Упрощенность 

психологических мотивировок поведения персонажей в массовом искусстве. 

 

Бернард Шоу является создателем современной английской социальной 

драмы, избирающий своим оружием против социальной несправедливости 

смех. Именно Шоу утвердил новый тип пьесы  –  интеллектуальную драму, где 

основное место принадлежит не интриге, а спорам героев. Эти пьесы призваны 

заставлять читателя размышлять над происходящим. В «Квинтэссенции 

ибсенизма» (1891) Шоу изложил свои взгляды на задачи современной 

драматургии. Писатель сделал театр ареной борьбы за право говорить истину. В 

этой работе большое внимание уделено образу положительного героя – 

человека трезвого ума, реалиста в жизни, руководствующегося в своих 

поступках требованиям разума. Так рождается характерное для Шоу 

противопоставление «реалиста», человека дела, и «романтика», человека, 

предпочитающему разговоры практическим делам. 

Шоу начал путь драматурга с цикла пьес, объединенных названием 

«Неприятные пьесы»: «Дом вдовца», «Волокита», «Профессия миссис Уоррен». 

Во всех этих пьесах перед нами предстает внешне порядочный мир буржуа, 

спокойный и размеренный. Однако за этим спокойствием прячутся 

несправедливость, жестокость и подлость. В «Профессии миссис Уоррен» 

ставится вопрос о путях обогащения. Миссис Уоррен  –  в прошлом 

проститутка, ставшая содержательницей публичных домов по всей Европе. О 

характере работы Уоррен мало кому известно. Она богата и поэтому становится 

почтенным членом общества. Шоу дает мотивированное в социальном плане 

объяснение причин морального падения героини: она не захотела повторить 

путь сестер, потерявшей здоровье и умершей от бедности.  

Уже в первых пьесах Шоу проявилось новаторство драматурга: он 

включает в пьесы обширные ремарки, которые дают описания обстановки и 

характеристики персонажей. Отдельные ремарки превращаются во вставные 

главы повествовательного характера. 

Далее Шоу создает цикл «Приятные пьесы» («Оружие и человек», 

«Кандида», «Избранник судьбы», «Вы никогда не сможете сказать»), где 

меняются приемы социального обличения и где автор больше внимания 

уделяет вопросам морали. Шоу призывает людей трезво взглянуть на жизнь, 

освободиться от предрассудков и догм, заблуждений и пустых иллюзий. Герои 

«Приятных пьес» более человечны, в них  нет нарочитой резкости, вместе с тем 

убожество духовного мира буржуа, черствость его и эгоизм показаны с 

большой силой. Шоу – мастер парадокса, направленного против ханжества и 

лицемерия буржуазной морали; да и в названии цикла звучит нескрываемая 

ирония. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 
 

126 

 

Разоблачению романтики войны, посвящены пьесы «Оружие и человек» и 

«Избранник судьбы». В первой высмеиваются ложные иллюзии и 

представления о войне, укрепившиеся под влиянием шовинистической 

пропаганды, во второй развенчивается культ Наполеона. О ложных основах, на 

которых строится буржуазный брак, говорится в «Кандиде». Герой пьесы, 

проповедник Морелл, ратует за принципы самопожертвования и гуманности, 

но в своей семейной жизни оказывается эгоистом. В «Кандиде» звучит призыв 

Шоу: направить усилия на решение повседневных задач, встающих перед 

человеком. 

Бертольд Брехт начал писать еще в годы 1-ой мировой войны, когда в 

искусстве главенствовал экспрессионизм, который оказался близок 

начинающему драматургу. Всю 1-ую половину 20-х гг. Брехт сражался с 

формалистическими тенденциями, захлестнувшими экспрессионизм. С этой 

целью во 2-ой половине 20-х гг. Брехт разработал принципы единой и цельной 

теории, охватывающей драматургию, режиссуру, искусство актера, тем самым, 

создав теорию «эпического театра». Важнейшим принципом такого театра было 

воздействие на разум зрителя. Брехт также провозглашал единство задач науки 

и искусства: облегчать жизнь человека. Логическим выводом из брехтовской 

идеи разума стало критическое отношение к природе и обществу. Приемом же, 

пробуждающим подобное отношение, Брехт считал «эффект очуждения», т.е. 

отстранения, который заставляет зрителя заново увидеть предмет, воспринять 

примелькавшееся как необычное. От актера Брехт требовал суда над героем, 

Вызвать критическое отношение к действительности, пробудить мысль, дойти 

до сердца зрителя через разум – вот цель эпического театра. 

Пьесой, начинающей «эпический театр» считается пьеса «Человек есть 

человек», которая рассказывает о превращении безобидного упаковщика Гейли 

Гая в солдата наемной армии, готового без рассуждений на убийство. Для 

Брехта главным становится внутренняя логика превращения обывателя в 

преступника. И эта логика неопровержима. Брехт доказывает, что человек 

неспособный сопротивляться насилию, становится не только пассивным 

орудием, но и активным участником насилия. Следующей стала пьеса «3-

хгрошовая опера», в которой разоблачается буржуазный строй. По Брехту, 

причиной, приводящей человека к преступлению, является частная 

собственность. Воспользовавшись пьесой английского драматурга 18 века Гэя 

«Опера нищих», Брехт перенес события в современную ему Англию. Пичем  –  

глава фирмы, объединяющей нищих и снабжающей их «средствами 

производства». У Пичема есть противник, бандит Мэкхит, по кличке Нож, 

который возглавляет трест преступников. Этот трест обеспечивает 

преступников оборудованием, находит объекты преступлений, распределяет 

добычу. В конфликт нищего и разбойника оказываются втянутыми почти все 

правительственные учреждения, но окончился после женитьбы Мэкхита 

конфликт достижением полного согласия на коммерческой основе и 

организацией нового объединенного синдиката под управлением Мэкхита. 

Теме войны посвящена пьеса «мамаша Кураж и ее дети». В этой пьесе 

Брехт обратился к эпохе 30-тилетней войны, видя в ней прообраз социальной 
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катастрофы, к которой приближалась и влекла Европу Германия ХХ века. В 

центре пьесы  –  образ маркитантки мамаши Кураж, колесящей по Европе. 

Единственное, во что верит Кураж, –  это продажность. Эта философия 

приводит кмамашу Кураж к ненависти ко всему миру и любви к войне, 

несмотря на жертвы ей принесенные. В начале пьесы Кураж тащит свой фургон 

вместе с 3 детьми. Но старшего Эйлифа расстреляли за воинственность, 

казначея Швейцеркаса  –  за честность, гибнет и добрая Кэтрин. В конце пьесы 

изможденная, одинокая мамаша Кураж тащит свой фургон за ушедшим полком, 

одолеваемая только одной мыслью: не отстать. Трагедия Кураж – в 

противоречии между социальным и естественным. Кураж как мать готова на 

все, чтобы спасти своих детей, но она же и приносит их в жертву барышу и 

войне. Раздвоение, являвшееся условием ее существования, оказалось 

причиной ее гибели. Непримиримость социального и естественного раскрыта и 

в пьесе «Добрый человек из Сычуаня».  3 бога реили найти людей, следующих 

заповедям. Только в Сычуане обнаружилась добрая душа, давшая им ночлег. 

Это проститутка Шен Те. Наутро боги оставили Шен Те деньги, на которые та 

открыла табачную лавку. Всем, кто просит, она дает деньги, кров, а 

безработному летчику Сун Янгу отдает и сердце. Конечно, Шен Те разорилась 

бы, если бы не ее кузен Шуи Та, расчетливый и бессердечный, и потому 

ставший вскоре табачным королем Сычуаня.  Когда приезжал брат, Шен Те 

исчезала. Однажды, во время особенно длинной отлучки Шен, ее брата 

обвинили в убийстве сестры. Судить «убийцу» спустились 3 бога. Тут 

открылась правда: Шен Те и Шуи Та оказались одним человеком. Боги не 

признают, что их заповеди не под силу человеку и что мир должен быть 

изменен, на розовом облаке они покидают Землю, делая вид, что все хорошо. 

Брехт оставил трагедию Шен Те неразрешенной: как же быть доброй и при 

этом сводить концы с концами, как найти к хорошему  –  хорошие пути? На 

этот вопрос должен ответить зритель. 

Т.Уильямс видит корни современного зла в эгоизме и взаимном 

отчуждении людей, сочувствует одинокому человеку и его затравленной душе, 

что и отражается в его творчестве. Уильямс создает пьесы-воспоминания, 

пьесы-настроения, в которых важен не социально-философский тезис, 

раскрываемый в сценическом действии, а эмоционально-психологический 

подтекст, проникновение в субъективный мир человека. Театр, по Уильямсу, 

способен останавливать время, что способствует открытию нового измерения в 

уже привычном и тривиальном.  «Стеклянный зверинец»  –  грустная пьеса о 

красоте, душевной тонкости людей, хрупких, как стеклянные игрушки, потому 

обреченных. Каждый из героев пьесы  –  неудачник.  

Тема «возвышающего обмана» останется одной из стержневых в 

творчестве писателя. Ей будет сопутствовать тема одиночества, рокового 

непонимания людей. Трагическое расщепление современной личности  –  

центраьлная лирическая тема в «Трамвае «Желание». Героиня пьесы Бланш 

Дюбуа  –  нищая аристократка. Самое дорогое, что у нее есть  –  ее мечты, 

идеалы. Но они живы лишь в памяти, а в повседневном существовании героини 

выродились в жеманно-притворную позу.  
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Пустоту одиночества Бланш пытается чем-то восполнить, цепляясь в 

поисках любви за чужих людей. Антагонистом Бланш является Стэнли 

Ковальский, одномерный, живущий материальными интересами. Он не 

понимает ине признает мечтаний Бланш, но чувствует в ней потенциального 

противника. Исход их противоборства предрешен: Бланш уходит в 

сумасшедший дом, чтобы укрыться там от реальности. В этой пьесе Уильямс 

сочувствует неудачникам, сломленным жизнью, или романтическим 

идеалистам, от нее отстранившимся: они несут в себе высокие нравственные 

ценности, хотя бессильны их защитить. 

Театр абсурда исходит из убеждения в бессмысленности жизни и основан 

на отрицании всех  видов предшествующего ему драматического искусства – от 

чисто развлекательного театрального репертуара в обывательском вкусе до 

сценических произведений реалистического содержания. Он отрицает фабулу, 

сценическое действие, сводит к минимуму движение актеров по сцене, 

стремится заменять диалоги длинными бредовыми монологами, которые 

иногда прерываются репликами партнеров, причем часто абсолютно не 

связанными с тем, что произносит ведущий персонаж. Все изображенное в 

«антидраме» находится вне времени и пространства, в мире чистой условности, 

где кошмар чередуется с фарсом или сливается с ним. Наиболее известными 

представителями «антидрамы» являются Самюэль Беккет и Эжен Ионеско. 

Содержание пьесы Беккета «Ожидая Годо» сводится к унылому ожиданию у 

дороги, по которой иногда проходят странные  –  то зловещие, то гротескные  –  

фигуры, не связанные ни между собой, ни с 2 главными персонажами. Каждым 

своим произведением антидраматурги стремятся показать абсурдность жизни, 

человеческую слабость, тщету всяких надежд и ожиданий. В качестве основных 

персонажей они выводят калек или уродов.  

Так в пьесе Ионеско «Стулья» героем является глухонемой, 

ораторствующий посредством мычания, в пьесе Беккета «Конец игры» 

персонаж  –  слепец-паралитик, собеседниками которого являются засунутые в 

урны человеческие обрубки. В единичных «антидрамах» можно смутно 

уловить элементы социальной критики. В пьесе Ионеско «Носороги» появление 

в городке этих животных, которые все уничтожают на своем пути, может 

расшифровываться как завуалированная антифашистская сатира. Но 

доминирующей темой в пьесе остается тема абсурда и человеческого бессилия: 

превращение заурядных людей в чудовищных животных происходит у Ионеско 

в силу необъяснимых причин и заражает все городское население, за 

исключением одного лишь человека. Все пропорции искажены: безумие и 

жестокость изображаются автором как массовое явление, а способность им 

противостоять, хотя бы в пассивной форме, как проявление особой 

исключительности. 

Говоря о литературе ХХ века, нельзя не сказать о  т.н. «массовой 

литературе» или паралитературе Массовая литература была известна и до 20в.: 

варианты куртуазного романа, рыцарского, авантюрно-фельетонного 

(«Приключения Рокамболя» Понсона дю-Террайля) и др. В начале 20в. 

появились такие эталонные образцы паралитературы как серия книг Пьера 
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Сувестра и Марселя Аллена о Фантомасе, Э. Берроуза о Тарзане, в 30-ые гг. 

ими стали повествования о Кинг-Конге. Массовая литература стереотипна, 

правдоподобна, но правдивое изображение жизни не является ее целью. Она 

создает привлекательные мифы, утешает и успокаивает. Во 2-ой половине ХХ 

в. массовая литература достигнет колоссального размаха, ее будут определять 

как эпос ХХ в. 

 

 

3. Постмодернизм в белорусской литературе. Сб. Алеся Рязанова 

«Остриё стрелы». 

 

Усовская Элина Аркадьевна 

 

Белорусская литература рубежа XX–XXI вв.  

в контексте авангардно-постмодернистских тенденций 
 

Постмодернизм – не просто и не столько художественное направление, 

сколько тип мироощущения, обладающий явным сходством с декадансом 

предыдущей  рубежной эпохи, отличающийся повышенной, даже болезненной 

рефлективностью, претендующей на критику и оценку всей Новоевропейской 

культурной парадигмы. В недрах данной рефлексии начинался и продолжился 

путь к реанимации национально-культурной памяти и самосознания, не 

прекратившийся и значимый для многих стран Восточной и Центральной 

Европы, Беларуси в том числе, до сих пор. Более того, художественному 

сознанию потребовалось в очень сжатые сроки усвоить, инкорпорировать, 

интерпретировать, принять или не принять те ставшие уже практически 

классическими художественные парадигмы, которые возникли и развивались 

на протяжении 1930–1980-х гг.  Впрочем, нельзя не отметить, что в рамках 

советской идеологической  системы была создана мощная белорусская 

литературная школа, без которой современное, или постсовременное, состояние 

(в позитивном смысле)  национальной литературы вряд ли было возможно.  

Постмодернизм не утратил, таким образом, актуальность для белорусской 

культуры в силу, как минимум, рефлективности и критицизма, наложенных на 

матрицу поиска национальной идеи. Очевидно поэтому белорусская 

литература, как и искусство  рубежа XX–XXI столетий обладают налетом 

философствования, а, возможно, в большей степени «культурологичностью».  

Эссеистика В. Акудовича, критические заметки М. Жбанкова, О. Копёнкиной, 

А. Глобуса, А. Клинова и других авторов являются тому свидетельством. 

Собственно, созданное в 1995 г. литературное объединение Бум-бам-лит 

(Юрась Борисевич, Сержук Минскевич, Змитер Вишнев, Илья Син, в той или 

иной степени В. Акудович, А. Клинов и другие) есть ничто иное, как союз 

«актуально» мыслящих людей, стремящихся понять себя и через себя, если не 

мир, то Беларусь как самостоятельный топос и нарратив.  

«Диалоги с Богом», «Война культур», «Архипелаг Беларусь», «Разрушить 

Париж», «Беларусь как постмодернистский проект Бога», «Метафизика: 
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ситуация расцвета и упадка», «Код отсутствия» В. Акудовича представляют 

собой искреннее стремление автора разобраться в том, что есть Мы, Беларусь, и 

куда идем. Поясняя ключевую задачу «Кода отсутствия», очевидно состоящую 

в выявлении основ белорусской ментальности, Акудович отмечает: «З ХХ 

стагоддзем скончылася  i вялiкая эпоха «буры i нацiску», у вынiку якой 

паўстала незалежная Беларусь. Далей пачалося нешта цалкам iншае, але нiяк не 

падобнае да таго, аб чым мроiлася i марылася на пачатку дзевяностых гадоў. 

Мы патрапiлi зусiм не туды, куды iмкнулiся, мы наўсяж апынулiся не там, дзе 

хацелi быць. Чаму так сталася?».  

Ответ кроется в  поиске тех духовных, ментальных, психологических и 

исторических скреп, которые могли бы создать некую единую конфигурацию 

белорусской культуры. Таким объединяющим концептом может стать не 

столько национально-языковая идея (так называемый немецкий вариант 

национальной идентичности), сколько идея гражданственности (французский 

вариант). Впрочем, идея гражданственности основывается на четко 

артикулированных принципах и ценностях, которые, как нам видится, сегодня 

для нас лишь очерчены. Идея нации как народа, живущего на территории 

самостоятельного государства, достаточно адекватная задачам национального 

единства и развития нации, нуждается в уточнении и подкреплении ценностно-

смысловым корпусом. Идентификационная стратегия, базирующаяся на резком 

противопоставлении Мы – Они, вполне объяснима (это самый легкий способ 

экспликации «себя»), но вряд ли плодотворна. В этой связи достаточно спорны 

тезисы, сформулированные Валентином Акудовичем в разделах «Другая 

сусветна вайна» и «Расея и мы», что вызывает неподдельный интерес и 

подвигает на дискуссию.  

Рефлексия, ирония, часто доходящая до сарказма, – неотъемлемый 

атрибут творчества Альгерда Бахаревича. Стратегия детерриториализации и 

игры, которой, видимо, придерживается один из наиболее талантливых авторов, 

чье творчество востребовано за пределами и в самой Беларуси, служит 

способом понимания себя как носителя белорусской идентичности и, 

собственно, самой белорусской идентичности. Подобная стратегия проявляется 

не только в интеллектуально-духовном плане, но и, скажем, в физическом: 

писатель живет в Германии, приезжает в Минск и высказывает достаточно 

резкие (поэтому и необходимые) суждения о белорусах и Беларуси. Так в 

одном из интервью Бахаревич констатирует: «Нейкай агульнай Беларусi, 

на мой погляд, не iснуе. Часам я шкадую пра гэта. А вось дзяржава, якая 

называецца "Рэспублiкай Беларусь", не ёсць на самой справе беларуская – гэта 

хутчэй нейкае антыбеларускае ўтварэнне, якое робiць усё, каб яе грамадзяне i 

надалей мелi ў свеце статус напаўмiфiчных iстотаў, грамадзянаў Вялiкай 

Недарэчнасцi. Аднак iншай дзяржавы беларусы пакуль не заслугоўваюць» 

(Белгазета, 9.09.2009). Несколько болезненная рефлексия прозы Альгерда 

Бахаревича, как нам представляется, есть следствие небезразличия  ко все еще 

своей белорусской культуре. Беларусь как «Вялiкая Недарэчнасць» оказывается 

неким аналогом постмодернистского симулякра, окончательно теряющего связь 

с означаемым. Поэтому пугающим и одновременно предостерегающим 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 
 

131 

 

оказывается рассказ Бахаревича «Беларусы на крыштальных шарах» (книга 

«Натуральная афарбоўка»). Рассказ повествует о следующем: в городе давалось 

цирковое представление, особую загадочность и необычность которому должно 

было придавать выступление белорусов на хрустальных шарах. Представление 

оказалось чудесным: «Как iншаплянэтнiкi, беларусы йшлi па рассыпчатай 

серабрыстай дарозе, якая зьнiкала ў космасе. Нiбы вельмi багаты дзядзька 

набыў Млечны шлях i выпусцiў на Яго гэтых сумуючых па волi зьвяркоў. Iх 

грацыёзнасць зачароўвала. Было жудаснае адчуванне, што зараз увесь Сусьвет 

упадзе на галаву. "Гэта ж трэба так выдрэсыраваць", – гучна сказаў нехта». 

Белорусский художественный постмодернизм неразрывен с интенциями и 

реалиями авангарда. Это, во-первых, связано с традициями авангарда 1910–20-х 

гг.,  одними из центров которого были Витебск и Минск, а, во-вторых, с 

освоением  пост/неоавангардного мирового литературно-художественного 

пространства. Поэтому собственно постмодернистская парадигма 

переплетается с экспрессией, эпатажностью, скандальностью, театральностью 

дадаизма, сюрреализма, концептуализма; излюбленными формами презентации 

творчества становятся хэппенинг, перформенс.  В этой связи следует отметить, 

что культурная ситуация второй половины ХХ в. уже давно перестала отвечать 

принципу единого стиля (впрочем, как и вся новейшая культура). Переплетение 

и наложение разнообразных литературных дискурсов друг на друга, аллюзии и 

цитация оказались принципами жизнедеятельности многих 

непостмодернистских течений. Разнообразие философско-эстетических, 

теоретических установок самого постмодернизма влияют на 

многовариантность  их воплощения в литературе и искусстве. 

Эстетизация скандала, манифестационность  публичных выступлений, 

исходя из сказанного выше, не случайны: это возможность не только заявить о 

себе в мире литературы и искусства, но и выразить протест, не столько 

идеологический (или антиидеологический), сколько протест как таковой, как 

способ самовыражения и в большей степени саморефлексии. Поэтому вполне 

репрезентативны Венецианская бьеннале (Белорусский павильон, 2009 г.) и 

литературная, «искусствоведческая» выставка-акция «Дах – IX». Эпатажность и 

натуралистичность образов становятся кредо и для совсем молодых писателей. 

Так один из рассказов начинающего автора Сергея Календы «Ваніты» 

изобилует достаточно подробными описаниями ощущений приступов тошноты 

и ее физиологическими признаками и последствиями. Столь нарочито 

подробное повествование о ванитативных рефлексах наводит на мысль об 

аллюзии на творческие приемы Чака Поланика. Экзистенциальная тошнота 

главного героя, Данилы Лаканова – это, очевидно, тошнота аддиктивного 

свойства, рожденная асоциальностью, нежеланием быть «атручаным»:  «Ён не 

хоча быць дзіцем асфальту, ён не хоча быць дзіцем тэхнакратыі, ён не хоча 

быць дзіцем атручаных людзей, ён не хоча быць іх пакаленнем!». Подобный 

рефрен, к сожалению, применим к очень многим юным особам, испытывающим 

тот самый экзистенциальный вакуум, предпочитающим быть отравленными 

собственноручно, нежели быть «атручаным масавым грамадствам». Поиск себя 

как существа актуального, нужного самому себе и другим, таким образом, 
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продолжает постмодернистскую дискуссию о ценности ценностей Культуры, 

европейской прежде всего. 

 

А. Рязанов «Острие стрелы» 

А. Рязанов – мастер пейзажной лирики глубокого философско-

психологического наполнения, классик белорусского верлибра, один из 

основоположников белорусского хайку. В 1970 году вышла первая книга 

стихов Рязанова «Возрождение» (белор.«Адраджэнне»).Сборник «Острие 

стрелы» (белор.«Вастрыё стралы» 1988) был удостоен Государственной премии 

БССР (1990). Поэзия Рязанова широко публикуется в разных странах, поэт 

получил ряд европейских премий и стипендий, в том числе Премию Гердера 

(2003). 

Выступает как переводчик на белорусский язык. Среди переводов, 

выполненных Рязановым, – комедия Шекспира «Сон в летнюю ночь», хайку 

Басё, поэзия и проза литовских (К. Сая «Гэй, хавайцеся», 1982), латышских, 

болгарских, чешских, сербских авторов. 

Награды и звания - Государственная премия БССР имени Янки Купалы 

(1990) – за книгу поэзии «Вастрыё стралы». 

Поэзия А.Рязанова вобрала в себя национальную культурную память и 

органично самовыявляется в контексте мировой культуры и литературы. 

Идейно-философское творчество А.Рязанова стало своеобразным и 

оригинальным явлением в современной литературе. Мы увидим в его 

произведениях и балладный строй, и современную жанрово-стилевую 

раскованность, и присущие сюрреализму средства и приемы письма. Поэт 

своим творчеством обозначил новаторский путь в поэзии, направленный на 

обновление стихотворного искусства. Рязанов - поэт, который поиск, открытие 

сделал своей творческой целью.  

Он утверждает право на эксперимент как в области содержания, так и в 

области формы и по-своему решает проблему единства формы и поэтического 

содержания. Классический традиционалист и вместе с тем яркий новатор, 

Рязанов основал и ввел в поэзию свои, новые жанры:  квантэмы, пункціры, 

версэты, зномы. Поэт осмысливает проблемы человеческого бытия: человек и 

природа, человек и общество, человек и мораль. Новаторские жанровые и 

ритмико-интонационные формы его поэзии определяются гуманистическим 

наполнением, богатым жизненным содержанием. Творчество поэта 

свидетельствует о его неординарном мышлении и нетрадиционном образно-

поэтическом самовыражении. Его произведения проникнуты философско-

эстетическим универсализмом, способен затрагивать интеллект и душу многих 

разнообразием своего творчества, культурологической эрудицией в сочетании с 

национальной и индивидуально-авторской самобытностью. 

Версэты (образовано скорее «все от слова версия) - стихи балладного 

состава, близкие по афористичным раздумьям к притчам. В их личное «я» поэта 

как бы преломляется через «координаты бытия и личности». Автор 

предпочитает бытийному, сущностному. Символика и условность в версэтах 
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органично сочетается с конкретными реалиями, ритмика и рифмовка 

свободная, раскованная. 

 

Нічога пе скажаш: няўклюдны, няроўны, прышыты да спратаў зямлі, 

недалёкі палёт  

кажановы валодае нейкай 

сваёй адвагай, нейкім сваім натхненнем, 

але натхненнем гэтым кіруе змрок. 

(«Палёт кажача») 

 

Квантэмы (образовано отквант - элемент энергии) - стихи-медитации, в 

основе которых «импульс, квант поэтической энергии». Здесь и слова-образы, и 

интонация ритма, и цвет ритма. В квантэмах связанности, причинно-

следственных связей. Между предложениями часто отсутствуют знаки 

препинания, потеряны границы между логически завершенными кусками 

текста. Создается впечатление, что слова разбросаны, разрушены, существуют 

порознь. 

Версэты (стихосеты) - произведения, поэтические по содержанию и 

прозаические по форме. Это вслушивание в звуковой состав слова, 

отыскивание ассоциаций, через которые вырисовываются границы смысла. Это 

и игра со словом, обыгрыванием его звучания и полифоничности, и серьезное 

проникновение в глубины языка, обращение к звукосмыслу. В версэтах рядом с 

голосом поэта слышится голос дерева, камня, молнии, ведь каждый предмет, 

каждое явление хочет озвучиться, рассказать о себе. 

Каждая буква и каждый звук для поэта очень значительны, так как с их 

помощью он пытается воссоздать процесс взаимодействия человека с 

природой. Специфический способ рифмовки в стихи А. Рязанов называет 

доминантой. 

Пунктиры - миниатюрные формы стиха. Они состоят из 3-6 строк. По 

признанию самого автора, это «наблюдение, мысль, образ, то, что заметилось 

вокруг себя в действительности, что постучала в твою душу, что 

подступавшее». Сам стихотворный образ - это пунктир, маленькая точка 

необъятного жизни: 

 

 

Сцелецца ў жыце 

сцежка – 

развага 

жыцця пра жыццё. 

 

Главный тонн в поэзии А. Рязанова - это увлеченные, сосредоточенное 

вслушивание в «неизвестного ритма поток, неизвестной галактики волну». 

Произведения необычного человека и земные, и космические одновременно. У 

них множество земных, предназначенных для человека, советов, рекомендаций, 

формул-афоризмов: «існуе знікаючы», «раскрыжаваныя ў целе, ке чуем сябе, не 
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бачым» («Паэма выніку»); «час будаваць, вечнасць раструшчваць 

пабудаванае» («Паэма святла»); «і ўсё менш ува мне мяне і ўсё больш 

бязмежжа» («Бязмежжа»). 

«Острие стрелы» 

Поэзия Алеся Рязанова заметна своим обращением к кардинальным 

явлений времени, ей характерен пафос преобразования и художественная 

смелость.  

В книге представлены стихи-версеты: по своей строению они 

напоминают баллады и притчи и сочетают в себе повествовательный 

интонацию и философскую афористичность, сюжетное развитие и 

размышление, реальность и магию фантазии. Кроме того, в книгу вошли 

поэтические миниатюры «квантэмы» и «пунктиром». 

Сборник А. Рязанова выделяется звуковыми ассоциациями, разрушением 

многих традиционных форм и канонов, дерзкой экспериментальностью, 

синтезом стихов и прозы авангардистских направлений.  
 

 

Наглядные и методические пособия 

Материалы лекции, учебное пособие «Отечественная и мировая 

литература» литературоведческий словарь, презентация, альбомы репродукций. 

 

Формы контроля знаний 

Групповая форма, самоконтроль. 
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Тема 14.  Природное, социальное, человеческое в восприятии белорусских 

писателей ХIХ-ХХ вв. 

Вопросы: 

1. Природное, социальное, человеческое в восприятии белорусских 

писателей ХIХ вв. 

2. Природное, социальное, человеческое в восприятии белорусских 

писателей ХХ вв. 
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1. Природное, социальное, человеческое в восприятии белорусских 

писателей ХIХ вв. 

Национальный характер белорусов нашел отражение во всей их 

общественно-исторической практике, включая явления как социально-

экономического, материально-технического порядка, так и идеального, 

духовного направления. 

В своем историческом развитии белорусская литература знавала и 

впечатляющие взлеты (Франциск Скорина, Николай Гусовский, Сымон 

Будный, Василь Тяпинский) и продолжительные спады, национальный гнет. В 

начале XIX века она снова, сначала робко, а потом все увереннее, заявляет о 

себе на общей романтической волне, охватившей Европу. 

Развивается прозаическая традиция, в формировании которой принимали 

участие фольклорные формы народной прозы (анекдот, «гавенда»), а также 

периферийные жанры авторской прозы (очерки, письма, мемуары). Можно 

вспомнить таких авторов, как Я.Чачот, Я.Барщевский, В.Дунин-Марцинкевич, 

Ф.Багушевич, В.Каратынский, В.Савич-Заблоцкий, В.Сырокомля А.Плуг, 

А.Обухович и др. Становление прозы шло по линии сближения с жизнью и 

укрепления не столько условного, сколько реального плана изображения. 

Усиливался интерес ко всем реалиям жизни и быта родного края, его истории. 

Одним из первых писателей в Белоруссии, ощутивших и передавших 

животворное дыхание природы – лесов, рек и озер северной части Белоруссии, 

был Ян Барщевский (1794-1851).  Современные ему исторические 

обстоятельства оставляли желать лучшего. Если в США к началу XIX в. 

завоевали полную независимость, то Беларусь, после трех исторических 

разделов Речи Посполитой в конце XVIII в., оказалась в составе Российской 

империи со всеми вытекающими отсюда последствиями. Процесс 

полонизации, приведший, как выразился М.Богданович, к «летаргии 

белорусской национальной жизни», значительно ослабев, дополнился, однако, 

все усиливавшейся русификацией. Первые ростки национального духовного 

возрождения начала XIX в. появились в исключительно сложных условиях. 

Одним из таких ростков и было творчество Я.Барщевского. Это романтик, 

руссоист и пантеист, поклонник природы, очень любивший свой край. 

Сборник его рассказов «Шляхциц Завальня»(1844), написанный по-польски, 

но  исключительно в белорусском духе, представляет романтическое 

направление, активно развивающееся в этот период.  

«Шляхциц Завальня» – произведение литературно-художественное, и то, 

что в нем  немало сведений по географии и этнографии, истории и экономике, 

нисколько этому не противоречит. Повествование в рассказах Я.Барщевского 

развивается по извилистой, подвижной линии, с сюжетными 

неожиданностями, лишенными, однако, канонической завершенности и 

застылости. Мировоззрение Я.Барщевского основывалось на традиционных 

европейских ценностях и было связано с миром крестьянской жизни. Что 

касается идейного содержания книги Я.Барщевского, то всю ее пронизывает 

глубокий национальный пафос. Пан Завальня (автор представляет его как 
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родного дядю) «любiў прыроду, найбольшай прыемнасцю для яго было садзiць 

дрэвы». Он и показан на фоне сельской природы, с которой он связан всем 

существом своего существования. Для романтизма, как известно, характерен 

приоритет духовного чувства, что и наблюдаем в Завальне, одержимом 

неуемной жаждой познания мира. Герои «Шляхцица Завальни» внимательно 

вслушиваются в жизнь и состояние окружающей природы – в дыхание ветра, 

шум леса, журчание ручья, шелест камыша, как будто хотят выведать тайные 

ее мысли.  

Природа у Я. Барщевского  богата, многообразна и загадочна, она 

населена невозможными  созданиями народной фантастики – лешими, 

водяными, русалками и «ваўкалакамi», цмоками и пр.  

Я.Барщевский хорошо понимал, что с особенностями природной среды и 

истории связан национальный характер белоруса, корни его общественной и 

личной психологии.  «Шляхцiц Завальня» – это в сущности созданный 

писателем белорусский национальный миф, призванный пробудить 

дремлющее сознание соотечественников, помочь вернуть им «бацькаўшчыну». 

С этой целью он обращается не только к природным реалиям, но и к 

историческому материалу, прибегая опять же к мифо-фантастической поэтике. 

В книгу введен аллегорический образ Плачки, предстающей в облике 

прекрасной женщины в белых одеждах, с черным убором на голове и черным 

платком, накинутом на плечи. Глаза ее полны печали и слез, которые она 

проливает над разоренным краем, над его прошлым, над его святынями. Слезы 

Плачки дают начало кринице живой воды на вершине Почановской горы. 

Испивший из этой криницы становится способным «любiць тое, што ёсць 

дабро». 

Белорусская литература XIX века пробивала ростки и в творчестве 

В.Каратынского – ученика Сырокомли, автора многочисленных произведений 

в разных жанрах, в основном на польском языке. Наиболее значительное из 

них, надо полагать, поэма «Тамила», рассказывающая о крестьянине, 

стремящемся честным трудом выбраться из нужды. Тамила – дитя природы, на 

протяжении всей жизни ведущей с ней безмолвный диалог, диалог человека-

труженника с землей-кормилицей. Но ни земля, ни сочувствующая герою 

окружающая природа не в силах помочь одолеть зло - тяжелую мужицкую 

долю. 

В.Дунин-Марцинкевич (1808-1884) – один из последних белорусов-

романтиков XIX в. Действие его тоже социально насыщенных поэм, 

«идиллий», повестей, «былиц», развертывается, как правило, на лоне природы, 

в сельской местности. Но писатель и его герои, находясь среди природы, 

природу словно бы не замечают, как воздух, которым они дышат, как 

солнечный свет, открывающий человеку все многоцветие мира. Радостью 

восприятия этого многоцветия проникнуты многие строки В.Дунина-

Марцинкевича. 

Вслед за своими предшественниками он восславил Беларусь как самый 

замечательный край, который вполне может обеспечить человеку достойную 

его земному призванию жизнь. Тема любви и верности своему краю в 
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творчестве В.Дунина-Марцинкевича предстает как тема этическая и в какой-то 

мере социальная, опирающаяся на патриархальные основы народной жизни, 

региональную самобытность родного края. Именно с этих позиций он вел 

критику и высмеивал эгоистический мир царского чиновничества и 

гонорливость застенчивой шляхты, утратившей связь с нравственными 

основами народной жизни («Пинская шляхта», «Залеты», «Гапон», «Халимон 

на коронации» и др.). 

В творчестве Ф.Багушевича (1840-1900) набирали силу реалистические и 

социально-публицистические тенденции белорусской литературы XIX века. 

Свойственная этому писателю пасионарность и необычайная энергия были, 

несомненно, рождены для великих целей: уже в то время он поставил перед 

собой и перед народом задачу выживания, сохранение языка и национальной 

идеи. Главный герой Ф.Багушевича – крестьянин, т.е. человек с традиционным 

сознанием, которому трудно привыкнуть к новым, капиталистическим 

отношениям, к городу, к стремительному распаду патриархальных форм 

жизни. Бедность, неустроенность в жизни, социально-правовая 

незащищенность мешают этому человеку отвлечься от забот, осмотреться 

вокруг, подняться в духовном смысле. Духовное, эстетическое значение 

окружающей природы отодвинуты на задний план перед насущными 

утилитарными потребностями. 

Творчество Я.Лучины свидетельствовало о процессе формирования 

индивидуального сознания выделяющейся из массы личности. Оставаясь во 

многом еще массовой, она утверждала новые критерии духовного мира 

человека и его самосознания. В этом смысле Я.Лучина – предвестник 

белорусского Возрождения XX в., предвестник Я.Купалы, Я.Коласа, 

Ф.Богушевича, М.Гарецкого, Ядвигина Ш. и др. писателей будущего столетия. 

По его произведениям можно судить о том, как литература помогала 

эстетическому освоению окружающей природы, а природа, в свою очередь, 

формировала мировосприятие белоруса, особенности его душевного склада, 

менталитет. 

Литература воплотила в себе моделирующий тип сознания, мыслившего 

народ как часть природы, часть земли. ХХ век, маячивший на горизонте, все 

конкретнее выдвигал перед белорусскими писателями задачу не 

ограничиваться «народоведением», а развивать «человековедческие» 

способности, обратить большее внимание на личность, ее внутренний мир и 

потенциальные возможности. Необходимо было освободить человека от 

угнетенности и обыденности существования, показать его в иных, более 

духовно опосредованных обстоятельствах и связях, в том числе и с миром 

природы. 

 

2. Природное, социальное, человеческое в восприятии белорусских 

писателей ХХ вв. 

 

На рубеже XIX – ХХ вв., находясь в центре Европы, но в тоже время, 

будучи окраиной Российской империи, Беларусь все еще оставалась в 
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основном аграрным краем. Окружающая природа наложила на облик народа 

определенный родовой отпечаток, помогла сохранится остаткам 

антропоморфизма. У белорусов при том высоком духовном уровне, которого 

они достигли, во многом еще оставался фольклорный тип культуры, 

направленной на обслуживание духовно-практических потребностей человека 

и неотъемлемой от окружающей природы, древней мифологии и 

мировосприятия. Про белорусов говорят, и с этим отчасти можно согласиться, 

что они как народ не пережили эпохи Средневековья (в общеевропейском 

смысле) и что их дух, так сказать, не спиритуализировался, то есть не достиг 

достаточной степени абстрагированного уровня духовности. Отсюда – наивная 

непосредственность мировосприятия, конкретность образов, предметность 

художественного  мышления, некоторая приземленность представлений. 

Накопив многовековую культуру «аграрного», а в сущности патриархального 

бытия, белорусский народ в новых условиях встал перед необходимостью 

модернизации традиционной культуры и создания, в соответствии с этими 

условиями, технологической цивилизации.  

В ХХ веке белорус опять решительно заявляет о своих человеческих 

правах, пробуждается его внутренний мир, в крае обновляются культурные 

традиции, активизируется журналистская и литературно-издательская 

деятельность. В начале ХХ века литературно-художественный процесс в 

Белоруссии развивается со все возрастающей интенсивностью. Определенных 

успехов достигает проза, выходя в передний ряд литературы, 

совершенствуется в литературном отношении само искусство повествования. 

Возрастает интерес писателей к внутренней жизни человека, его душе и 

поведению, нравственным аспектам личности, гуманизм и чувство ожившей 

истории. На страницах газеты «Наша ніва» белорусская проза 

совершенствовалась через очерк, мемуары, анекдоты, описание всевозможных 

происшествий и т.п., искала новые повествовательные структуры. В этих 

черково-информационных, документальных материалах боролись 

человеческие страсти, добро и зло, благородство и пороки, - все то, от чего не 

отводила своих взоров литература. 

Одним из первых опытов белорусской прозы начала ХХ в. явился 

рассказ Тетки (Алоизы Пашкевич) «Клятва над кровавыми бороздами», 

напечатанный в газете «Наша доля» (1906), отражающий резкое обострение 

социальных противоречий в белорусском обществе.  

В рассказе присутствует ясно выраженная аллегория революционного 

единства рабочих, крестьян и солдат в борьбе за землю и человеческие права, - 

все это обусловило новое звучание писательского слова. Важно подчеркнуть 

при этом, что утверждение социальной активности человека в белорусской 

литературе не отрывается от проблем гуманизма, что литература этого 

времени формировалась под воздействием идеи национального возрождения и 

защиты прав личности. Она уже не ограничивала себя задачами 

«народоведения», а шла вглубь народной жизни. Главные темы писательского 

творчества: земля, революция, социальный вопрос, духовное пробуждение 

крестьянина, рост его национального самосознания. Как и в XIX веке, 
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белорусская литература характеризуется  своей исключительной близостью к 

крестьянской жизни, что, однако, не мешает постановке общечеловеческих 

проблем. Она стремится осмыслить человека в его связях с другими людьми, с 

природой, космосом. 

С наступлением новых времен в ней не только угасает, но и усиливается 

интерес к положению и месту человека в мире природы, укрепляются позиции 

философско-пейзажной прозы, но в ней нет разрыва между личностью и 

природой, тенденции которого уже были различимы в американской 

литературе на рубеже XIX-XXвв. Это весьма заметно в творчестве ведущих 

прозаиков – Я.Коласа, М.Гарецкого, Ядвигина Ш., З.Бядули, В.Ластовского, 

Т.Гартного и др., сумевших поднять белорусскую прозу на небывалую раннее 

высоту, раскрывших ее богатые духовные возможности.  

Одним из основателей современной художественной белорусской прозы 

был Я.Колас (1882-1956), стремившийся воссоздать жизнь крестьянства с его 

повседневным бытом, заботами, тревогами, конфликтами и проводивший в 

своем творчестве идеи демократии и социального равенства. Мир природы – 

это и есть тот мир, в котором действуют его герои, общаясь и между собой, и с 

самой природой. И сам взгляд писателя на мир чем-то напоминал 

самодостаточность самой природы со свойственной ей естественностью и 

внутренней гармонией. В его произведениях высокого совершенства достигает 

мастерство пейзажа, формируются эмоционально-образные структуры, в 

которых отражается национально-психологический архетип  взаимодействия 

человека и природы, ориентация на цикличность бытия, его повторяемость. 

Я.Колас – признанный песняр родной природы, ценитель ее тонкой красоты, 

но он не ограничивается исключительно эстетическим отношением к 

окружающей природе. Поэтический пейзаж у него – это не только «природный 

текст» (природа как «текст» в понимании современных постмодернистов), не 

только «слепок» с какого-то ландшафта или поры года – он обладает 

магической силой отражения внутреннего мира человека, его мыслей и чувств. 

Социальные проблемы хотя и преобладали у Коласа (как и во всей 

белорусской литературе), но его все больше интересует экзистенциальное.   

Таков рассказ «Василь Чурило» (1907). Его герой лесник Василь Чурило 

проводит свои труды и дни в привычной обстановке – в панском лесу. Пан 

лесничий – второй персонаж этого рассказа, он ненавистен Василю за то, что 

нещадно эксплуатирует лесника, «как дармовую лошадь». Третий персонаж 

романа – это сама природа: старый лес, метель, засыпавшая снегом дороги, 

глубокая ночь. Василь возвращается домой после очередного панского 

«нагоняя». Пейзаж, картины и состояния природы органично входят в 

образную систему колосовского произведения, являясь важным средством 

художественной выразительности. Природа, наделенная 

антропоморфическими свойствами, словно бы реализует невеселые 

размышления лесника. «У тахт думак Васіля спяваў вецер у полі нікому не 

патрэбныя песні. Васіль так углыбіуся у свае думкі, што забыўся, дзе ён, куды 

ідзе». Стихия природного явления со своей стороны как бы  оттеняет, делает 

более достоверным акт погружения героя в общемировую трагическую 
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мистерию. Смерть лесника наводит на мысль о равнодушии природы, ее 

безразличии к людям, она словно бы вбирает человека в себя, не замечая его 

гибели. Не правда ли, все это отчасти похоже на джек-лондонские ситуации в 

его «северных рассказах»? То же спокойствие и невозмутимость природы по 

отношению к тому, что имеет место в человеческом мире. 

Глубоко и тонко чувствовал природу и другой классик белорусской 

литературы ХХ в. -  М.Горецкий (1893-1938), который тоже, подобно Я. 

Коласу и другим белорусским писателям того времени, наново открывал свой 

край, землю, народ, открывал белорусский характер. Художнические подходы 

к этому характеру находим во многих рассказах и повестях писателя, 

написанных в 1910-20-е гг., в которых он создает образ своего современника – 

белорусского интеллигента, сформированного подъемом национального 

сознания в начале ХХ в. Особенно рельефно и убедительно выписан этот 

персонаж в повестях «В чем его обида?», «Меланхолия», «Две души» и др. 

Наиболее полно этот характер воплощен в образе Лявона Задумы, остро 

ощущающего разлад между возрожденческими идеалами и убогостью 

окружающей действительности. В известной мере понятна ему и «подоплека» 

данного противоречия – причины социально-экономического, политического и 

национально-правового порядка, которые были, к сожалению, весьма трудно 

преодолимы.  

Это – тип героя-медиатора, стремящегося преодолеть отчужденность 

между «родными корнями» и оторванной от них «панской культурой», во 

многом чуждой национальной традиции, лишающей человека нормального 

развития. Отсюда тоска, меланхоличность, отчаяние, овладевающее Лявоном. 

Само природно-»глухоманное» название деревни – Темнолесье  - говорит о 

забитости, непросветленности ее обитателей, и эта деталь свидетельствует в 

пользу того, что М.Горецкий (как и другие белорусские писатели) далеко не 

идеализировали природное начало в человеческом бытии того времени. 

Темнолесье живет в сущности животной жизнью, «самотеком», как сказал бы 

современник М.Горецкого А.Платонов. Не оказывая ни себе, ни другим, ни 

самой природе необходимой помощи. 

М.Богданович (1891-1917) с его сознательной установкой на «красу», 

ввел тему природы в своеобразный культ, без которого не может быть 

полноценной духовной жизни. Образы природы у него и у других поэтов и 

писателей не редко поднимаются до символических художественных 

обобщений. В поэзии и прозе этого периода не редко встречается образ 

василька как символ родного края, той тернистой дороги, которую прошел 

белорусский народ в своем стремлении к истине, красоте и гармонии.  

Писатели национального возрождения широко обращаются к 

художественной символизации, аллегориям, «сказкам жизни» и другим 

жанрово-образным структурам, стремясь отобразить духовный подъем 

человека, ренессансное состояние его души. Расширяется, таким образом, 

эстетический инструментарий белорусской литературы, одной из 

отличительных особенностей которой уже в самом начале ХХ в. является 

наличие наряду с реалистическим и романтическим направлениями также и 
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неоромантических тенденций. В отдельных произведениях сочетается 

символистская условность с реалистическим проникновением в сущность 

общественных явлений, а неоромантические формы образности используются 

для воплощения национально-освободительных и революционных идей. 

Конечно, американская литература ушла дальше, особенно в смысле 

расширения своих человековедческих возможностей.  

Рационально-логический подход в произведениях белорусских 

писателей заменяют творческие озарения, всплески фантазии, масштабные 

обобщения и символы. Активно развивается индивидуальное начало, 

расширяются горизонты личности, чувство внутреннего достоинства и 

свободы. Как и в поэзии, в прозе так же осваивается эстетика 

подсознательных, интуитивных форм мышления и творчества. Произведения 

белорусских писателей включают черты рефлексии, медитации, 

импульсивность и переливы настроения. Национальные художественные 

мотивы и тенденции в ней становятся в связь с движением мирового 

литературного процесса.  

Искусство символистов жило теургическим порывом в будущее, 

стремлением преобразить мир, по-новому его оформить, подчинить природу. 

Ускоренный прогресс науки и техники сделал свое дело. Человек бросил вызов 

природе – он уже не во всем был похож на своего предшественника – человека 

века XIX, исповедовавшего гуманизм как самую авторитетную идеологию 

земного жизнеустроения. Эта идеология вполне сохраняла связь с 

гуманистическими представлениями эпохи Возрождения. Иное дело теперь – 

на рубеже веков, когда наука о человеке пополнилась новыми познаниями 

(например, учение психоаналитиков), когда философам удалось заглянуть « по 

ту сторону личности » (Ф.Ницше) и найти там демоническую безликость 

толпы и свойственную ей релятивно-эгоистическую правду во взгляде на себя 

и на все окружающее. Наметился кризис или даже, как утверждают некоторые, 

крах гуманизма, обусловленный отчуждением человека, его омассовлением, 

политизацией, разрывом между личностью и миром, включая, разумеется, и 

мир природы.  

Белорусская интеллигенция и писатели трактовали проблему «нового 

неба и новой земли» прежде всего как необходимость национального 

возрождения родного края. Именно в это время было задумано эпическое 

полотно Я Коласа – поэма «Новая земля», ключ к пониманию которой таится, 

надо полагать, в том же «Откровении Иоанна Богослова». Автор поэмы, в 

сущности, тоже не приемлет современной ему социальной действительности и 

требует «нового неба» и «новой земли», но «новая земля» для него – не 

эсхатологическая проблема. «Новая земля» - это природное «лоно»: лесникова 

«селиба» и тот небольшой кусок земли, который стремится приобрести Михал, 

чтобы зажить счастливой жизнью в ладу со всем окружающим миром и в 

первую очередь с миром природы, с которой герои « Новой земли » ни на йоту 

не порывают связи.  

Октябрьская революция резко ускорила цивилизационный процесс, 

многое изменив коренным образом, в том числе писательское творчество и сам 
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литературно-художественный процесс, который в 20-е гг. отражает острую 

идеологическую борьбу того времени, антагонизм враждебных одно другому 

направлений и школ, общий кризис гуманистических представлений. 20-е 

годы вошли в историю белорусской литературы как период особенно 

активных художественных поисков, споров и дискуссий и, конечно, 

решительных революционных перемен. Рвались связи с прошлым, с 

культурным наследием, преувеличивалось, а часто и абсолютизировалось 

практическое, утилитарное, прикладное в искусстве. В непримиримом 

противостоянии сошлись «авангард», считавший себя художественным 

эквивалентом революции, и «традиция». Основной внутренний конфликт этого 

периода – борьба, противостояние духовного и материального, вечного и 

сиюминутного, того, чем привыкла жить душа, с тем, что шло на потребу дня, 

на «карысць пралетарыяту», на осуществление революционных идеалов. 

Духовные потребности, эстетические вкусы, все субъективное, личное, 

индивидуальное – не бралось во внимание и признавалось ненужным в новом, 

послереволюционном обществе. Считалось, что литература и искусство 

обязаны принять деятельное участие в строительстве новой жизни как 

прикладные факторы, призванные обеспечивать не духовно-эстетические 

потребности, а производство, языковую, коммуникативную практику.  

Писатели, уже на новой основе, продолжают однако искать 

многообразные связи, соединяющие человека и общество, историю и природу. 

Восприятие жизни, в том числе природы, проникнуто ощущением 

неповторимости того времени, потребовавших от литературы новаторских 

форм революционно-романтического обобщения с преобладанием 

ассоциативности писателя, космизма мироощущения, подчеркнутой 

символики, контрастности красок, метафоричности. Дань «орнаментальной» 

прозе, образам-символам, повышенной метафоричности, сказовой фразе 

отдали так или иначе молодые прозаики: А.Бабарека («Каля балота», «Цёмнай 

ночкай» 1923), М.Зарецкий («Пела вясна», «Камсамолка» 1925), В.Коваль 

(«Маёвым вечарам» «Шапаціць пажоуклае лісце», «Радасць гулкая» 1926),  

Б.Микулич («Восень бродзіць», 1927, «Музыка», «Тэма і варыяцыі» 1928), 

М.Никанович («Песні вясны», «У хвалях жыцця» 1925, «Залатыя званочкі» 

1927), К.Чорный («Будзем жыць», 1924, «Радасць жанчыны», «срэбра жыцця», 

«Восень і радасць», 1925) и др.  

Известный английский профессор А.Макмилин называет многих 

белорусских советских писателей (в том числе и писателей 20-х гг.) всего 

лишь «пропагандистами» коммунистических идей, не считая их 

полноценными творческими индивидуальностями. Между тем не все так 

просто, есть и иные суждения на этот счет. Исследователь литературы этого 

периода З.П.Мельникова следующим образом судит о белорусской литературе 

20-30-х гг.: «это очень сложное, противоречивое, драматическое и вместе с тем 

уникальное явление. Оно образовалось в специфических условиях, когда 

общество находилось в состоянии страха, предательства, когда многие творцы 

действительно были «зомбированы» партийностью и классовостью. И сегодня 

было бы непростительно и легкомысленно сдавать навсегда в архив все, что 
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было написано белорусскими писателями в 20-30-е годы, потому что, несмотря 

на неблагоприятные условия, на жесткий идеологический диктат, именно в 

литературе, в произведениях многих и многих белорусских писателей 

выразился протест против диктатуры, жила неистребимая вера в свободу и 

независимость, за которые стоит бороться. Каждая книга, каждая станица, 

каждая строчка литературы того времени требуют особенно внимательного и 

вдумчивого современного прочтения». 

Литература 20-х годов выполняла роль оппонента стремлениям 

официальной идеологии подчинить человека социально-технологическим 

нормам. Одним из самых выдающихся произведений белорусской литературы 

ХХ века является роман-трилогия Я.Коласа «На росстанях». Первая ее часть 

«В полесской глуши» увидела свет в 1923 г., вторая – «В глубине Полесья» – в 

1927 и третья – «На росстанях» – в 1954г. Это – роман о путях народа и 

личности в истории. Автор показывает, как человек стремится разгадать смысл 

времени и направление истории, как в соотношении с природой проявляются 

нравственные аспекты личности, соотносящей себя с людьми и миром. 

Центральный герой трилогии – интеллигент (сельский учитель) Лобанович. 

Заслуга Коласа как художника в том, что он широко и убедительно раскрывает 

многогранность внутреннего мира своего героя, глубоко анализирует его 

душевное состояние в самые разные моменты жизни, подводит к 

необходимости принимать ответственные решения. В образе Лобановича 

писатель воплотил свои мысли и представления о положительном герое. По 

натуре это философ-правдоискатель, глубоко озабоченный поисками истины, 

стремлением добраться до «корня вещей», осознать себя, свое призвание и 

помочь в этом другим. «На росстанях» – это вместе с тем и выявление 

духовного мира самого писателя, стремление понять себя, свою землю. 

События происходят в начале ХХ века, на Полесье. Духовные заботы и 

устремления Лобановича проявляются в его поступках, размышлениях, 

беседах с друзьями.  

Своеобразным отражением этого времени было творчество Т.Гартного 

(1887-1937) – писателя также с дореволюционными корнями. Наиболее 

значительными его произведениями является роман «Соки целины» (1916-

1929). Это, по существу, первый белорусский роман, в центре его – рабочий-

революционер Рыгор Незвычный. Писатель поставил целью создать образ 

героя того времени и во многом достиг своей цели. Роман «Соки целины» 

имел огромное значение для развития всей белорусской литературы, 

обогащения ее социально-историческим и художественным опытом 

современности, осложненной необходимостью разрыва с прошлым. Т.Гартный 

первым в белорусской литературе показал жизнь и быт большого города, 

завода и в тоже время, как с некоторым удивлением отмечал М.Горецкий, в 

романе «очень много с размахом написанных образов природы». 

В 30-е годы белорусская литература представлена романами  «Третье 

поколение» (1935), «Люба Лукъянская» (1936) и др. Конечно, К.Чорный по 

праву считается  крупнейшим белорусским писателем ХХ века. Человек был 

для него высшей духовной ценностью и одновременно предметом самого 
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пристального художнического внимания и интереса.  

М.Зарецкий (1901-1937) был также необыкновенно чуток не только к 

социальной, но и к его биологической природе, подсознанию. Разгадывая 

тайны подсознательного в человеке, он открыл впечатляющую правду в 

«неправильности», «неожиданности» психологической реакции (например, в 

рассказе «Одна партия в шашки» и др. произведениях). В повести «Голый 

зверь» (1926) М.Зарецкий вывел образ Виктора Яроцкого, показав его 

существом исключительно эгоистичным, агрессивным, подвластным низким 

инстинктам. Виктор Яроцкий выступает как герой своего времени, которое 

наряду с социальным освобождением принесло и ощутимые нравственные 

издержки, позволило отдельным людям использовать негодные средства для 

достижения корыстолюбивых целей. Самые крупные произведения 

М.Зарецкого – романы «Стежки-дорожки» (1927) и «Вязьма» (1932), 

значительное место в них занимает пейзаж, отмеченный чертами романтизма и 

философской созерцательности.  

Проза К.Чорного в этот период изобилует пейзажными зарисовками – их 

много в философско-идеологических романах «Поиски будущего» (1943),  

«Великий день» (1944) и «Млечный путь» (1944). Все они посвящены 

событиям войны и прежде всего человеку на войне, проходящему испытание в 

тяжелых жизненных обстоятельствах. И в этих произведениях писателю 

свойственно глубокое понимание психологии своих героев, умение обострить 

сюжет, не отходя от жизненной правды, вера в силу человека, в его 

способность противостоять злу. Душа этого человека противостоит 

неразумности и бессмысленности происходящего, что хорошо показано в 

романе «Поиски будущего». 

Роман «Млечный путь» по своему содержанию выходит за пределы 

исторического времени, и сегодня он не менее актуален, чем тогда, когда был 

написан, - в годы Великой Отечественной войны. Это книга об 

ответственности человека за судьбу незыблемых норм морали и основ 

нравственности – равенства, сочувствия, взаимопомощи, взаимопонимания 

между людьми. Ответственность понимается писателем как необходимость 

активного, осознанного действия во имя сохранения и в защиту этих норм и 

основ человеческого существования, без чего невозможна победа добра над 

злом. 

Литература 50 – 60-х годов «приобщается» к природе – лесам, полям и 

рекам, к поэзии времен года – и тем самым воздействует на человека 

эстетически. Глубокая авторская влюбленность в родной край, землю отцов 

своих, пронизывает многие страницы созданные в это время «Полесской 

хроники» И.Мележа. И тогда, когда он описывает выезд куреневцев на 

сенокос, и когда пишет о дыхании грозы и рисует саму грозу, когда 

изображает коллективный труд крестьян на фоне чудесного солнечного утра, 

восторгается тихой, невидной в осеннем расцвете рябиной, - повсюду 

выявляется умение художника передать поэзию русской природы, родного 

края, создать ему своеобразный поэтический гимн. 

К писателям вновь возвращается умение подметить красоту мира и 
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показать в «характере» цветка, во взаимоотношениях животных, в их заботах – 

людские характеры, людские заботы. И мы опять убеждаемся в том, что 

исчезла враждебность природы, но осталась неразгаданность, открылись, 

усилиями науки и практики, многие тайны, но таинственность осталась. 

В 60 – 70-х годах явно заметен поворот писателей к исследованию 

нравственного поведения личности, к вопросам совести и долга, отношения к 

другим людям и всему окружающему миру. Эти тенденции были присущи 

творчеству другого «шестидесятника» – Б.Саченко, автора многих рассказов и 

повестей. В центре его повести «Вепрь-шатун» (1963) – образ молодого 

лесника Анисима, человека сложного, недоверчивого и одинокого, 

оставленного женой, которая уехала в город со студентом-практикантом. С 

Анисимом действительно не легко – сухой, черствый, некоммуникабельный. 

Но любовь, доброта, сочувствие необходимы и ему, впрочем как и каждому. 

Думая над пережитым, Анисим постепенно начинает понимать: прежде чем 

требовать и ждать сочувствия от других, необходимо самому стать добрее, 

человечнее, приблизиться к людям. Просветление души, момент истины 

приходят к Анисиму не сразу.  

Мир природы, природного бытия, как уже говорилось, всегда был 

душевно близок белорусским литераторам. Писатели отображают в природе 

черты, родственные людям, и, эстетически осваивая природу, познают людей, 

раскрывают их мироощущения, их устремления.  Через отношение человека к 

природе зачастую открывается отношение человека к человеку. Тема «человек 

и природа» ставится во многих произведениях М.Стрельцова, А.Кудравца, 

И.Науменко, И.Пташникова, В.Карамазова, В.Казько и др.  

Писатели-шестидесятники и их проза учатся не спеша вглядываться в 

окружающую природу, вычленять подробности, описывать детали, что 

помогает более рельефно очертить характер героя, испытать его на 

гражданскую и нравственную зрелость, углубиться в духовное содержание 

личности. Например, у А.Кудравца идея никогда не лежит на поверхности -  

она всегда подчинена изображению жизни человека.  

Природные мотивы широко представлены в творчестве И.Пташникова в 

рассказах 60-х годов «Олени», «Алешка», «Беженка» и др. В центре рассказа 

«Олени» - дочка лесника двенадцатилетняя Ирка, подружившаяся с оленями, 

приходившими холодной снежной зимой к стоявшему возле лесничевки 

стожку сена. Но отец вместе с другими лесниками убивают старого оленя – 

вожака стаи, и олени больше не приходят к стожку. Ирка находит их в лесу, но 

олени убегают, девочка бежит за ними, выбивается из сил, падает, и только 

ночью отец находит ее, еле живую… писатель показывает, что природа для 

человека – это часть его самого, его духовного мира, который необходимо 

уважать и тщательно оберегать. Затем последовал ряд повестей и роман 

«Мстижи» (1970), в котором создан примечательный образ Андрея Величко – 

человека на земле, труженика с обостренным чувством родного дома, 

природы, своего жизненного поприща. Его не прельщает перспектива 

поменять место жительства и «ехать под Полоцк», где сулят ему жизненные 

удобства. Это – подлинный патриот, верный своим корням, осуждающий 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 
 

146 

 

излишний прагматизм, бездуховность, потребительское отношение к жизни и 

окружающей природе, которую он, пантеист, ощущает как живое существо. 

Герой постоянно вступает в молчаливый диалог с окружающей средой, что 

также «работает» на его характер. 

Мир современной белорусской прозы – это преимущественно 

традиционный мир реализма, который, однако, не ограничивается 

изображением жизни в формах самой жизни, а в поэтическом смысле 

постоянно обогащается. Сохраняя накопленный опыт и нравственное 

достоинство, он, особенно в 70-80-е годы приобрел новые черты, стал в 

идейно-эстетическом плане более широким и открытым, интеллектуально 

насыщенным. Жизнь духа, деятельность духа – как центральный сюжет, как 

проблема, - вот вокруг чего разворачиваются писательские поиски. Писатели 

обращаются к мифам, легендам, используют притчевость, поток сознания, 

экспериментируют со временем и пр., и пр., стремясь придать изображаемому 

большой философский масштаб и значение.  

Экологическое начало в творчестве В.Казько приобрело еще большую 

динамику и экспрессивность в романе «Неруш» (1981), в котором показано, 

насколько обостренный характер приобретает сегодня взаимодействие 

природы и человека. Действие романа на Полесье, богатом  лесами и 

болотами, имеющими, по утверждению экологов, европейское значение. 

Энтузиасты НТР и плановой экономики в 70-е годы предприняли попытку, в 

числе прочих масштабных проектов века, осушить Белорусское Полесье.  

Писатель нежно любит свой полесский край, в романе немало страниц, 

поэтизирующих его природу, историю, быт.  

Но наступили новые времена – времена почти тотальной мелиорации 

полесского края во имя популистской идеи «великого хлеба». На этой позиции 

стоит министерский чиновник, представитель «системы» Шахрай – ярый 

прагматик, карьерист с психологией потребителя, которому неведома чужая 

беда и чужая боль. Природа ему не нужна, потому что Шахрай творит свой, 

преображенный мир, в котором природа должна посторониться, уступить и 

занять достаточно скромное, подчиненное положение. Через отношение  к 

природе проявляется, таким образом, социальная и нравственная сущность 

человека. В.Казько показывает людей, стремящихся «отменить природу». К 

таким людям и относится Шахрай.  

Писатель ставит вопросы и ищет ответы на актуальные вызовы времени, 

обращается к духовному потенциалу нации, к нравственным урокам 

пережитого. Своими яркими, талантливыми произведениями В.Казько еще раз 

напоминает, что белорусская литература может быть интересной и 

необходимой миру как искусство национальное, национально самобытное.  

Литература работает и уроки её для человека ценны тем, что утверждают 

гуманистическое мировосприятие в современном мире. 

 

Наглядные и методические пособия 

Материалы лекции, учебное пособие «Отечественная и мировая 

литература» литературоведческий словарь, презентация, альбомы 
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репродукций. 

 

Формы контроля знаний 

Групповая форма, самоконтроль. 

  

Литература 

1. Адамовіч А. Да гісторыі беларускае літаратуры. – Мн., 2005.  

2. Александровіч С. X., Александровіч В. С. Беларуская літаратура XIX – 

пачатку XX ст.: Хрэстаматыя крытыч. матэрыялау. – Мн., 1978.  

3. Багдановіч I. Э. Авангард і традыцыя: Бел.паэзія на хвалі нац. 

адраджэння. – Мн., 2001.  

4. Беларуская літаратура: ХІ–ХХстст.: Дапам. для шк., ліцэяў, гімназій, 

ВНУ / А.Бельскі, У. Г. Кароткі, П. I. Навуменка і інш. – 2-е выд., дапрац. – 

Мн., 2001.  

5. Гісторыя беларускай літаратуры XX стагоддзя: У 4 т. / Нац. акад. навук 

Беларусі. Ін-т літ. імя Я. Купалы. – Мн., 1999–2003. – Т. 1: 1901–1920; – 

Т. 2: 1921–1941;– Т. 3: 1941–1965;– Т. 4, кн. 1: 1966–1985; кн. 2: 1986–

2000 . Гiсторыя беларускай літаратуры: XIX– пачатак ХХст / Пад 

агул.рэд. М. А. Лазарука, А. А. Семяновіча. – 2-е выд., дапрац. – Мн., 

1998. Псторыя беларускай літаратуры: XXстагоддзе: 20–50-я гг.: / Пад 

агул.рэд. М. А. Лазарука, А. А. Семяновіча. 2-е выд., дапрац. – Мн., 2000.  
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II. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Планы практических занятий1 

 

Практическое занятие №1 

 

Античная мифология 

1. Миф как историко-культурная категория. Понятие об античном обществе и 

литературе. Периодизация греческой и римской  литературы. Историческое 

значение античной литературы. 

2. Греческая мифология. Понятие о мифе. Его особенности в сопоставлении со 

сказкой, аллегорией, религией и философией. Греческая мифология как 

источник фразеологизмов. 

3.  Периодизация греческой мифологии. Характеристика периодов. Боги и герои.  

Рекомендуемая литература: 

1. Античная культура: Литература, театр, искусство, философия, наука. 

Словарь-справочник / В.Н. Ярхо и др. - М., 1995. 

2. Античная цивилизация. - М., 1973. 

3. Арский Ф. В стране мифов / Изд. 20-е, допол. - М., 1968. 

4. Ботвинник М.Н., Коган М.А., Рабинович М.Б., Селецкий Б.П. 

Мифологический словарь / Изд. 5-е. - М., 1994. 

5. Вейман Р. История литературы и мифологии. - М., 1975. 

6. Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции. - Люб.изд. 

7. Лосев А.Ф. Античная мифология в ее историческом развитии. - М., 1957. 

8. Лосев А.Ф., Сонкина Г.А., Тахо-Годи А.А., Тимофеева Н.А., Черемухина 

Н.М. Античная литература / 4-е изд. - М., 1986. 

9. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. - М., 1976, 1995. 

10. Миф - фольклор - литература. - Л., 1976. 

11. Мифы народов мира: Энциклопедия. - М., 1980 - 1982. - Т. 1-2. 

12. Мифологический словарь. - М., 1991. 

13. Стеблин-Каменский М.И. Миф. - Л. 1976. 

14. Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. - М., 1978. 

 

                                                             
1 Темы практических занятий могут варьироваться, поэтому количество указанных тем практических занятий 

превышает количество часов, отводящихся по программе. 
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Практическое занятие №2 

Древнегреческий эпос 

 

1. Гомеровский вопрос. Историческая основа и время создания гомеровских 

поэм. Г.Шлиман и Троя. 

2. Мифологическая основа и сюжет гомеровских поэм.  

3. Главные герои «Илиады», их характеристика (значение постоянных 

эпитетов, мотивы совершаемых поступков). 

•   Земная линия повествования 

•  Боги в поэме: их поступки, взаимоотношения, нравственная позиция. 

4. Нравственная проблематика эпоса Гомера: проблемы чести, долга, 

патриотизма, героизма; дружба, верность, любовь в поэмах. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Гомер. Илиада. Одиссея. Люб.изд. 

2. Антипенко А. П. «Мифология богини» по данным «Одиссеи» Гомера.  –  

М.: Ладомир, 2002.  –  252с. 

3. Гордеиани Р.В. Проблемы гомеровского эпоса. - Тбилиси, 1978. 

4. Лосев А.Ф. Гомер. - Люб.изд. 

5. Сахарный Н. Гомеровский эпос. - М., 1956. 

7. Флоренсов Н.А. Троянская война и поэмы Гомера. - М., 1991. 

8. Шталь И.В. «Одиссея» - героическая поэма странствий. - М., 1978. 

9. Шталь И.В. Художественный мир гомеровского эпоса. - М., 1983. 

 

 

Практическое занятие №3 

Расцвет древнегреческого театра. Творчество Софокла и Эврипида 

 

1. Тема судьбы в трагедии Софокла «Царь Эдип».   

2. Проблема хубриса в трагедии «Антигона». 

3. Любовно-бытовая тематика трагедий Эврипида. Психологизм 

образов трагедии «Медея», «Ипполит».  

4. Женские образы в трагедиях Эврипида (Медея, Федра) – интерес к 

внутреннему миру персонажей. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Античная драма. –М., 1970 (БВЛ. Т. 5). 

2. Калистов Д.Н. Античный театр. – М., 1970. 

3. Лосев А.Ф. Античная драма. – М., 1970. 

5. Софокл. Царь Эдип. Антигона. 

6. Эврипид. Медея. Ипполит. 
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Практическое занятие №4 

 Героический эпос зрелого Средневековья 

 

1. Героический эпос феодального общества. Движение от мифологии к 

истории, отражение эпохи. Запись и литературная обработка (черты 

письменной литературы, христианские и куртуазные влияния). 

2. Французский героический эпос, основные циклы поэм: цикл верного вассала, 

баронский цикл, каролингский цикл. Историческая основа «Песни о Роланде». 

Сюжет и композиция, образная система, художественные особенности поэмы. 

3. Испанский героический эпос. Времена Реконкисты, Родриго Диас как 

национальный герой. Художественное своеобразие «Песни о моем Сиде». 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. История всемирной литературы: В 9 т.-Т.2,3.- М.,1984-1985. 

2. История французской литературы: В 4 т. - T. l.-M.-Л.,1946. 

3. Плавскин З. И. Литература Испании IХ-ХV вв. - М.,1986. 

4. Штейн А. Л. История испанской литературы: средние века и Возрождение. - 

М., 1976. 

 

Практическое занятие №5 

Данте Алигьери – поэт  Предвозрождения. «Божественная комедия» как 

энциклопедия средневековой жизни 

 

1. Данте Алигьери - поэт рубежа двух эпох.  Мировоззрение Данте. Участие 

Данте в общественно-политической жизни Флоренции. Годы изгнания.  

2. «Божественная комедия» в контексте творчества Данте. Связь со 

средневековой литературой и ренессансные тенденции. Аллегорический смысл 

и композиция поэмы. Архитектоника загробного мира.  Изображение ада, 

чистилища и рая: основные темы и образы. Художественные особенности 

поэмы. Поэтическое мастерство  и новаторство Данте. 

3. Данте и мировая литература, значение «Божественной комедии». 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1.История всемирной литературы: В 9 т.-Т.2,3.- М.,1984-1985. 

2.История зарубежной литературы. Средние века и Возрождение / 

М. П. Алексеев, В. М. Жирмунский, С. С. Мокульский, А. А.Смирнов. - 5-е 

изд., испр. и доп.-М., 2000 

3.Асоян А. А. «Почтите высочайшего поэта...» Судьба «Божественной 

комедии» Данте в России. - М., 1990. 

4.Голенищев-Кутузов И. Н. Творчество Данте и мировая культура. - М.,1971. 

5.Доброхотов А. Л. Данте Алигьери. - М., 1990. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 
 

151 

 

 

Практическое занятие №6 

Лирика Ф. Петрарки 

 

1. Петрарка - главный европейский гуманист. Гуманистический критерий 

личности в поэзии Петрарки. 

2. Итальянская лирика Петрарки, ее средневековые и римские истоки. Книга 

песен». Структура «Книги песен». Концепция любви у Петрарки: любовь как 

напряженная гармония между счастьем и страданием. Образ Лауры и 

художественные средства его создания. Образ «лирического героя» и характер 

лирической интроспекции в сонетах. Герой «между Мадонной и Лаурой» как 

основной прием «Книги песен», прием антитезы. Поэтическое новаторство 

Петрарки в «Книге песен».  

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. История всемирной литературы в 9-ти тт. М., 1983. Т.1.  

2. Пуришев Б.И. Литература эпохи Возрождения. Курс лекций. М., 1998.  

3. Баткин Л.М. Итальянское Возрождение: проблема и люди. М., 1995. 

4. Хлодовский Р.И. Франческо Петрарка. Поэзия гуманизма. М., 1974. 

 

 

Практическое занятие № 7 

«Декамерон» Д.Боккаччо 

 

1. Основные жанровые источники «Декамерона» (фаблио, шестоднев) и их 

трансформация у Боккаччо. 

2. Жанровые особенности «Декамерона» как сборника новелл. Их 

взаимодействие и роль в произведении. 

4. Связь «Декамерона» с гуманистической концепцией человека и мира 

(отношение к слову, утопизм, диалогизм). 

5. Основные темы, обсуждаемые обществом рассказчиков. 

6. Проявление в новелле отношения Боккаччо к религии.  

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. История всемирной литературы в 9-ти т. М., 1983. Т.1. 

2. Пуришев Б.И. Литература эпохи Возрождения. Курс лекций. М., 1998.  

3. Хлодовский Р.И. Декамерон. Поэтика и стиль. М., 1982.  

4. Мелетинский Е.М. Классическая новелла эпохи Возрождения // 

Е.М. Мелетинский Историческая поэтика новеллы. М., 1990. 
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Практическое занятие № 8 

Гуманистическая концепция романа Сервантеса «Дон Кихот» 

 

1. Идейный замысел романа «Дон Кихот». 

2. Смысл пролога к роману. 

3. Дон Кихот и проблема безумия в романе. 

4. Санчо Панса и проблема донкихотовской пары. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Сервантес. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанческий (любое издание).  

2. Державин К.Н. Сервантес. М., 1958.  

3. Пинский Л. Реализм эпохи Возрождения. М., 1961. 
 

 

 

Практическое занятие № 9 

Проблема человека и власти в трагедии У.Шекспира «Король Лир» 

 

1. Проблематика трагедии «Король Лир», ее жанровая характеристика. 

2. Два полюса жизни в трагедии: мир власти и мир отверженных. 

3. Эволюция характера короля Лира. 

4. Мир отверженных в трагедии Шекспира. 

5. Образ шута в трагедии «Король Лир». 

6. Образ Корделии и тема милосердия в трагедии. 

7. Идейный смысл финала трагедии и историческая концепция Шекспира. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Шекспир Уильям. Король Лир (любое издание).  

2. Аникст А. Творчество Шекспира. М., 1963.  

3. Морозов М. Шекспир. М., Л., 1956.  

4. Смирнов С. Шекспир. М., Л., 1963. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Трагедия У. Шекспира «Гамлет» 

 

1. Конфликт «Гамлета», его развитие и разрешение. 

2. Особенности композиции в трагедии «Гамлет», параллелизм и удвоение. 

3. Специфика трагического характера в эпоху Возрождения, система образов 

трагедии. 

4. Характер Гамлета, его содержание и способы раскрытия. 

5. Смысл финала трагедии. 
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Рекомендуемая литература: 

 

1. Аникст А.А. Шекспир. Ремесло драматурга. М., 1974.  

2. Морозов М.М. Шекспир. М., 1966.  

3. Пинский Л.Е. Шекспир. Основные начала драматургии. М., 1974.  

4. Смирнов А.А. Шекспир. Л.-М., 1963. 

 

 

Практическое занятие № 11 

«Слово о полку Игореве» как величайший памятник 

древнерусской литературы 

 

1. История открытия и опубликования «Слова о полку Игореве».  

2. Проблема авторства «Слова о полку Игореве». 

3. Тематика, проблематика, идейное своеобразие «Слова о полку 

Игореве».  

4. Особенности жанра и композиции «Слова о полку Игореве». 

5. Система образов в «Слове о полку Игореве». 

6. Образ природы в «Слове о полку Игореве». 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Булахов, М.Г. «Слово о полку Игореве» в литературе, искусстве, науке / 

М. Г. Булахов. – Мн., 1989. 

2. Гудзий, Н. К. История древней русской литературы: Учебник / Н. К. Гудзий. 

Вступ. ст. и коммент. А. М. Ранчина. – М.: Аспект Пресс, 2003.   

3. Литература Древней Руси: Хрестоматия / Сост. Л. А. Дмитриев; Под ред. 

Д. С. Лихачева. – М.: Высш. школа, 1990.  

4. Лихачев, Д.С. Слово о полку Игореве и культура его времени / 

Д. С. Лихачев. – Л.: Худ. лит., 1985.  

5. Рыбаков, Б. А. Петр Бориславич. Поиск автора «Слова о полку Игореве» /  

Б. А. Рыбаков. – М., 1991. 

 

 

Практическое занятие №12 

Трагедии П. Корнеля и Ж. Расина 

1. Эстетические принципы П. Корнеля. История созданий и театральная жизнь 

трагедий «Сид», «Гораций», «Цинна». Политическая направленность и 

проблематика трагедий П. Корнеля. 
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2. Проблема характера, конфликта, положительного героя в трагедиях П. Корнеля. 

Специфика воплощения трагического. Критика Французской Академией 

трагедии «Сид». «Гораций» - трагедия классицизма. 

3. Жан Расин: жизнь и творчество. Жанр любовно-психологической трагедии в 

творчестве Расина. Эстетические принципы драматурга. Трагедия 

«Андромаха», «Британик», «Федра». Политические и нравственно-

психологические проблемы в трагедиях Расина. 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Корнель, П. Сид, Гораций, Цинна - любое издание. 

2. Расин, Ж. Андромаха, Британик, Федра – любое издание. 

3. Артамонов С. Д. История зарубежной литературы XVII – XVIII вв. / 

С.Д. Артамонов. - М.: Просвещение, 1978. 

4. История зарубежной литературы XVII века / под ред. М. В. Разумовской. 

Изд. 2.  - М., 1999. 

5. Пахсарьян Н. Т. История зарубежной литературы XVII-XVIII веков. 

Учебно-методическое пособие / Н.Т. Пахсарьян. -  М., 1996. 

 

 

Практическое занятие №13 

Жанр высокой комедии в творчестве Мольера 

 

1. Жизненный и творческий путь Мольера. Реформа французской 

комедии. Эстетические и художественные принципы высокой комедии. 

2. Комедия «Тартюф». Соответствие законам классицистического 

искусства. Специфика конфликта. Система образов. Критика религиозного 

лицемерия. Элемент трагического в пьесе. 

3. Комедия «Скупой». Мольер и Плавт. Специфика конфликта. Система 

образов. Критика накопительства и скряжничества. Элемент трагического в 

пьесе. 

4. «Дон Жуан» - нарушение законов классицистического произведения. 

Элементы комедии и трагедии в пьесе. Специфика конфликта, наказание и 

истребление порока и его носителя в финале произведения. Дон Жуан как 

«вечный» литературный образ. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Мольер. Тартюф, Скупой, Дон Жуан - любое издание. 

2. Артамонов С. Д. История зарубежной литературы XVII – XVIII вв. / 

С.Д. Артамонов. - М.: Просвещение, 1978. 

3. История зарубежной литературы XVII века / под ред. М. В. Разумовской. 

Изд. 2.  - М., 1999. 

4. Пахсарьян Н. Т. История зарубежной литературы XVII-XVIII веков. 

Учебно-методическое пособие / Н.Т. Пахсарьян. -  М., 1996. 
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5. Бордонов Ж. Мольер (Жизнь в искусстве): Пер.с фр./ М.: Искусство. 1983 

− 415 с. 
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Практическое занятие №14 

Жанр романа в эпоху английского Просвещения  

 

1. Роман Д. Дефо «Робинзон Крузо». 

2. Полисемантичность романа Дефо «Робинзон Крузо»   

3. Романы С. Ричардсона, Г. Филдинга: психологические и 

социальные мотивы 

4. Психологизм романов C. Ричардсона 

5. Романы Г. Филдинга как пародия на добродетели, воспеваемые в романах 

С. Ричардсона 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. История зарубежной литературы XVIII века / под ред. Л.В. Сидорченко. 

Изд. 2.  - М., 1999. 

2. История зарубежной литературы XVII - XVIII века / под ред. Плавскина  - 

М.,1987.  

3. История зарубежной литературы XVIII века / под ред. Плавскина М., 1987.  

4. Пахсарьян, Н. Т. История зарубежной литературы XVII-XVIII веков. 

Учебно-методическое пособие / Н.Т. Пахсарьян. -  М., 1996. 

5. Зарубежная литература XVIII века. Хрестоматия  / сост. Б. И. Пуришев, 

Ю. И. Божор. 2-е изд. М., 1988. Т. 2.  

6. Елистратова А.А. Английский роман эпохи Просвещения / 

А. А. Елистратова. -  М., 1966. 
 

 

Практическое занятие №15 

Творчество Э. Гофмана 

 

1. Периодизация творчества писателя; 

2. Фантастическое и гротескное в прозе Гофмана, типология его новелл; 

3. Своеобразие мировосприятия и поэтики Гофмана; 

4. Двойничество как прием и жизненный принцип; 

5. Двоемирие и принципы его воплощения в произведениях писателя; 

6. Музыка и образ музыканта в творчестве Гофмана; тема филистерства 

(любимые герои Гофмана – энтузиасты, «люди с поэтической душой», 

«хорошие люди, но плохие музыканты»); 

7. Романтическая ирония и юмор писателя;  

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. История всемирной литературы: В 9 т. М.: Наука, 1989. Т. 6 
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2. Миримский И. Эрнст Теодор Амадей Гофман // Гофман Э.Т.А. Избранные 

произведения в 3-х тт. М., 1962. Т.1.  

3. Миримский И. Гофман // Гофман Э.Т.А. Житейские воззрения кота Мурра. 

Повести и рассказы. М., 1967 (БВЛ). С.5-35.  

4. Федоров Ф.П. Время и вечность в сказках и каприччио Гофмана // 

Художественный мир Э.Т.А. Гофмана. М., 1982.  

 

Практическое занятие №16 

Творчество Оноре Бальзака. Повесть «Гобсек» 

 

1. Жизненный и творческий путь О. Бальзака. 

2. «Гобсек» как отражение конфликтов современной действительности. 

3. Тема денег, буржуазного стяжательства в повести «Гобсек». 

Типичная для многих романов цикла зловещая фигура ростовщика; мотивы 

золота, власти, накопительства в повести «Гобсек», их художественное 

описание. 

4. Образы повести. Гобсек  –  трагедия человека. 

5. Роль портрета в создании психологических обликов персонажа. 

6. Отражение социальной реальности в повести. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Елизарова М. Бальзак.  –  М., 1951. 

2. Ионкинс Г.Э. Оноре Бальзак. Биография писателя.  –  М., Просвещение, 

1988. 

3. Кучборская Е.П. Творчество Бальзака. М., 1970. 

4. Лилеева И. Жизнь Бальзака // Бальзак О. Собр. соч. в 24 т. Т. 1. М., 

Правда, 1960. С.3-21. 

5. Моруа А. Прометей или Жизнь Бальзака. М., Радуга, 1983.  

6. Обломиевский Д. Д. Бальзак: Этапы творческого пути.  –  М., 1970. 

7. Пузиков А. И. Бальзак.  –  М., 1960. 

8. Резник Р. О.Бальзак и его произведения // Бальзак О. Избранное. М., 

Просвещение, 1985. С.330-344. 

9. Реизов Б. Г. Бальзак.  –  Л., 1960. 

10. Реизов Б.Г. Творчество Бальзака. М., 1958. 

11. Цвейг С. Бальзак.  –  Л., 1960. 

12. Чичерин А. В. Произведения О. Бальзака «Гобсек» и «Утраченные 

иллюзии».  –  М., 1982. 

 

Практическое занятие № 17 

Роман-эпопея Л.Н.Толстого «Война и мир» 
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1. «Война и мир» как роман-эпопея. Композиция. Система образов. Смысл 

названия. 

2. «Мысль народная» в книге. Изображение войны 1812 года. 

3. Философия частной жизни в романе. Образы Андрея Болконского, Пьера 

Безухова, Наташи Ростовой. 

4. Философия истории в «Войне и мире». Образы Кутузова и Наполеона. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Бочаров С.Г. Роман Л.Н. Толстого «Война и мир» (любое изд.). 

2. Линков В.Я. «Война и мир» Л.Н.Толстого. - М.,2000. 

3. Сабуров А.В. «Война и мир» Л.Н. Толстого. Проблематика и поэтика. - 

М.,1959. 

4. Хализев В.Е., Кормилов С.И. Роман Л.Н. Толстого «Война мир». - М.,1983. 

 

 

Практическое занятие №18 

Юмористическая и философская проза А. Чехова 

 

1. Место ранних юмористических рассказов в творческом наследии Чехова. 

2. Синтез анекдота и притчи в малой прозе писателя. 

3. Повесть «Дуэль». Путь к человеческой подлинности. 

4. Проза Чехова конца 1890-х – 1900-х гг. Искусство философской миниатюры. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Толстая Е. Д. Поэтика раздражения: Чехов в конце 1880 – начале 1890-

х годов. – М., 2002. 

2. Чудаков А.П. Мир Чехова: Возникновение и утверждение. – М., 1986. 

3. Тюпа В.И. Художественность чеховского рассказа. – М., 1989. 

 

 

Практическое занятие №19 

Натурализм и творчество Э.Золя (романы «Западня» и «Жерминаль») 

 

1. Художественно-стилистические принципы натурализм. 

2. Э.Золя – писатель, теоретик искусства и публицист. 

3. Структура, тематика и проблематика романного цикла «Ругон-Маккары». 

4. «Западня» – роман о труде: композиция, сюжет, линия  Жервезы, её 

трагическая судьба, особенности художественного стиля Золя, символика в 

романе, смысл заглавия.  

5. «Жерминаль» - роман о шахтерах: социально-реалистическая и 

натуралистическая природа романа; сюжет, герои, их судьбы; историко-

политическая ситуация эпохи Третьей Республики  в романе (рабочие 
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движения, стачки, революционный террор и др.); стилистическое и поэтическое 

своеобразие романа.  

 

 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Гиленсон,  Б.А. История зарубежной литературы конца XIX - начала XX века  / 

Б.А. Гиленсон.  –  М., 2006. 

2. Зарубежная литература ХХ века // Под ред. Л. Г. Андреева. –  М. 

«Высшая школа», 2000. 

3. Зарубежная литература XX века (1871-1917) //   Под ред. В.Н. Богословского., 

З.Т. Гражданской – М., 1989. 

4. История французской литературы: В 4 т. – М.: Наука, 1989. 
 

 

Практическое занятие №20 

 

Ги де Мопассан – новеллист и романист  

(2-3 новеллы по выбору, роман «Милый друг») 

 

1. Жизненный и творческий путь Мопассана. 

2. Новеллистика: художественно-поэтические черты жанра.  

3. Жанровое и тематическое разнообразие новеллистики Г. де Мопассана: 

психологическая, социально-бытовая, «микророман»; военная тема, новеллы о 

любви,  крестьянская тема, тема наследства. 

4. Проблематика и герои новелл «Пышка», «Мадемуазель Фифи», «Лунный 

свет», «Мисс Гарриэт», «Папаша Милон» и др. 

5. «Милый друг»: «блеск и нищета» антигероя. Нравственно-социальная 

проблематика, сатирические мотивы в романе. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Гиленсон,  Б.А. История зарубежной литературы конца XIX - начала XX века / 

Б.А. Гиленсон.  –  М., 2006. 

2. Зарубежная литература ХХ века // Под ред. Л. Г. Андреева. – М. 

«Высшая школа», 2000. 

3. Зарубежная литература XX века (1871-1917) //   Под ред. В.Н. Богословского., 

З.Т. Гражданской– М., 1989. 

4. История французской литературы: В 4 т. – М.: Наука, 1989. 

 

Практическое занятие № 21 

Эстетизм в английской литературе и творчество О. Уайльда 
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1. Эстетизм. Уайльдовский эстетизм. Парадокс как форма мышления в сказках 

и пьесах писателя. 

2. Символическая образность и нравственно-эстетический идеал писателя в 

сказках «Соловей и роза», «Счастливый принц», «Мальчик-звезда». 

3. Роман « Портрет Дориана Грея»: вопрос о высшей реальности творчества. 

Культ «чистой красоты» в романе.  

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Гиленсон,  Б.А. История зарубежной литературы конца XIX - начала XX века  / 

Б.А. Гиленсон.  –  М., 2006. 

2. Зарубежная литература ХХ века // Под ред. Л. Г. Андреева. –  М. «Высшая 

школа», 2000. 

3. Зарубежная литература XX века (1871-1917) //   Под ред. В.Н. Богословского., 

З.Т. Гражданской – М., 1989. 

4. Ивашева, В.В. Литература Великобритании 20 века / И. Ильин. – М., 1984. 

 

Практическое занятие №22 

Постмодернизм как доминанта культуры и литературы   

второй половины ХХ века (семинар – творческая мастерская) 

(постмодернистские стили и направления в современном искусстве; 

произведения Дж.Барта, Т.Пинчона, У.Берроуза,И, И. Кальвино, У. Эко, 

Дж.Фаулза, П.Зюскинда,  Х.Кортасара, Х.Л.Борхеса, И.Уэлша, М.Уэльбека, 

Б. Бегбедера, М.Павича, М.Кундеры, Х.Мураками и др.  – на выбор 

студентов). 

 

Часть 1 Постмодернизм как особая мировоззренческая концепция и форма 

художественного видения мира 

1. Постмодернизм как историческая фаза развития культуры, доминанта 

современной культуры. 

2. Историко-идеологические предпосылки становления нового искусства в 

США и Западной Европе: бунтарские 60-е, битничество, хипстеризм, дзен-

буддизм, пацефизм, контр-культура, рок, поп-арт, наркотический бум, 

сексуальная революция, массовое сознание и массовая культура второй 

половины ХХ века. 

3. Теоретики постмодернизма: от структурнаой антропологии Леви Стросса  и 

структурной лингвистики Ф.де Соссюра к «Пражской школе» (Р. Барт, 

Ж. Женетт, Ю. Кристева и др.), Ж.Лакану, Ж. Деррида, М.Фуко, М.-Ф. 

Лиотару, Ж.Бодрийяру, Ж.Делёзу и др. 

 

Часть 2  Постмодернистская стилистика современной литературы 
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1. Постмодернизм как литературное направление и последняя стадия 

модернизма.  

2. Этапы развития модернистских тенденций в литературе ХХ века от 

авангардизма к структурализму, постструктурализм, деконструктивизму. 

3. Содержательные и формальные признаки постмодернизма: художественное 

произведение как коммуникативный акт (текст –  автор  –   читатель); 

концепция игры, мифотворчество, стилизация, пародия, самоирония, 

нониерархия (жанровая и стилевая диффузия), «смерть автора», «смерть 

читателя» и др. 

4. Семантический код постмодернистского письма: дискурс, интертекст, 

пермутация (смешение), симулякр, центон, мифема, эпистема («базовая 

структура мышления»), пастиш (самопародия), рефлексия, инвариант, код, 

имплицитный автор, «маска автора», «скриптор» (знаковое поле вместо автора) 

и др. 

5. Характеристика и анализ современных постмодернистских явлений в 

культуре и литературе. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Зарубежная литература XX века  //   ред. В.М. Толмачёва. – М., 2003. 

2. Зарубежная литература ХХ века  //  Под ред. Л. Г. Андреева. –  М., 2000. 

3. Зарубежная литература. XX век // Сост. Н.П. Михальская, В.А. 

Пронин и др. / ред. Н.П. Михальской. –  М., 2003. 

4. Гиленсон,  Б.А. История литературы США / Б.А. Гиленсон. – М., 

2003. 

5. Григорьева, Т. Японская литература 20 века / Т. Григорьева. – М., 

1983. 

6. Ильин, И. Постмодернизм. От истоков до конца столетия: Эволюция 

научного мифа / И. Ильин. – М., 1998. 

 

 

Практическое занятие №23 

 

Природное, социальное, человеческое в восприятии белорусских 

писателей ХIХ-ХХ вв. 

 

1. Природное, социальное, человеческое в восприятии белорусских писателей 

ХIХ вв. 

2. Природное, социальное, человеческое в восприятии белорусских писателей 

ХХ вв. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Адамовіч А. Да гісторыі беларускае літаратуры. – Мн., 2005.  
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2. Александровіч С. X., Александровіч В. С. Беларуская літаратура XIX – пачатку 

XX ст.: Хрэстаматыя крытыч. матэрыялау. – Мн., 1978.  

3. Багдановіч I. Э. Авангард і традыцыя: Бел.паэзія на хвалі нац. адраджэння. – 

Мн., 2001.  

4. Беларуская літаратура: ХІ–ХХстст.: Дапам. для шк., ліцэяў, гімназій, ВНУ / 

А.Бельскі, У. Г. Кароткі, П. I. Навуменка і інш. – 2-е выд., дапрац. – Мн., 2001.  

5. Гісторыя беларускай літаратуры XX стагоддзя: У 4 т. / Нац. акад. навук 

Беларусі. Ін-т літ. імя Я. Купалы. – Мн., 1999–2003. – Т. 1: 1901–1920; – Т. 2: 

1921–1941;– Т. 3: 1941–1965;– Т. 4, кн. 1: 1966–1985; кн. 2: 1986–2000 . 

Гiсторыя беларускай літаратуры: XIX– пачатак ХХст / Пад агул.рэд. М. А. 

Лазарука, А. А. Семяновіча. – 2-е выд., дапрац. – Мн., 1998. Псторыя 

беларускай літаратуры: XXстагоддзе: 20–50-я гг.: / Пад агул.рэд. 

М. А. Лазарука, А. А. Семяновіча. 2-е выд., дапрац. – Мн., 2000.  
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III. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

Контроль и оценка знаний в области литературы, а также умений 

обобщать  теоретические  знания  об  изучаемой литературе, полученные при 

усвоении курса, навыки систематизировать их в процессе изучения курса 

литературы, навыки научно осмысливать основы литературного процесса 

проводятся в устной и письменной формах и определяются с учётом 

изложенных ниже критериев. 

 

Знания в области зарубежной, русской и белорусской литературы. 

Полнота владения материалом: 

– знание о становлении и развитии литературы как науки; 

– способность ориентироваться в современных литературных теориях и 

течениях, знание их основных представителей; 

– владение  основными  терминами  теории  литературы, 

способствующими пониманию и усвоению текстов различной жанрово-

стилистической принадлежности; 

– умение эффективно пользоваться литературными источниками, знание 

особенностей исторических периодов, в течение которых развивались 

литературные направления; 

– знание страноведческих реалий страны изучаемой литературы. 

 

Умения обобщать и систематизировать теоретические знания о 

зарубежной, русской и белорусской литературе: 

– способность сопоставлять разные точки зрения на изучаемуюпроблему; 

– оперирование литературоведческой терминологией; 

– самостоятельное решение конкретных задач профессиональной 

деятельности; 

– способность оценивать, критически осмысливать и перерабатывать 

полученную научную информацию; 

– умение пользоваться справочными и литературными источниками; 

– умение решать проблемы, связанные с выполнением коммуникативных 

задач и анализировать особенности различных литературных направлений. 
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3.1 Критерии оценки результатов учебной деятельности 

обучающихся в учреждении высшего образования по 10-балльной шкале: 

 

Десятибалльная шкала в зависимости от величины балла и отметки 

включает следующие критерии: 

 

10 (десять) баллов, зачтено: 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной  программы  учреждения  высшего  образования  по  учебной 

дисциплине, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы; 

 точное использование научной терминологии, грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы; 

 безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его  

эффективно использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач; 

 выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы в нестандартной ситуации; полное и глубокое усвоение 

основной и дополнительной литературы, по изучаемой учебной 

дисциплине; 

 умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку, 

использовать научные достижения других дисциплин; 

 творческая самостоятельная работа на практических, лабораторных 

занятиях, активное творческое участие в групповых обсуждениях, 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 

 

9 (девять) баллов, зачтено: 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной  программы  учреждения  высшего  образования  по  учебной 

дисциплине; 

 точное использование научной терминологии, грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы; 

 владение  инструментарием  учебной  дисциплины,  умение  его 

эффективно  использовать  в  постановке  и  решении  научных  и 

профессиональных задач; 
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 способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 

нестандартной ситуации в рамках учебной программы учреждения 

высшего образования по учебной дисциплине; 

 полное  усвоение  основной  и  дополнительной  литературы, 

рекомендованной учебной программой учреждения высшего образования 

по учебной дисциплине; 

 умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку; 

 систематическая, активная самостоятельная работа на практических, 

лабораторных занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях, 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 

 

8 (восемь) баллов, зачтено: 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной  программы  учреждения  высшего  образования  по  учебной 

дисциплине в объеме учебной программы учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине; 

 использование научной терминологии, грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и 

обобщения; 

 владение  инструментарием  учебной  дисциплины  (методами 

комплексного анализа, техникой информационных технологий), умение 

его использовать в постановке и решении научных и профессиональных 

задач; 

 способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 

учебной  программы  учреждения  высшего  образования  по  учебной 

дисциплине; 

 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине; 

 умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку; 

 активная самостоятельная работа на практических, лабораторных 

занятиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий 

уровень культуры исполнения заданий. 

 

7 (семь) баллов, зачтено: 
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 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной  программы  учреждения  высшего  образования  по  учебной 

дисциплине; 

 использование научной терминологии, грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и 

обобщения; 

 владение  инструментарием  учебной  дисциплины,  умение  его 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных 

задач; 

 свободное владение типовыми решениями в рамках учебной программы 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине усвоение 

основной  и  дополнительной  литературы,  рекомендованной  учебной 

 программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

 умение  ориентироваться  в  основных  теориях,  концепциях  и 

направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им 

аналитическую оценку; 

 самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 

участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 

исполнения 

 заданий. 

 

6 (шесть) баллов, зачтено: 

 достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной 

программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

 использование  необходимой  научной  терминологии,  грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обобщения и обоснованные выводы; 

 владение  инструментарием  учебной  дисциплины,  умение  его 

использовать в решении учебных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

учебной  программы  учреждения  высшего  образования  по  учебной 

дисциплине; 

 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

 умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; 
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 активная самостоятельная работа на практических, лабораторных 

занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий 

уровень культуры исполнения заданий. 

 

 

5 (пять) баллов, зачтено: 

достаточные знания в объеме учебной программы учреждения высшего 

 образования по учебной дисциплине; 

 использование научной терминологии, грамотное, логически правильное 

 изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 

 владение  инструментарием  учебной  дисциплины,  умение  его 

использовать в решении учебных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

учебной  программы  учреждения  высшего  образования  по  учебной 

дисциплине; 

 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

 умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой учебной дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

 самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 

фрагментарное участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень 

 культуры исполнения заданий. 

 

4 (четыре) балла, зачтено: 

 достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта высшего 

образования; 

 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

 использование научной терминологии, логическое изложение ответа на 

вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

 владение  инструментарием  учебной  дисциплины,  умение  его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач; 

 умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) 

задачи; 

 умение  ориентироваться  в  основных  теориях,  концепциях  и 

направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им оценку; 

 работа под руководством преподавателя на практических, лабораторных 

 занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий. 
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3 (три) балла, не зачтено: 

 недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта 

 высшего образования; 

 знание  части  основной  литературы,  рекомендованной  учебной 

программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

 использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 

существенными, логическими ошибками; 

 слабое  владение  инструментарием  учебной  дисциплины, 

некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; 

 неумение  ориентироваться  в  основных  теориях,  концепциях  и 

направлениях изучаемой учебной дисциплины; 

 пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

 

2 (два) балла, не зачтено: 

 фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта высшего 

образования; 

 знание отдельных литературных источников, рекомендованных учебной 

программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

 неумение использовать научную терминологию учебной дисциплины, 

наличие в ответе грубых, логических ошибок; 

 пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

 

1 (один) балл, не зачтено: 

 отсутствие знаний и (компетенций) в рамках образовательного стандарта 

высшего образования, отказ от ответа, неявка на аттестацию без 

уважительной причины. 
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3.2 Рекомендуемые средства диагностики 

 

Оценка  учебных  достижений  студента  осуществляется  с 

использованием фонда оценочных средств и технологий. Фонд оценочных 

средств учебных достижений студента включает: 

 типовые задания в различных формах (устные, письменные, 

тестовые); 

 контрольные работы; 

 творческие задания студентов; 

 зачёт. 

Фонд технологий контроля обучения включает: 

 устный индивидуальный и фронтальный опрос; 

 защита творческого проекта по теме учебной программы 

дисциплины; 

 текущая аттестация студентов в середине семестра с применением 

устной, письменной, тестовой и иных методик контроля обучения. 

 

Рекомендации по организации и выполнению  

самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 

В самостоятельной работе студентов по дисциплине предусматривается 

дальнейшее развитие умений работать с научной и академической литературой, 

справочным материалом, развитие умений использования литературоведческих 

знаний в будущей профессиональной деятельности. 

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется во время 

аудиторных занятий или во время текущих консультаций в индивидуальной 

беседе с преподавателем. Часть заданий по УРС проверяется при 

использовании следующих приемов работы: работа в парах, в группах. 

Выполненные  в  рамках  самостоятельной  работы  задания  также 

заслушиваются в виде защиты проектов. 

 

3.3 Форма итогового контроля 

 

Формой контроля по прохождении курса «Отечественная и мировая 

литература» является зачет, который проводится в письменной и/или устной 

форме и включает следующие задания: 

1. Ответ на теоретический вопрос. 

2. Анализ одного из прочитанных произведений. 

Студенты должны владеть корпусом специальной литературной лексики, 

уметь грамотно стилистически выразить свои знания, уметь адекватно 

использовать понятийный и терминологический  инструментарий, уметь  
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творчески  применять теоретические положения для решения практических 

задач и реализовать прагматические компетенции. 
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Вопросы к зачёту по курсу 

«Отечественная и мировая литература» 

 

1. Греческая мифология: боги, герои. 

2. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». 

3. Греческая драма и ее истоки. 

4. Творчество Софокла (трагедии «Царь Эдип», «Антигона»). 

5. Переводная литература и её влияние на восточно-славянские литературы. 

6. «Слово о полку Игореве». 

7. Предвозрождение. «Задонщина», «Сказания о Мамаевом побоище». 

8. Героический эпос Средневековья. «Песнь о Хильдебранте», «Песнь о 

Беовульфе». 

9. Героический эпос Средневековья. «Песнь о Нибелунгах», «Песнь о 

Роланде», «Песнь о Сиде». 

10. Лирика Ф. Вийона. 

11. Рыцарский роман (роман о Тристане и Изольде). 

12. Творчество Данте. 

13. Любовная лирика Ф. Петрарки. 

14. «Декамерон» Д. Боккаччо. 

15. Творчество У. Шекспира. 

16. «Дон Кихот» М. Сервантеса. 

17. Искусство классицизма (пьесы П. Корнеля «Сид», «Гораций», Ж. Расина 

«Андромаха», «Федра», Ж. Б. Мольера «Скупой», «Тартюф»). 

18. Просветительский характер русского классицизма. М. Ломоносов и 

Д. Фонвизин. 

19. Роман Д.Дефо «Робинзон Крузо», взаимоотношения его героя с природой 

и обществом. 

20. Характеристика творчества Р. Филдинга, Ж. Руссо, Н.Карамзина. 

21. Лирика Р. Бёрнса. 

22. Творчество В. Гюго и Ж. Санд. 

23. Творчество Д. Байрона. 

24. Творчество Ф. Купера. 

25. Реалистическая литература (Стендаль, Ч. Диккенс, А. Чехов). 

26. Литература натурализма (Э. Золя, Г. деМопассан). 

27. «Портрет Дориана Грея» О. Уайльда. 

28. Творчество Д. Лондона, Г. Уэллса, Г. Ибсена. 

29. Модернизм: Ж. Сартр, А. Камю, М. Пруст. 

30. Постмодернизм: антиутопия как предупреждение (О.Хаксли, К.Воннегут, 

А. Адамович). 

31. Интеллектуальный театр ХХ в. (Б.Шоу, Б.Брехт, Т.Уильямс, театр 

абсурда). 
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IV.  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1 Методические рекомендации для работы с УМК по учебной 

дисциплине «Отечественная и мировая литература» 

 

Курс «Отечественная и мировая литература» строится на диахронном 

принципе. УМК дисциплины, как и учебная программа, разработаны, 

основываясь на данном принципе, и предусматривают поэтапное изучение 

курса, начиная с эпохи античности и  до настоящих дней. 

В процессе овладения курсом студентам следует начинать со знакомства 

с социально-политической ситуацией в мире. Далее необходимо определить 

литературное направление, жанры, школы, которые получили яркое развитие в 

рассматриваемые периоды. 

Следующим этапом является изучение жизни и творчества писателей, 

которые являются самыми яркими представителями изучаемой эпохи. 

Необходимо не пренебрегать прочтением художественных произведений, т.к. 

при знакомстве с фактическим материалом постигаются такие вещи, как 

философия и эстетика автора, особенности жанра и метода, композиционное 

построение, создание характеров, особенности языка и стиля. 

Последним этапом освоения как фактического, так и теоретического 

материала может быть сравнение периодов развития литературных процессов, 

определение взаимозависимостей и взаимовлияний. 

Для более эффективного усвоения и анализа материала по курсу 

«Отечественная и мировая литература» следует систематизировать материал о 

полученных знаниях в таблице. 

В результате, это послужит хорошим наглядным материалом, 

систематизирует и обобщит пройденный материал по периодам и представит 

подробную картину литературных процессов за всю историю развития 

национальных литератур и поможет реализовать общенаучные и научно-

исследовательские компетенции. 

Предлагаем пример подобной таблицы: 

 

Век, год Социально-

политическая 

и культурная 

ситуация 

Литературное 

направление, 

течение, 

школа, жанр 

Авторы Произведения 
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4.2 Методы и технологии обучения, рекомендуемые  к использованию 

в ходе преподавания дисциплины 

 

 В числе эффективных педагогических технологий, способствующих 

вовлечению обучающихся в поиск и управление знаниями, приобретению 

опыта самостоятельного решения речемыслительных задач, рекомендуется 

использовать:  коммуникативные  технологии  (дискуссия,  пресс-конференция, 

«мозговой штурм», учебные дебаты и другие активные формы и методы); 

 проектные  технологии,  представляющие  собой  самостоятельную, 

долгосрочную групповую работу по проблеме, выбранную самими 

обучающимися, включающую поиск, отбор и организацию информации. В 

процессе работы над проектом речевое общение «вплетено в интеллектуально-

эмоциональный контекст другой деятельности»; 

 технологии учебно-исследовательской деятельности, реализуемые на 

практических занятиях, при самостоятельной работе, а также при выполнении 

научно-исследовательской работы студента; 

 метод  кейсов  (анализ  ситуации),  основу,  которого  составляют осмысление, 

критический анализ и решение конкретных социальных проблем; 

 технологию обучения в сотрудничестве, предполагающую создание условий 

для активной совместной учебной деятельности обучающихся в разных 

учебных ситуациях. Это обучение в процессе общения студентов друг с другом 

и с преподавателем при наличии общей цели и индивидуальной 

ответственности каждого члена группы за собственный вклад в общее дело, за 

выполнение общего задания; 

 технологию дебатов, представляющую собой полемический диалог, 

проходящий по определенному сценарию и имеющий целью убеждение третьей 

стороны – судей или аудитории; 

 компьютерные технологии, предполагающие широкое использование 

Интернет-ресурсов  и  мультимедийных  обучающих  программ. Компьютерные  

технологии  позволяют  интенсифицировать  и активизировать  учебно-

познавательную  деятельность  обучающихся, эффективно организовать и 

спланировать самостоятельную работу, совершенствовать  контрольно-

оценочные  функции (тестирование). 
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4.3 Методические  рекомендации  по  организации  и  выполнению 

самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине 

При организации самостоятельной работы студентов необходимо 

учитывать интересы и потребности обучающихся. При изучении дисциплины 

используются следующие виды самостоятельной работы: 

 подготовка докладов, сообщений и рефератов по пройденным темам; 

 подготовка к проведению ролевых или деловых игр; 

 подготовка к выполнению тестов; 

 работа с Интернет-источниками. 

 

4.4 Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. История зарубежной литературы XIX века. В 2-х томах. / Под ред. 

Михальской Н.П., М., 1991. Т.2, с.41-97, 156-183. 

2. История зарубежной литературы XX века. 1871-1917. / Под ред. 

Богословского В.Н., Гражданской З.Т., М., 1989, с.5-19, 19-116, 230-279. 

3. История зарубежной литературы XX века. 1917-1945. / Под ред. 

Богословского В.Н., Гражданской З.Т., М., 1990, с.25-55, 174-191, 244-

263. 

4. История зарубежной литературы. / Под ред. Л.Г .Андреева. М., 1989, с. 3-

42, 124-168, 91-124, 291-335. 

5. Отечественная и мировая литература. Пособие в двух частях. Часть 1. От 

античности до XVIII века / под общей ред. Н.Л.Сержант.- Мн.: БГПУ, 

2007. 

6. Отечественная и мировая литература. Пособие в двух частях. Часть 2. 

XIX-XXвв. – Мн.: БГПУ, 2008.  

7. Ревякин А.И. История русской литературы XIX века. В 2-х томах. М., 

1985, с.42-68, 68-83, 194-209. 

8. Русская литература XVIII века. Хрестоматия. / Сост. Западов В.А. М., 

1979, с.59-83, 93-140, 141-217. 

9. Хрестоматия по зарубежной литературе / Сост. Скороденко В.А. М, 1973, 

с.26-44, 63-68. 

 

Дополнительная литература: 

 

10. Античная литература / Под ред. А.А. Тахо-Годи, М., 1973, с.13-29, 35-68, 

110-132, 164-168. 
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11. Балашов П.С. Писатели-реалисты XX века на Западе. М., 1984, с.9-28, 

241-252. 

12. Еремин И.П. Лекции и статьи по истории древней русской литературы. 

М., 1987, с.18-38, 40-54, 99-133, 235-282, 282-305. 

13. Разумовская М.В., Синило Г.В., Солодовников С.В. Литература XVII-

XVIII веков. Мн., 1989, с.42-84, 212-230, 160-180. 

14. Русская классическая литература. Разборы и анализы. Сост. Устюжанин 

Д., М., 1969, с. 24-39, 48-60, 60-88, 332-358. 

15. История зарубежной литературы. Средние века и Возрождения. М.,1987, 

с.139-210, 326-401. 

 

4.5 Рекомендуемые темы рефератов 

 

1. Проблема выбора между свободой и Родиной в эмигрантской литературе. 

2. Реализация «права выбора, сомнения и искания»  в творчестве писателей 

первой волны русской эмиграции (И. А. Бунин, А. И. Куприн, Б. Зайцев, 

А. Ремизов, М. Алданов, А. Аверченко, Тэффи, З. Гиппиус, 

Д. Мережковский, В. Набоков). 

3. Человек без Родины в творчестве русских диссидентов (В. Войнович, 

В. Аксёнов, С. Довлатов, И. Бродский, А. Синявский, Ф. Горенштейн, 

Н. Коржавин, А. Солженицын). 

4. Творчество белорусских литераторов-эмигрантов (Н. Арсеньева, 

Л. Гениюш, А. Соловей, М. Седнев, Р. Крушина, К. Акула). 

5. Развитие классического реализма и естественнонаучной мысли в 30-40гг. 

XIX века (Сент-Илер, Кювье и Бальзак). 

6. Натурализм как литературное направление, основанное на приложении 

биологических законов к общественной жизни.  

7. Философия А. Бергсона и сюрреализм. 

8. Теория З. Фрейда и её отражение в литературе 20 века. 

9. Разработка научной темы в творчестве А. Русецкого. 

10. Лирика Е. Янищиц. 

11. Лирика Р. Бородулина. 

12. Писатели-ученые: Б. Франклин - ученый.  

13. М. В. Ломоносов – великий русский ученый и поэт.  

14. Научная, космическая тема в «духовных одах» М.В. Ломоносова. 

«Утренние размышления о божием величестве» и «Вечернее размышление 

о божием величестве при случае великого северного сияния».  

15. «Письмо о пользе стекла». М.В. Ломоносова.  Производство стекла в 

России, способ его изготовления и применения. Связь произведения с 

поэмой Лукреция «О природе вещей». 

16. Афанасий Никитин «Хождение за три моря». Интерес к открытиям в 

России. Поиски торгового пути в Индию. Разносторонняя 
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наблюдательность в записках Афанасия Никитина.  

17. Н. М. Карамзин. «История государства Российского». Эволюция 

исторических взглядов Н. Карамзина к началу XIX в. (от монархии к 

республиканскому правлению). 

18. Эдгар По – ученый с математической складом ума, отражение этого 

качества в его рассказах («Нисхождение в Мальстрем», «Падение дома 

Эшер»). 

19. Л. Кэролл – математик и писатель и его фантастический мир. 

20. Д. Толкиен – ученый и писатель, его героический сказочный мир. 

21. Поэзия Алеся Вечера. 

 

Темы творческих эссе 

 

1. Извечная тяга познания  –  «Фауст» Гете. 

2. Борьба идей в науке и отражение ее в литературе (по произведениям  

А. Кронина «Цитадель», В. Дудинцева «Белые одежды», М. Уилсона «Живи 

с молнией», Д. Гранина «Иду на грозу», «Зубр». 

3. Экологические проблемы в мировой литературе (по произведениям 

Ч. Айтматова «Плаха», В. Распутина «Прощание сМатерой», В. Астафьева 

«Царь-рыба», Э. Хемингуэя «Старик и море», Е. Исаева «Убил  охотник 

журавля», В. Гигевича «Острова на далеких озерах», В. Казько «Здравствуй 

и прощай», В. Карамазова «Пуща», И. Пташникова «Мстижи»). 

4. Чернобыльский аспект экологической проблемы в повести В. Казько 

«Спаси и помилуй нас, чёрный аист». 

5. Проблема научного познания и опасность для человеческого общества 

вторжения человека в законы природы и мироздания. (по произведеним 

Э. Гофмана «Песочный человек», М. Шелли «Франкенштейн», 

М. Булгакова «Роковые яйца», «Собачье сердце», О. Хаксли «О дивный, 

новый мир», братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу»; 

Ф. Дюрренматта «Физики»). 

6. Человек и война. (по произведениям Л. Толстого “Война и мир», 

Э. Хемингуэя «Фиеста», «Прощай, оружие», «По ком звонит колокол», 

Р. Олдингтона «Смерть героя», романы Э. М. Ремарка, Я. Гашека 

«Похождения бравого солдата Швейка», А. Барбюса «Огонь», И. Шоу 

«Молодые львы», К. Воннегута «Бойня №5, или крестовый поход детей», 

К. Симонова «Живые и мертвые», А. Твардовского «Василий Теркин», 

книги В.Быкова и С. Алексиевич, И. Шамякина «Огонь и снег», «Мост», 

«Снежные зимы», «Жертвы», А. Макаенка «Трибунал», А. Адамовича 

«Каратели», У. Стайрона «Выбор Софи», Ю. Бондарева «Берег», «Выбор», 

В. Распутина «Живи и помни», Б. Васильева «А зори здесь тихие»). 
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4.6 Основные литературные понятия: 

Антиутопия, байронизм, баллада, вечные литературные образы, 

взаимодействие жанров, викторианство, Возрождение, импрессионизм, 

интертекстуальность, история литературы, комедия, куртуазность, метапроза, 

метафизическая поэзия, мистерия, модернизм, молитва, моралите, народный 

героический эпос, натурализм, новелла, нонсенс, паломничество, памфлет, 

постколониальный роман, постмодернизм, «поток сознания», притча, 

проповедь,  Просвещение,  пуританизм, Реформация,  роман-дневник, 

романтическая ода и баллада, рыцарский роман, сентиментализм, символизм, 

сонет, средневековая литература, трагедия, устное народное творчество, 

феминизм, хроника, экзистенциализм, экспрессионизм, эпистолярный роман, 

эссе, эстетизм. 

 

4.7 Художественные тексты 

 

Гомер. Илиада. 

Гомер. Одиссея. 

Эсхил. Трагедии. 

Софокл. Трагедии. 

Еврипид. Медея. Ипполит. Электра. Ифигения в Авлиде. 

Н.А.Кун. Легенды и мифы древней Греции. М., 1957. 

Песнь о Нибелунгах. 

Поэзия трубадуров, миннезингеров, вагантов. – Библиотека всемирной 

литературы. Серия 1, т. 23. М., 1974. 

Средневековый роман и повесть. - Библиотека всемирной литературы. Серия 1, 

т. 22. М., 1974. 

Данте. Божественная комедия. 

Петрарка Ф. Сонеты. 

Боккачо Д. Декамерон. 

Сервантес М. Дон Кихот. 

Шекспир У. Гамлет. Король Лир. Отелло. Макбет. Ромео и Джульетта.  

П.Корнель. Сид. 

Ж.Рассин. Андромаха. Федра. 

Ж.Б.Мольер. Скупой. Тартюф. 

Дефо Д. Робинзон Крузо. 

Бомарше П.-О. Женитьба Фигаро. 

Р.Бернс. Стихотворения.  

Гете И.-В. Фауст. (ч. 1). 

С.Кольридж. Сказание старого морехода.  

Байрон Дж.-Г. Паломничество Чайльд Гарольда. 

Гюго В. Собор Парижской Богоматери. 

Мицкевич А. Гражина. Пан Тадеуш. 
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Купер Ф. Один из романов пенталогии о Кожаном Чулке. 

По Э. Падение дома Эшер. Лирика. 

Лонгфелло Г. Песнь о Гайавате. 

Гофман Э.-Т.-А. Золотой горшок. Крошка Цахес. 

Стендаль Ф. Красное и черное.  

Бальзак О. Гобсек. Отец Горио. 

Диккенс Ч. Домби и сын. 

ФлоберФ.Мадам Бовари.  

Уитмен У. Листья  травы. 

О.Уальд. Портрет Дориана Грея. 

Золя Э. Западня. Земля. 

Мопассан Г. Жизнь. 

Т.Манн. Доктор Фаустус. 

Манн Т. Тристан. 

Уэллс Г. Человек-невидимка. 

Ибсен Х. Кукольный дом. 

Лондон Дж. Мартин Иден.  

Достоевский Ф. Братья Карамазовы. 

Р.Роллан. Очарованная душа. 

А.Толстой. Хождение по мукам. 

И.Мележ. Полесская хроника. 

Я.Колас. На ростанях.  

Я.Купала. Раскіданае гняздо. 

Д.Стейнбек. Гроздья гнева. 

Драйзер Т. Американская трагедия. 

Я.Колас. Новая зямля.  

И.Мележ. Люди на болоте. 

Кафка Ф. Превращение. Замок. 

В.Набоков. Приглашение на казнь. 

А.Камю. Посторонний. Чума. 

Э.Хемингуэй. Фиеста. Прощай, оружие. По ком звонит колокол.  

Р.Олдингтон. Смерть героя. 

Э.-М. Ремарк. На западном фронте без перемен. Возвращение. Три товарища. 

Я.Гашек. Похождения бравого солдата Швейка. 

А.Барбюс. Огонь. 

И.Шоу. Молодые львы. 

К.Воннегут. Бойня 5. 

К.Симонов. Живые пи мертвые. 

А.Твардовский. Василий Теркин. 

В.Быков. Карьер. Обелиск. Альпийская баллада. Знак беды. 

И.Мележ. Минское направление. 

И.Шамякин. Глубокое течение. 

А.Макаенок. Трибунал. 

А.Адамович. Каратели. 

М.Лыньков. Векапомныя дні. 
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У.Стайрон. Выбор Софи.  

Ю.Бондарев. Берег. Выбор. 

В.Распутин. Живи и помни. 

Б.Васильев. А зори здесь тихие. 

Д.Селинджер. Над пропастью во ржи. 

Д.Апдайк. Кентавр. Давай поженимся. 

О.Хаксли. Прекрасный новый мир. 

Дж. Оруэлл. 1984. 

Воннегут К. Сирены Титана. 

Шоу Б. Пигмалион. 

Б.Брехт. Добрый человек из Сезуана. 

Уильямс Т. Орфей спускается в ад. 

Кинг С. Мертвая зона. 

Бенчли П. Челюсти. 

Кронин А. Цитадель. 

Дудинцев В. Белые одежды. 

Уилсон М. Живи с молнией. 

Гранин Д. Иду на грозу. Зубр. 

Шамякин И. Атланты и кариатиды. 

Айтматов Ч. Плаха. 

Распутин В. Прощание с Матерой. 

Астафьев В. Царь-рыба. 

Хемингуэй Э. Старик и море. 

Исаев Е. Убил охотник журавля. 

Жук А. Охота на последнего журавля. 

Гигевич В. Острова на далеких озерах. 

Карамазов В. Пуща.  

Казько В.Здравствуй и прощай. Хроника детдомовского сада. 

Булгаков М. Собачье сердце. Роковые яйца. 

Братья Стругацкие. Понедельник начинается в субботу. 

Дюренматт Ф. Физики. 

Кэролл Л. Алиса в стане чудес. Алиса в Зазеркалье. 

И.Пташников. Мстижи. 

А.Рязанов. Остриё стрелы. 

Е.Янищиц. Калина зимы. 

Л.Калюга. Ни гость, ни хозяин. 

М.Зарецкий. Вязьмо. 

М.Горецкий. Скарбы жизни. Лявонус Задуменус. 

М.Гусовский. Песнь о зубре. 

Ян Вислицкий. Прусская война. 

М.Танк. Сбор колосьев. 

Я.Брыль. Сегодня и память. 

И.Чигринов. Тетралогия. 

М.Седнёв. Роман Корзюк. И тот день пришёл. 
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4.8 Примерный перечень вопросов для самоконтроля и самопроверки 

студентов 

 

1. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». 

2. Греческая драма и ее мифологические истоки. 

3. Творчество Софокла (трагедии «Царь Эдип», «Антигона» (на выбор). 

4. Творчество Еврипида («Медея», «Ипполит» (на выбор). 

5. Принятие христианства. Церковная богословская литература. Библия, 

Евангелие, Псалтырь. 

6. «Слово о полку Игореве»  –  величайший памятник древнерусской 

литературы. 

7. Переход от античного мира к Средневековью в литературах Запада. 

Формирование христианского миросозерцания.  

8. Героический эпос Средневековья. «Песня о Роланде», «Песня о моем 

Сиде» (на выбор). Сюжеты, образы, конфликты.  

9. Рыцарский роман и его разновидности: героический («Роман об 

Александре Македонском»), лирический («Роман о Тристане и Изольде»). 

10. Общая характеристика эпохи Возрождения. Гуманизм как характерная 

особенность эпохи Возрождения. Концепция человека в искусстве 

Ренессанса. 

11. Поэма Данте «Божественная комедия». Образы «Комедии» и их 

нравственная суть. 

12.  «Декамерон» Д. Боккаччо. 

13.  Творчество У. Шекспира. («Король Лир», «Гамлет», «Отелло», 

«Макбет», (на выбор). 

14. Общая характеристика классицизма. Французский классицизм (Пьесы 

П. Корнеля «Сид», «Гораций», Ж. Расина «Андромаха», «Федра» (на 

выбор).  

15. Русский классицизм. М.В. Ломоносов.  

16. Общая характеристика барокко. 

17. Белорусское барокко. С. Полоцкий.  

18. Искусство Просвещения и концепция «естественного человека». Роман 

Д. Дефо «Робинзон Крузо». 

19. Романтизм. Общая характеристика. 

20. Романтизм в западноевропейской литературе.  

21. Ведущие принципы реализма XIX века.  

22. Реализм в западноевропейской литературе. 

23. Общие признаки русского реализма XIX века (кратко о творчестве 

Ф. Достоевского). 
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24. Белорусский романтизм М. Богдановича.  

25. Общая характеристика натурализма (Э. Золя, Г. де Мопассан).  

26. Реализм XIX-XX веков.  

27. Литература «потерянного поколения».  

28. Общая характеристика модернизма.  

29. Реализм XX века. 

30. Экзистенциализм в литературе XX века (Ж. Сартр, А. Камю).  

31. Роман-притча У. Голдинга «Повелитель мух». 

32. Природное, социальное, человеческое в восприятии белорусских 

писателей XIX века (Я. Барщевский, В. Дунин-Мацинкевич, Ф. Богушевич).  

33. Природное, социальное, человеческое в восприятии белорусских 

писателей XX века (Я. Колас, Я. Купала).  

34. Современная белорусская проза (В.Казько).  

35. Нравственно-философская проблематика творчества М. Булгакова. 

36. «Новая драма» в литературе рубежа веков (Г. Ибсен, Б. Шоу).  

37. Постмодернизм. «Новый роман» (антироман) и театр абсурда.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Отечественная и мировая литература» является 

дисциплиной общенаучного и общепрофессионального цикла и входит в 

систему общеобразовательной и профессиональной подготовки студентов 

первого и четвертого курсов исторического факультета, получающих 

специальность 1-02 01 01 «История и обществоведческие дисциплины» и 1-02 

01 03 «История и экскурсионно-краеведческая работа». Роль и место учебной 

дисциплины в интегрировании учебного процесса и профессиональной 

подготовке учителя определяются тем, что по своему содержанию она носит 

ярко выраженный комплексный характер. 

Необходимость  подготовки  современного  типа  преподавателя, 

способного быстро ориентироваться в постоянно изменяющихся условиях 

современной жизни, усваивать большое количество новой информации, 

доходчиво и интересно передавать знания учащимся, широкое развитием 

международных  контактов,  тенденции  к  интернационализации 

международной жизни, осознание того, что образование в современном мире 

становится одним из решающих компонентов в ценностных ориентациях 

людей, повышение требований к подготовке специалистов – все это явилось 

толчком к переориентации целей и задач дисциплины «Отечественная и 

мировая литература». 

Цель изучения дисциплины «Отечественная и мировая литература» – через 

знакомство студентов с наиболее значительными произведениями мировой 

литературы ввести их в культурологический контекст мирового литературного 

процесса; вызвать интерес к мировой классике, показав актуальность 

литературы, решающей вечные проблемы человеческого бытия.  

Достижение  этой  основной  цели  предполагает  комплексную 

реализацию следующих задач: 

 практической, состоящей в том, чтобы сформировать у студентов систему 

ориентирующих знаний об основных этапах истории мировой литературы, о 

развитии литературных жанров, обучить их научным методам исследования 

литературного процесса подготовку студентов; 

 образовательной,  позволяющей  дать  представление  об  историко- 

культурном контексте, в котором шло развитие национальных литератур, 

общих закономерностях литературного процесса, его специфике в 

национальных литературах разных эпох, системе жанров, основных 

литературных направлениях и истории их развития, познакомить студентов с 

творчеством выдающихся писателей, расширить их общий кругозор; 

 развивающей,  обеспечивающей  развитие  критического  мышления, 
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воображения, памяти, внимания студентов, формирование у них потребности  в  

самостоятельной  познавательной  деятельности  и рефлексии; 

 воспитательной, связанной с тем, чтобы сформировать ценностную 

ориентацию и мировоззрение студентов через диалог зарубежной, русской и 

белорусской литератур, систему нравственных и эстетических взглядов, 

воспитать чувство причастности к мировой культуре, литературе и истории, а 

также чувство патриотизма и уважительного отношения к нравственным и 

культурным ценностям других народов посредством рассмотрения белорусско-

русско-американо-европейских литературных  связей,  сформировать 

ценностное отношение к языку как феномену культуры. 

В процессе изучения учебной дисциплины решается сложный комплекс 

сопутствующих задач, связанных с идеологическим, эстетическим, 

нравственным  и  профессиональным  становлением  преподавателя истории. 

 

Связь учебной дисциплины «Отечественная и мировая литература» 

с другими дисциплинами 

 

Изучение учебной дисциплины «Отечественная и мировая литература» 

способствует овладению системой литературоведческих и культурологических 

знаний в рамках других предметов: «Историко-культурное наследие Беларуси» 

и «История культуры Беларуси». Это позволит  будущим  специалистам  

эффективнее  осуществлять  свою профессиональную деятельность в ходе 

подготовки учащихся. В основе изучения этапов развития литературы лежит 

историко-культуроведческий и литературоведческий подход, что способствует 

более глубокому пониманию истории, культуры, менталитета народов мира, 

осмысления роли общечеловеческих ценностей, а также совершенствует 

методику преподавания мировой художественной культуры. Знакомство с 

произведениями  крупнейших  авторов,  чтение  и  анализ  отдельных 

произведений приобщает студентов к творческой деятельности. 

Учебная дисциплина знакомит студентов с культурными ценностями, 

выработанными литературой на протяжении столетий, прослеживает развитие 

национальных литератур мира как сложный и взаимосвязанный процесс. 

Изучение учебной дисциплины «Отечественная и мировая литература» 

должно обеспечить формирование у студентов академических, социально-

личностных и профессиональных компетенций: 

- академические компетенции включают в себя знания и умения по 

изученным дисциплинам, умение учиться. 

- социально-личностные компетенции включают культурно-ценностные 

ориентации, знание идеологических, нравственных ценностей общества и 

государства и умение следовать им. 
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- профессиональные компетенции включают способность решать задачи, 

разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в избранной сфере 

профессиональной деятельности. 

Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен: 

- АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

- АК-2. Владеть методами научно-педагогического исследования. 

- АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

- АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

- АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

- АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

-АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

- АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

- АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

Специалист должен: 

- СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

- СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

- СЛК-6. Уметь работать в команде. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен: 

- ПК-1. Управлять учебно-познавательной и учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

- ПК-2. Использовать оптимальные методы, формы и средства обучения. 

- ПК-3. Организовывать и проводить учебные занятия различных видов 

иформационной направленности. 

- ПК-4. Организовывать самостоятельную работу обучающихся. 

- ПК-17.  Осуществлять  профессиональное  самообразование  и 

самовоспитание  с  целью  совершенствования  профессиональной 

деятельности. 

Требования к результатам обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 

- этапы и периодизацию национальных литературных процессов; 

- основные литературные направления и их особенности; 

- творчество отдельных писателей в его развитии; 

- жанры литературных произведений; 

- основные литературные понятия; 
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- формы презентации; 

- средства создания характера; 

- выразительные и изобразительные средства и приемы воздействия на 

читателя; 

- виды информации и способы ее извлечения. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- определять идейный замысел автора; 

- определять проблемно-тематическую характеристику произведения и его 

место в конкретном литературном направлении; 

- профессионально обсуждать литературное произведение; 

- сопоставлять и анализировать различные литературоведческие 

концепции; 

- осуществлять системный анализ художественного произведения; 

- точно и полно понимать смысловое содержание художественного текста; 

- осуществлять углубленное прочтение письменных текстов разных 

художественных форм и их жанровых разновидностей; 

- адекватно выявлять сходства и различия в арсенале выразительных и 

изобразительных средств, позволяющих автору отразить выбранный им 

отрезок реальности; 

- извлекать подтекст и анализировать приемы его создания; 

- анализировать, обобщать и систематизировать факты языка и речи. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен владеть: 

- методами восприятия и анализа художественного произведения; 

- приемами интерпретации поэтики как в рамках одного произведения, так 

и при сопоставлении творчества авторов; 

- способами использования знаний по литературе в практике 

преподавания. 

Тематическое содержание учебной дисциплины «Отечественная и мировая 

литература» реализуется в следующих формах: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов. 

Количество часов по изучаемой учебной дисциплине по специальности  1-

02 01 03 «История и экскурсионно-краеведческая работа» составляет: всего 58 

часов, из них аудиторных – 34 часа (20 лекционных часов, 14 часов 

практических занятий), 24 часа на самостоятельную работу. Итоговая форма 

контроля знаний – зачет (2 семестр). 

Количество часов по изучаемой учебной дисциплине по специальности    

1-02 01 01 «История и обществоведческие дисциплины» составляет: всего 58 

часов, из них аудиторных – 34 часа (20 лекционных часов, 14 часов 

практических занятий), 24 часа на самостоятельную работу. Итоговая форма 

контроля знаний – зачет (8 семестр). 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 
 

189 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1.Человек в античном мире 

 

1.История античной цивилизации. Древняя Греция и Древний Рим. 

Греческая мифология. Представление человека общинно родовой формации о 

мироздании, богах и героях. Мотивы hubris (гордыни), anance (судьбы) в 

мифологических сюжетах. Формирование в греческой мифологии нравственной 

концепции Бытия. 

2.Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Герои и их судьбы. Проблема 

родины, патриотизма, семьи, брака, верности в поэмах Гомера. Мотив 

социального детерминизма (история с Терситом). Эпические и фольклорные 

элементы в поэмах Гомера. 

3.Греческая драма и ее мифологические истоки. Проблема человека и 

государства в творчестве Софокла. Экзистентные мотивы в трагедиях Софокла 

«Царь Эдип» и «Антигона». Проблема чести и долга, закона и беззакония, 

разума и безумия в художественном наследии Софокла. Политические, 

религиозные и нравственные воззрения Еврипида. Видимое и сущное в 

трагедиях Еврипида «Медея», «Ипполит», «Ифигения в Авлиде». Психологизм 

образов и характеров. Античные мифы в истории мировой литературы. Учение 

Фрейда об Эдиповом комплексе, комплексе Электры. 

 

Тема 2. Человек в фольклоре 

 

1.Сходство концепции человека в фольклореразных народов, 

обусловленное сходными условиями существования народов на ранних стадиях 

общественного развития.  

2.Древнерусская литература как общее начало литератур русского, 

украинского и белорусского народов. 

 

Тема 3. Принятие христианства 
 

1.Влияние византийской культуры и литературы.на восточно-славянские 

литературы. Церковная богословская литература. Библия, Евангелие, Псалтырь. 

Библия как величайший памятник искусства и основа нравственности человека 

нового времени. Трагедия личности Христа как основной сюжет и идея 

литературы. Византийские хроники и русские летописи. Человек в литературе и 

изобразительном искусстве того времени. 

2.Предвозрождение. Рост личностного начала в памятниках 

«куликовского цикла» («Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище»). 

Обращение автора «Задонщины» к духовным ценностям «Слова о полку 

Игореве». Политическая злободневность, гуманизм и патриотизм «Слова». 

Призыв к единению русских земель. А. Рублев «Троица». «Слово о полку 

Игореве» и средневековый европейский эпос («Песнь о Роланде», «Песнь о 

моем Сиде»). 
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Тема 4. Человек Средневековья 

 

1.Переход от античного мира к Средневековью в литературах Запада. 

Формирование христианского миросозерцания. 

2.Героический эпос Средневековья. Догматика и аскетизм как основные 

черты духовной жизни эпохи. Канон рыцарской чести в «Песне о Роланде», 

«Песне о моем Сиде». Сюжеты, образы, конфликты. Нравственные законы и 

этический кодекс феодального мира. 

3.Эволюция средневековой лирики. Человек в творчестве Ф. Вийона. 

4.Рыцарский роман и его разновидности: героический («Роман об 

Александре Македонском»), лирический («Роман о Тристане и Изольде»), 

сатирический («Роман о Лисе»). 

 

Тема 5. Человек в литературе эпохи Возрождения 

 

1.Гуманизм как характерная особенность эпохи Возрождения. Концепция 

человека в искусстве Ренессанса.  

2.Творчество Данте. Философско-художественная структура поэмы Данте 

«Божественная комедия». Образы «Комедии» и их нравственная суть. 

Представление автора об этическом предназначении человека. 

3.Любовная тематика в сонетах Ф. Петрарки. 

4.Человек и судьба в «Декамероне» Д. Боккаччо. Тема религиозного и 

светского миросозерцания. 

5.Кризис ренессансного гуманизма. У. Шекспир и его трагедии: «Король 

Лир», «Гамлет», «Отелло», «Макбет»  –  панорама жестокого мира. «…Весь 

мир – тюрьма». «Гамлет» У. Шекспира как проявление этого кризиса, как 

отражение трагедии интеллигента в пору исторического кризиса, на рубеже 

исторических эпох, трагедия человека, опередившего свое время.  

6.Трагедия  человека, не могущего приспособиться к новому 

историческому времени, живущего старыми понятиями и идеалами в «Дон 

Кихоте» М. Сервантеса. Преломление образов Гамлета и Дон-Кихота в мировой 

литературе. Переводы У. Шекспира на белорусский язык. 

7.Новое обращение к Библии Ф. Скорины. «Песня о зубре» 

М. Гусовского. «Прусская война» Я. Вислицкого. 

 

Тема 6. Человек в искусстве классицизма 

 

1. Исследование одной ведущей черты или страсти как основа 

психологического анализа личности. Обобщенно-типические, «вечные» 

характеры, проходящие в неизменном виде через все века и народы. Отсутствие 

неповторимых индивидуальных черт в классицистических характерах. 

Известная однородность классицизма, статичность образов. 

2. Конфликт общественного долга (долга перед королем, воплощающем 

идею государственности) и чувства и его разрешение в искусстве 

классицизма.Пьесы П. Корнеля «Сид», «Гораций», Ж. Расина «Андромаха», 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 
 

191 

 

 

«Федра», Ж.Б. Мольера «Скупой», «Тартюф». 

3. Просветительский характер русского классицизма. М.В.Ломоносов и 

Д.И.Фонвизин. Критерий оценки человека в литературе русского классицизма: 

служение государству, верность гражданскому долгу. Идеальный монарх, Петр 

I как его воплощение. Ода М.В. Ломоносова «На день восшествия императрицы 

Елизаветы Петровны  на престол». «Недоросль» Д.И.Фонвизина. 

 

Тема 7. Человек в искусстве барокко 

 

1.Формирование и особенности барокко. Развитие барокко в 

западноевропейских странах 

2.Белорусское барокко. Утверждение ценности человеческой личности и 

многообразие характеров в творчестве белорусско-русского писателя 

С. Полоцкого. Сб. «Ветроград многоцветный». 

 

Тема 8. Искусство Просвещения и концепция «естественного» человека  

 

1.Роман Д. Дефо «Робинзон Крузо», взаимоотношения его героя с 

природой и обществом. Обожествление человеческого разума, 

оптимистические надежды на спасение человечества с помощью разума.  

2.Проблема взаимоотношения личности с социальной средой в романах 

Филдинга, Руссо, Карамзина, лирике Бернса.  

3.Миф о Новом Адаме в Новом свете как основа концепции 

«естественного человека» в литературе США. 

 

Тема 9. Человек в романтической литературе 

 

1.Романтический герой, дисгармоничный, противостоящий обществу, 

стремящийся обрести гармонию в единении с природой.  

2.Западноевропейский, русский и белорусский романтизм. Лирика У. 

Водсворта, Д. Китса; «Сказание старого морехода» С. Кольриджа, пенталогия 

Ф. Купера. Бунтарь, бросающий вызов обществу (Байрон, Шелли, Гюго), либо 

человек, ищущий прибежища в прошлом (Мицкевич, Словацкий, Лонгфелло), в 

дальних экзотических странах (ранние Пушкин, Купала, Лермонтов), в 

искусстве (Гофман,  Жорж Санд).  

 

Тема 10. Человек в реалистической литературе 
 

1.Проблема дегуманизации личности под воздействием социально-

экономической системы в реалистическом романе XIX века (Стендаль, 

О. Бальзак, Ч. Диккенс, У. Теккерей, Г. Флобер, М. Салтыков-Щедрин, 

А. Чехов).  

2. Своеобразие изображения личности (во взаимоотношениях с 

обществом) в психологическом реализме. Рефлексирующий невостребованный 

человек в произведениях А. Пушкина, М. Лермонтова, И. Тургенева. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 
 

192 

 

 

Изображение попыток личности «физически» отрешиться от общества, 

исправить его добром и красотой, заменить социальные законы собственным 

кодексом любви и труда. Роман-эпопея  –  вершинная форма отображения 

взаимоотношений личности и мира. Человек в потоке истории.  

 

Тема 11. Человек в литературе натурализма 

 

1.Культ личности, освобожденной от всех нравственных догм, в 

декадансе и в модернистском искусстве, противоречивое разрешение этой темы 

(О.Уайльд). Проблема сильной личности в литературе рубежа веков 

(Ф. Достоевский, Т. Манн, Джек Лондон, Г. Уэллс, Г. Ибсен).  

2.Нравственные и социальные поиски героя в реалистической литературе 

первой трети ХХ века (Р. Роллан, Д. Стейнбек, Т. Драйзер, А. Толстой, 

М. Шолохов, Я. Колас, Я. Купала, М. Зарецкий», Л. Калюга). 

 

Тема 12. Человек в искусстве модернизма 
 

1.Человек в искусстве модернизма, одинокий, обреченный, асоциальный, 

ничтожный, согбенный под бременем модернистского рока (романы Ф. Кафки, 

Дж. Джойса, М. Пруста; В. Набокова А. Камю; творчество Ж.П. Сартра). 

2.Модернизм в белорусской литературе. (творчество М. Горецкого 

(«Сокровища жизни», «Лявониус Задуменус», «Фантазия»), притчеобразность, 

фантастическое в последних произведениях В. Быкова («Стена» и др.) 

 

Тема 13. Человек в литературе постмодернизма 

 

1.Вторичность и условность искусства постмодернизма, деконструкция 

классических произведений как характерные черты его эстетики. Антиутопия 

как предупреждение. Концепция человека будущего в литературе антиутопии 

(Т. Мор, Т. Кампанелло, О. Хаксли, Дж. Оруэлл, К. Воннегут, М. Этвуд,  

А. Адамович). 

2.Интеллектуальный театр ХХ века (Б. Шоу, Б. Брехт, Т. Уильямс, театр 

абсурда). Массовое искусство как отражение проблематики подлинного 

искусства на уровне стереотипов. Упрощенность психологических 

мотивировок поведения персонажей в массовом искусстве. 

3.Постмодернизм в белорусской литературе. Сб. А. Рязанова «Остриё 

стрелы». 

 

Тема 14. Природное, социальное, человеческое в восприятии белорусских 

писателей ХIХ-ХХ вв. 

 

1.Природное, социальное, человеческое в восприятии белорусских 

писателей ХIХ вв. 

2.Природное, социальное, человеческое в восприятии белорусских 

писателей ХХ вв. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  КАРТА УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  
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1 2 3 4 5 6  7 8 9 

1 Отечественная и мировая литература 

Всего 58 часа (из них аудиторных – 34 часа) 
20 14   24   зачет 

1.1 Человек в античном мире 

1. История античной цивилизации. Древняя 

Греция и Древний Рим. Греческая мифология.  

2. Представление человека общинно родовой 

формации о мироздании, богах и героях. 

Мотивы hubris (гордыни), anance (судьбы) в 

мифологических сюжетах. Формирование в 

греческой мифологии нравственной 

концепции Бытия. 

1  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

2 

 

Материалы 
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3. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Герои 

и их судьбы. Проблема родины, патриотизма, 

семьи, брака, верности в поэмах Гомера. 

Мотив социального детерминизма (история с 

Терситом). Эпические и фольклорные 

элементы в поэмах Гомера. 

4. Греческая драма и ее мифологические истоки. 

Проблема человека и государства в 

творчестве Софокла. Экзистентные мотивы в 

трагедиях Софокла «Царь Эдип» и 

«Антигона». Проблема чести и долга, закона 

и беззакония, разума и безумия в 

художественном наследии Софокла.  

5. Политические, религиозные и нравственные 

воззрения Еврипида. Видимое и сущное в 

трагедиях Еврипида «Медея», «Ипполит», 

«Ифигения в Авлиде».  

6. Психологизм образов и характеров. 

Античные мифы в истории мировой 

литературы. Учение Фрейда об Эдиповом 

комплексе, комплексе Электры. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

1.2 Человек в фольклоре 1    2 Материалы 

лекции, УМК, 
[5] Рефераты, 

устные 
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1. Сходство концепции человека в 

фольклореразных народов, обусловленное 

сходными условиями существования народов 

на ранних стадиях общественного развития.  

2. Древнерусская литература как общее начало 

литератур русского, украинского и 

белорусского народов. 

учебно- 

методические 

и 

учебные 

пособия, 

презентации 

[6] 

[14] 

 

ответы, 

презентации, 

обсуждение, 

эссе 

1.3 Принятие христианства 

 

1. Влияние византийской культуры и 

литературы.на восточно-славянские 

литературы. Церковная богословская 

литература.  

2. Библия, Евангелие, Псалтырь. Библия как 

величайший памятник искусства и основа 

нравственности человека нового времени.  

3. Трагедия личности Христа как основной 

сюжет и идея литературы. Византийские 

хроники и русские летописи. Человек в 

литературе и изобразительном искусстве того 

времени. 

4. Предвозрождение. Рост личностного начала в 

1  
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  1 Материалы 

лекции, УМК, 
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памятниках «куликовского цикла» 

(«Задонщина», «Сказание о Мамаевом 

побоище»). Обращение автора «Задонщины» 

к духовным ценностям «Слова о полку 

Игореве». Политическая злободневность, 

гуманизм и патриотизм «Слова». Призыв к 

единению русских земель. А. Рублев 

«Троица». «Слово о полку Игореве» и 

средневековый европейский эпос («Песнь о 

Роланде», «Песнь о моем Сиде»). 

 

 

 

 

1.4 Человек Средневековья 

 

1. Переход от античного мира к Средневековью 

в литературах Запада. Формирование 

христианского миросозерцания. 

2. Героический эпос Средневековья. Догматика 

и аскетизм как основные черты духовной 

жизни эпохи. Канон рыцарской чести в 

«Песне о Роланде», «Песне о моем Сиде». 

Сюжеты, образы, конфликты. Нравственные 

законы и этический кодекс феодального мира. 

3. Эволюция средневековой лирики. Человек в 

1    2 Материалы 

лекции, УМК, 

учебно- 

методические 

и 

учебные 

пособия, 

презентации 

[4] 

[5] 

[6] 

[16] 

Тест, 

коллоквиум, 

устный 

опрос 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 
 

197 

 

 

творчестве Ф. Вийона. 

4. Рыцарский роман и его разновидности: 

героический («Роман об Александре 

Македонском»), лирический («Роман о 

Тристане и Изольде»), сатирический («Роман 

о Лисе»). 

 

1.5 Человек в литературе эпохи Возрождения 

 

1. Гуманизм как характерная особенность эпохи 

Возрождения. Концепция человека в 

искусстве Ренессанса. 

2. Творчество Данте. Философско-

художественная структура поэмы Данте 

«Божественная комедия». Образы «Комедии» 

и их нравственная суть. Представление автора 

об этическом предназначении человека. 

3. Любовная тематика в сонетах Ф. Петрарки. 

4. Человек и судьба в «Декамероне» Д. 

Боккаччо. Тема религиозного и светского 

миросозерцания. 

5. Кризис ренессансного гуманизма. У. 

Шекспир и его трагедии: «Король Лир», 

2  

 

 

 

 

 

 

2 
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лекции, УМК, 

учебно- 

методические 

и 

учебные 

пособия, 

презентации 

[4] 

[5] 

[6] 

[16] 

[17] 
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«Гамлет», «Отелло», «Макбет»  –  панорама 

жестокого мира. «…Весь мир – тюрьма». 

«Гамлет» У. Шекспира как проявление этого 

кризиса, как отражение трагедии 

интеллигента в пору исторического кризиса, 

на рубеже исторических эпох, трагедия 

человека, опередившего свое время.  

6. Трагедия  человека, не могущего 

приспособиться к новому историческому 

времени, живущего старыми понятиями и 

идеалами в «Дон Кихоте» М. Сервантеса. 

Преломление образов Гамлета и Дон-Кихота 

в мировой литературе. Переводы У. 

Шекспира на белорусский язык. 

7. Новое обращение к Библии Ф. Скорины. 

«Песня о зубре» М. Гусовского. «Прусская 

война» Я. Вислицкого. 

 

1.6 Человек в искусстве классицизма 

 

1. Исследование одной ведущей черты или 

страсти.как основа психологического анализа 

личности. Обобщенно-типические, «вечные» 

1    2 Материалы 

лекции, УМК, 

учебно- 

методические 

и 

учебные 

[4] 

[5] 

[6] 

Рефераты, 

устные 

ответы, 

презентации, 

обсуждение, 

эссе 
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характеры, проходящие в неизменном виде 

через все века и народы. Отсутствие 

неповторимых индивидуальных черт в 

классицистических характерах. Известная 

однородность классицизма, статичность 

образов. 

2. Конфликт общественного долга (долга перед 

королем, воплощающем идею 

государственности) и чувства и его 

разрешение в искусстве классицизма.Пьесы 

П. Корнеля «Сид», «Гораций», Ж. Расина 

«Андромаха», «Федра», Ж.Б. Мольера 

«Скупой», «Тартюф». 

3. Просветительский характер русского 

классицизма. М.В.Ломоносов и 

Д.И.Фонвизин. Критерий оценки человека в 

литературе русского классицизма: служение 

государству, верность гражданскому долгу. 

Идеальный монарх, Петр I как его 

воплощение. Ода М.В. Ломоносова «На день 

восшествия императрицы Елизаветы 

Петровны  на престол». «Недоросль» 

Д.И.Фонвизина. 

пособия, 

презентации 

[15] 

[17] 
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1.7 Человек в искусстве барокко 

 

1. Формирование и особенности барокко. 

Развитие барокко в западноевропейских 

странах 

2. Белорусское барокко. Утверждение ценности 

человеческой личности и многообразие 

характеров в творчестве белорусско-русского 

писателя С. Полоцкого. Сб. «Ветроград 

многоцветный». 

 

1    2 Материалы 

лекции, УМК, 

учебно- 

методические 

и 

учебные 

пособия, 

презентации 

[4] 

[5] 

[6] 

[15] 

[16] 

Рефераты, 

устные 

ответы, 

презентации, 

обсуждение, 

эссе 

1.8 Искусство Просвещения и концепция 

«естественного» человека  

 

1. Роман Д. Дефо «Робинзон Крузо», 

взаимоотношения его героя с природой и 

обществом. Обожествление человеческого 

разума, оптимистические надежды на 

спасение человечества с помощью разума.  

2. Проблема взаимоотношения личности с 

социальной средой в романах Филдинга, 

Руссо, Карамзина, лирике Бернса.  

2  

 

  2 Материалы 

лекции, УМК, 
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3. Миф о Новом Адаме в Новом свете как 

основа концепции «естественного человека» в 

литературе США. 

 

1.9 Человек в романтической литературе 

 

1. Романтический герой, дисгармоничный, 

противостоящий обществу, стремящийся 

обрести гармонию в единении с природой.  

2. Западноевропейский, русский и белорусский 

романтизм. Лирика У. Водсворта, Д. Китса; 

«Сказание старого морехода» С. Кольриджа, 

пенталогия Ф. Купера. Бунтарь, бросающий 

вызов обществу (Байрон, Шелли, Гюго), либо 

человек, ищущий прибежища в прошлом 

(Мицкевич, Словацкий, Лонгфелло), в 

дальних экзотических странах (ранние 

Пушкин, Купала, Лермонтов), в искусстве 

(Гофман,  Жорж Санд).  

 

2  

 

 

 

 

 

2 

  2 Материалы 

лекции, УМК, 

учебно- 

методические 

и 

учебные 

пособия, 

презентации 

[4] 

[5] 

[6] 

[15] 

 

Тест, 

коллоквиум, 

устный 

опрос 

1.10 Человек в реалистической литературе 

 

1. Проблема дегуманизации личности под 

2  

 

  2 Материалы 

лекции, УМК, 

учебно- 

методические 

[4] 

[5] 
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устные 
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презентации, 
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воздействием социально-экономической 

системы в реалистическом романе XIX века 

(Стендаль, О. Бальзак, Ч. Диккенс, У. 

Теккерей, Г. Флобер, М. Салтыков-Щедрин, 

А. Чехов).  

2. Своеобразие изображения личности (во 

взаимоотношениях с обществом) в 

психологическом реализме. Рефлексирующий 

невостребованный человек в произведениях 

А. Пушкина, М. Лермонтова, И. Тургенева. 

Изображение попыток личности «физически» 

отрешиться от общества, исправить его 

добром и красотой, заменить социальные 

законы собственным кодексом любви и труда. 

Роман-эпопея  –  вершинная форма 

отображения взаимоотношений личности и 

мира. Человек в потоке истории.  

 

2 и 

учебные 

пособия, 

презентации 

[6] 

[7] 

[8] 

[15] 

[16] 

обсуждение, 

эссе 

1.11 Человек в литературе натурализма 

 

1. Культ личности, освобожденной от всех 

нравственных догм, в декадансе и в 

модернистском искусстве, противоречивое 

2    2 Материалы 

лекции, УМК, 

учебно- 

методические 

и 

учебные 

[4] 

[5] 

[6] 

Рефераты, 

устные 

ответы, 

презентации, 

обсуждение, 

эссе 
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разрешение этой темы (О.Уайльд). Проблема 

сильной личности в литературе рубежа веков 

(Ф. Достоевский, Т. Манн, Джек Лондон, Г. 

Уэллс, Г. Ибсен).  

2. Нравственные и социальные поиски героя в 

реалистической литературе первой трети ХХ 

века (Р. Роллан, Д. Стейнбек, Т. Драйзер, А. 

Толстой, М. Шолохов, Я. Колас, Я. Купала, 

М. Зарецкий», Л. Калюга). 

 

пособия, 

презентации 

[8] 

[15] 

[16] 

1.12 Человек в искусстве модернизма 

 

1. Человек в искусстве модернизма, одинокий, 

обреченный, асоциальный, ничтожный, 

согбенный под бременем модернистского 

рока (романы Ф. Кафки, Дж. Джойса, М. 

Пруста; В. Набокова А. Камю; творчество 

Ж.П. Сартра). 

2. Модернизм в белорусской литературе. 

(творчество М. Горецкого («Сокровища 

жизни», «Лявониус Задуменус», «Фантазия»), 

притчеобразность, фантастическое в 

последних произведениях В. Быкова («Стена» 

1  

 

 

2 

 

  2 Материалы 

лекции, УМК, 

учебно- 

методические 
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учебные 

пособия, 

презентации 
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[3]  

[4]  

[5] 

[6] 
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и др.) 

 

1.13 Человек в литературе постмодернизма 

 

1. Вторичность и условность искусства 

постмодернизма, деконструкция 

классических произведений как характерные 

черты его эстетики. Антиутопия как 

предупреждение. Концепция человека 

будущего в литературе антиутопии (Т. Мор, 

Т. Кампанелло, О. Хаксли, Дж. Оруэлл, 

К. Воннегут, М. Этвуд,  А. Адамович). 

2. Интеллектуальный театр ХХ века (Б. Шоу, 

Б. Брехт, Т. Уильямс, театр абсурда). 

Массовое искусство как отражение 

проблематики подлинного искусства на 

уровне стереотипов. Упрощенность 

психологических мотивировок поведения 

персонажей в массовом искусстве. 

3. Постмодернизм в белорусской литературе. 

Сб. А. Рязанова «Остриё стрелы». 

 

1    2 Материалы 

лекции, УМК, 

учебно- 

методические 

и 

учебные 

пособия, 

презентации 

[2] 

[3]  

[4]  

[5] 

Рефераты, 

устные 

ответы, 

презентации, 

обсуждение, 

эссе 

1.14 Природное, социальное, человеческое в 2    2 Материалы 

лекции, УМК, 
[4]  Тест, 

коллоквиум, 
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восприятии белорусских писателей ХIХ-ХХ 

вв. 

 

1. Природное, социальное, человеческое в 

восприятии белорусских писателей ХIХ вв. 

2. Природное, социальное, человеческое в 

восприятии белорусских писателей ХХ вв. 

 

 

 

2 

учебно- 

методические 

и 

учебные 

пособия, 

презентации 

[5] 

[10] 

[11] 

устный 

опрос 

 ИТОГО: 58 часа (из них аудиторных – 34 

часа) 

20 14   24   Зачет 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Основная литература 

1. История зарубежной литературы XIX века. В 2-х томах. / Под ред. 

Михальской Н.П., М., 1991. Т.2, с.41-97, 156-183. 

2. История зарубежной литературы XX века. 1871-1917. / Под ред. 

Богословского В.Н., Гражданской З.Т., М., 1989, с.5-19, 19-116, 230-279. 

3. История зарубежной литературы XX века. 1917-1945. / Под ред. 

Богословского В.Н., Гражданской З.Т., М., 1990, с.25-55, 174-191, 244-263. 

4. История зарубежной литературы. / Под ред. Л.Г .Андреева. М., 1989, с. 3-42, 

124-168, 91-124, 291-335. 

5. Отечественная и мировая литература. Пособие в двух частях. Часть 1. От 

античности до XVIII века / под общей ред. Н.Л.Сержант.- Мн.: БГПУ, 2007. 

6. Отечественная и мировая литература. Пособие в двух частях. Часть 2. XIX-

XXвв. – Мн.: БГПУ, 2008.  

7. Ревякин А.И. История русской литературы XIX века. В 2-х томах. М., 1985, 

с.42-68, 68-83, 194-209. 

8. Русская литература XVIII века. Хрестоматия. / Сост. Западов В.А. М., 1979, 

с.59-83, 93-140, 141-217. 

9. Хрестоматия по зарубежной литературе / Сост. Скороденко В.А. М, 1973, 

с.26-44, 63-68. 

10. Беларуская літаратура: ХІ–ХХстст.: Дапам. для шк., ліцэяў, гімназій, ВНУ / 

А.Бельскі, У. Г. Кароткі, П. I. Навуменка і інш. – 2-е выд., дапрац. – Мн., 

2001.  

11. Гісторыя беларускай літаратуры XX стагоддзя: У 4 т. / Нац. акад. навук 

Беларусі. Ін-т літ. імя Я. Купалы. – Мн., 1999–2003. – Т. 1: 1901–1920; – Т. 2: 

1921–1941;– Т. 3: 1941–1965;– Т. 4, кн. 1: 1966–1985; кн. 2: 1986–2000 . 

Гiсторыя беларускай літаратуры: XIX– пачатак ХХст / Пад агул.рэд. М. А. 

Лазарука, А. А. Семяновіча. – 2-е выд., дапрац. – Мн., 1998. Псторыя 

беларускай літаратуры: XXстагоддзе: 20–50-я гг.: / Пад агул.рэд. 

М. А. Лазарука, А. А. Семяновіча. 2-е выд., дапрац. – Мн., 2000.  

 

Дополнительная литература 

 

12. Античная литература / Под ред. А.А. Тахо-Годи, М., 1973, с.13-29, 35-68, 

110-132, 164-168. 

13. Балашов П.С. Писатели-реалисты XX века на Западе. М., 1984, с.9-28, 241-

252. 
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14. Еремин И.П. Лекции и статьи по истории древней русской литературы. М., 

1987, с.18-38, 40-54, 99-133, 235-282, 282-305. 

15. Разумовская М.В., Синило Г.В., Солодовников С.В. Литература XVII-

XVIII веков. Мн., 1989, с.42-84, 212-230, 160-180. 

16. Русская классическая литература. Разборы и анализы. Сост. Устюжанин Д., 

М., 1969, с. 24-39, 48-60, 60-88, 332-358. 

17. История зарубежной литературы. Средние века и Возрождения. М.,1987, 

с.139-210, 326-401. 
 

Основные литературные понятия: 

Антиутопия, байронизм, баллада, вечные литературные образы, 

взаимодействие жанров, викторианство, Возрождение, импрессионизм, 

интертекстуальность, история литературы, комедия, куртуазность, метапроза, 

метафизическая поэзия, мистерия, модернизм, молитва, моралите, народный 

героический эпос, натурализм, новелла, нонсенс, паломничество, памфлет, 

постколониальный роман, постмодернизм, «поток сознания», притча, 

проповедь,  Просвещение,  пуританизм,  Реформация,  роман-дневник, 

романтическая ода и баллада, рыцарский роман, сентиментализм, символизм, 

сонет, средневековая литература, трагедия, устное народное творчество, 

феминизм, хроника, экзистенциализм, экспрессионизм, эпистолярный роман, 

эссе, эстетизм. 
 

Художественные тексты 

Гомер. Илиада. 

Гомер. Одиссея. 

Эсхил. Трагедии. 

Софокл. Трагедии. 

Еврипид. Медея. Ипполит. Электра. Ифигения в Авлиде. 

Н.А.Кун. Легенды и мифы древней Греции. М., 1957. 

Песнь о Нибелунгах. 

Поэзия трубадуров, миннезингеров, вагантов. – Библиотека всемирной 

литературы. Серия 1, т. 23. М., 1974. 

Средневековый роман и повесть. - Библиотека всемирной литературы. Серия 1, 

т. 22. М., 1974. 

Данте. Божественная комедия. 

Петрарка Ф. Сонеты. 

Боккачо Д. Декамерон. 
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Сервантес М. Дон Кихот. 

Шекспир У. Гамлет. Король Лир. Отелло. Макбет. Ромео и Джульетта.  

П.Корнель. Сид. 

Ж.Рассин. Андромаха. Федра. 

Ж.Б.Мольер. Скупой. Тартюф. 

Дефо Д. Робинзон Крузо. 

Бомарше П.-О. Женитьба Фигаро. 

Р.Бернс. Стихотворения.  

Гете И.-В. Фауст. (ч. 1). 

С.Кольридж. Сказание старого морехода.  

Байрон Дж.-Г. Паломничество Чайльд Гарольда. 

Гюго В. Собор Парижской Богоматери. 

Мицкевич А. Гражина. Пан Тадеуш. 

Купер Ф. Один из романов пенталогии о Кожаном Чулке. 

По Э. Падение дома Эшер. Лирика. 

Лонгфелло Г. Песнь о Гайавате. 

Гофман Э.-Т.-А. Золотой горшок. Крошка Цахес. 

Стендаль Ф. Красное и черное.  

Бальзак О. Гобсек. Отец Горио. 

Диккенс Ч. Домби и сын. 

ФлоберФ.Мадам Бовари.  

Уитмен У. Листья  травы. 

О.Уальд. Портрет Дориана Грея. 

Золя Э. Западня. Земля. 

Мопассан Г. Жизнь. 

Т.Манн. Доктор Фаустус. 

Манн Т. Тристан. 

Уэллс Г. Человек-невидимка. 

Ибсен Х. Кукольный дом. 

Лондон Дж. Мартин Иден.  

Достоевский Ф. Братья Карамазовы. 

Р.Роллан. Очарованная душа. 

А.Толстой. Хождение по мукам. 

И.Мележ. Полесская хроника. 

Я.Колас. На ростанях.  

Я.Купала. Раскіданае гняздо. 

Д.Стейнбек. Гроздья гнева. 

Драйзер Т. Американская трагедия. 

Я.Колас. Новая зямля.  
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И.Мележ. Люди на болоте. 

Кафка Ф. Превращение. Замок. 

В.Набоков. Приглашение на казнь. 

А.Камю. Посторонний. Чума. 

Э.Хемингуэй. Фиеста. Прощай, оружие. По ком звонит колокол.  

Р.Олдингтон. Смерть героя. 

Э.-М. Ремарк. На западном фронте без перемен. Возвращение. Три товарища. 

Я.Гашек. Похождения бравого солдата Швейка. 

А.Барбюс. Огонь. 

И.Шоу. Молодые львы. 

К.Воннегут. Бойня 5. 

К.Симонов. Живые пи мертвые. 

А.Твардовский. Василий Теркин. 

В.Быков. Карьер. Обелиск. Альпийская баллада. Знак беды. 

И.Мележ. Минское направление. 

И.Шамякин. Глубокое течение. 

А.Макаенок. Трибунал. 

А.Адамович. Каратели. 

М.Лыньков. Векапомныя дні. 

У.Стайрон. Выбор Софи.  

Ю.Бондарев. Берег. Выбор. 

В.Распутин. Живи и помни. 

Б.Васильев. А зори здесь тихие. 

Д.Селинджер. Над пропастью во ржи. 

Д.Апдайк. Кентавр. Давай поженимся. 

О.Хаксли. Прекрасный новый мир. 

Дж. Оруэлл. 1984. 

Воннегут К. Сирены Титана. 

Шоу Б. Пигмалион. 

Б.Брехт. Добрый человек из Сезуана. 

Уильямс Т. Орфей спускается в ад. 

Кинг С. Мертвая зона. 

Бенчли П. Челюсти. 

Кронин А. Цитадель. 

Дудинцев В. Белые одежды. 

Уилсон М. Живи с молнией. 

Гранин Д. Иду на грозу. Зубр. 

Шамякин И. Атланты и кариатиды. 

Айтматов Ч. Плаха. 
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Распутин В. Прощание с Матерой. 

Астафьев В. Царь-рыба. 

Хемингуэй Э. Старик и море. 

Исаев Е. Убил охотник журавля. 

Жук А. Охота на последнего журавля. 

Гигевич В. Острова на далеких озерах. 

Карамазов В. Пуща.  

Казько В.Здравствуй и прощай.Хроника детдомовского сада. 

Булгаков М. Собачье сердце. Роковые яйца. 

Братья Стругацкие. Понедельник начинается в субботу. 

Дюренматт Ф. Физики. 

Кэролл Л. Алиса в стане чудес. Алиса в Зазеркалье. 

И.Пташников. Мстижи. 

А.Рязанов. Остриё стрелы. 

Е.Янищиц. Калина зимы. 

Л.Калюга. Ни гость, ни хозяин. 

М.Зарецкий. Вязьмо. 

М.Горецкий. Скарбы жизни. Лявонус Задуменус. 

М.Гусовский. Песнь о зубре. 

Ян Вислицкий. Прусская война. 

М.Танк. Сбор колосьев. 

Я.Брыль. Сегодня и память. 

И.Чигринов. Тетралогия. 

М.Седнёв. Роман Корзюк. И тот день пришёл. 
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Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине 

 

Самостоятельная работа студента должна быть связана с учебной. Она 

предполагает: 

- изучение учебной литературы по предлагаемым темам курса 

«Отечественная и мировая литература» с последующим их обсуждением на 

практических занятиях; 

- выполнение практических заданий, ответы на вопросы для самоконтроля 

с целью закрепления и углубления теоретических знаний, полученных на 

лекциях, практических занятиях и в ходе самостоятельной работы с 

литературой; 

- подготовка докладов и сообщений по пройденным темам; 

- выполнение письменных контрольных заданий; 

- подготовка презентаций по предложенным темам; 

- работа с Интернет-источниками. 

 

Виды занятий: 

 аудиторная групповая и индивидуальная работа с преподавателем; 

 автономное внеаудиторное обязательное выполнение студентом заданий 

преподавателя; 

 текущий  контроль,  осуществляемый  путем  тестирования  или 

письменных работ; 

 консультации (групповые и индивидуальные). 

 РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



212 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

ЛЗ ПЗ   СРС 

1 Тема 1. Человек в античном мире 1 2 2 

2 Тема 2. Человек в фольклоре 1  2 

3 Тема 3. Принятие христианства 1 2 1 

4 Тема 4. Человек Средневековья 1  2 

5 Тема 5. Человек в литературе эпохи 

Возрождения 

2 2  

6 Тема 6. Человек в искусстве 

классицизма 

1  2 

7 Тема 7. Человек в искусстве барокко 1  2 

8 Тема 8. Искусство Просвещения и 

концепция «естественного» человека  

2  2 

9 Тема 9. Человек в романтической 

литературе 

2 2 2 

10 Тема 10. Человек в реалистической 

литературе 

2 2 1 

11 Тема 11. Человек в литературе 

натурализма 

2  2 

12 Тема 12. Человек в искусстве 

модернизма 

1 2 2 

13 Тема 13. Человек в литературе 

постмодернизма 

1  2 

14 Тема 14. Природное, социальное, 

человеческое в восприятии 

белорусских писателей ХIХ-ХХ вв. 

2 2 2 

 Всего: 58  20 14 24 
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Используемые средства диагностики: 

 

- написание рефератов и творческих эссе; 

- письменный и устный опрос; 

- зачет. 

Итоговой формой контроля является зачет, на котором выполняются 

следующие задания: 

1. Ответ на теоретический вопрос. 

2. Анализ одного из прочитанных произведений. 

 

Формы контроля: 

- текущий контроль, 

- промежуточный контроль, 

- итоговый контроль. 

Текущий контроль: посещаемость занятий, активная работа на практических 

занятиях, выполнение контрольных работ. 

Промежуточный контроль: написание рефератов и творческих эссе 

и устный опрос после освоения учебного материала по теме. 

Итоговый контроль: зачет. РЕ
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Примерный перечень вопросов для самоконтроля  

и самопроверки студентов 

 

1. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». 

2. Греческая драма и ее мифологические истоки. 

3. Творчество Софокла (трагедии «Царь Эдип», «Антигона» (на выбор). 

4. Творчество Еврипида («Медея», «Ипполит» (на выбор). 

5. Принятие христианства. Церковная богословская литература. Библия, 

Евангелие, Псалтырь. 

6. «Слово о полку Игореве»  –  величайший памятник древнерусской 

литературы. 

7. Переход от античного мира к Средневековью в литературах Запада. 

Формирование христианского миросозерцания.  

8. Героический эпос Средневековья. «Песня о Роланде», «Песня о моем 

Сиде» (на выбор). Сюжеты, образы, конфликты.  

9. Рыцарский роман и его разновидности: героический («Роман об 

Александре Македонском»), лирический («Роман о Тристане и Изольде»). 

10. Общая характеристика эпохи Возрождения. Гуманизм как характерная 

особенность эпохи Возрождения. Концепция человека в искусстве 

Ренессанса. 

11. Поэма Данте «Божественная комедия». Образы «Комедии» и их 

нравственная суть. 

12.  «Декамерон» Д. Боккаччо. 

13.  Творчество У. Шекспира. («Король Лир», «Гамлет», «Отелло», 

«Макбет», (на выбор). 

14. Общая характеристика классицизма. Французский классицизм (Пьесы 

П. Корнеля «Сид», «Гораций», Ж. Расина «Андромаха», «Федра» (на 

выбор).  

15. Русский классицизм. М.В. Ломоносов.  
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16.  Общая характеристика барокко. 

16.Белорусское барокко. С. Полоцкий.  

17. Искусство Просвещения и концепция «естественного человека». Роман 

Д. Дефо «Робинзон Крузо». 

18.  Романтизм. Общая характеристика. 

     19. Романтизм в западноевропейской литературе.  

     20. Ведущие принципы реализма XIX века.  

21.Реализм в западноевропейской литературе. 

22. Общие признаки русского реализма XIX века (кратко о творчестве 

Ф. Достоевского). 

23. Белорусский романтизм М. Богдановича.  

24. Общая характеристика натурализма (Э. Золя, Г. де Мопассан).  

25.Реализм XIX-XX веков.  

26. Литература «потерянного поколения».  

27. Общая характеристика модернизма.  

28.Реализм XX века. 

29. Экзистенциализм в литературе XX века (Ж. Сартр, А. Камю).  

30. Роман-притча У. Голдинга «Повелитель мух». 

31.Природное, социальное, человеческое в восприятии белорусских 

писателей XIX века (Я. Барщевский, В. Дунин-Мацинкевич, Ф. Богушевич).  

32. Природное, социальное, человеческое в восприятии белорусских 

писателей XX века (Я. Колас, Я. Купала).  

33. Современная белорусская проза (В.Казько).  

34. Нравственно-философская проблематика творчества М. Булгакова. 

35. «Новая драма» в литературе рубежа веков (Г. Ибсен, Б. Шоу).  

36. Постмодернизм. «Новый роман» (антироман) и театр абсурда.  
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Протокол согласования рабочей программы 

«Отечественная и мировая литература»  

с другими дисциплинами специальности 
 

Название 

дисциплины, 

изучение которой 

связано с 

дисциплиной 

рабочей программы 

Кафедра, 

обеспечиваю

щая изучение 

этой 

дисциплины 

Предложения 

кафедры об 

изменениях в 

содержании 

рабочей 

программы 

Решение кафедры, 

разработавшей 

рабочую 

программу  

(№ протокола, 

дата) 

Историко-

культурное наследие 

Беларуси 

Истории 

Беларуси и 

славянских 

народов 

Уделить больше 

внимания 

изучению 

белорусской 

литературы 

Считать программу 

согласованной с 

дисциплинами на 

стадии ее 

подготовки 

(Протокол  № 8 от 

27.04.2017 г.) 

История культуры 

Беларуси 

Истории 

Беларуси и 

славянских 

народов 

Уделить больше 

внимания 

изучению 

белорусской 

литературы 

Считать программу 

согласованной с 

дисциплинами на 

стадии ее 

подготовки 

(Протокол  № 8 от 

27.04.2017 г.) 

 
 

 РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ


	1. Формирование и особенности барокко. Развитие барокко в западноевропейских странах
	1. Человек в искусстве модернизма, одинокий, обреченный, асоциальный, ничтожный, согбенный под бременем модернистского рока (романы Ф. Кафки, Дж. Джойса, М. Пруста; В. Набокова А. Камю; творчество Ж.П. Сартра).
	Модернизм  –  комплекс идеологических и эстетических явлений парадоксально сочетает в себе черты регресса и новаторства и характеризуется крайним пессимизмом модернистского виденья мира, недоверием к активному действию, восприятием действительности в ...
	Роман-эпопея Л.Н.Толстого «Война и мир»
	4.4 Рекомендуемая литература
	Основная литература:


	УТВЕРЖДАЮ
	Проректор по учебной работе БГПУ
	Регистрационный № УД______________/
	ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА
	Учебная программа учреждения высшего образования
	по учебной дисциплине для специальностей:
	2017 г.
	Учебная программа составлена на основе образовательных стандартов высшего образования ОСВО 1-02 01 03 №69 от 25.07.2016 г. Учебный план  № 291-2016у; ОСВО 1-02 01 01 №87 от 30.08.2013 г. Учебный план № 143-2013у.
	СОСТАВИТЕЛИ:
	РЕЦЕНЗЕНТЫ:
	А.В. Морозов, заведующий кафедрой межкультурных коммуникаций учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», доктор филологических наук, профессор;
	И.Н. Говзич, заведующий кафедрой белорусской литературы и культуры учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка», кандидат филологических наук, доцент
	РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:
	Кафедрой русской и зарубежной литературы учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» (протокол № 8 от 27.04.2017 г.)
	Научно-методическим советом филологического факультета учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» (протокол № 5 от 13.06.2017 г.)
	Основная литература




