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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «История литератур Европы и США» – дать целостное 

представление о развитии западноевропейской средневековой литературы эпохи 

Средневековья  и Возрождения; 

– ознакомиться с важнейшими тенденциями и явлениями литературы  в области поэзии, 

драматургии и прозы; 

– проанализировать проблемы становления и развития литературы в ее национально-

специфических формах; 

– выработать навыки анализа художественного текста с учетом лингвистических и 

жанровой разновидностей, стилевых особенностей, общекультурного и исторического 

контекста. 

В результате изучения курса студент получит представление о временных, 

территориальных и культурных характеристиках эпохи Средневековья и  цивилизации 

Возрождения.  

Курс охватывает: 

– основные периоды развития литературы Средних Веков и Возрождения,  

– произведения наиболее значительных авторов этих периодов развития европейских 

литератур, 

– рецепцию их наследия в культуре последующих эпох.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

– свободно ориентироваться в периодизации средневековой и ренессансной литературы и 

культуры; 

– владеть основными понятиями, связанными с историей литературы и истории Средних 

веков и Возрождения; 



– знать творчество наиболее значительных авторов; 

– уметь анализировать произведения средневековой и ренессансной литературы, опираясь 

на  основные отечественные и зарубежные научные концепции, проводить историко-

литературоведческий анализ текста/дискурса с учетом специфики литературных, 

лингвистических и национально-культурологических характеристик; 

– идентифицировать жанровую и стилевую специфику произведений зарубежных 

писателей в контексте их творческой биографии, использования художественного метода, 

принадлежности к художественному направлению и стилю определенной эпохи; 

– анализировать текст оригинала и его переводов на русский язык с учетом основных 

положений теории перевода и истории восприятия творчества конкретного автора в 

отечественной культуре. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

– свободно ориентироваться в периодизации средневековой и ренессансной литературы и 

культуры; 

– владеть основными понятиями, связанными с историей литературы и истории Средних 

веков и Возрождения; 

– знать творчество наиболее значительных авторов; 

– уметь анализировать произведения средневековой и ренессансной литературы, опираясь 

на  основные отечественные и зарубежные научные концепции, проводить историко-

литературоведческий анализ текста/дискурса с учетом специфики литературных, 

лингвистических и национально-культурологических характеристик; 

– идентифицировать жанровую и стилевую специфику произведений зарубежных 

писателей в контексте их творческой биографии, использования художественного метода, 

принадлежности к художественному направлению и стилю определенной эпохи; 

– анализировать текст оригинала и его переводов на русский язык с учетом 

основных положений теории перевода и истории восприятия творчества конкретного 

автора в отечественной культуре. 

Изучение дисциплины «История литератур Европы и США» базируется на следующих 

дисциплинах: 

- «История литератур Европы и США»; 

- «История русской литературы»; 

- НИС.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

1. история литератур стран Европы, 

2. история русской литературы,  

3. анализ поэтического и прозаического текста, 

4. при написании курсовой работы. 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Понятие о средневековье как особом периоде европейской цивилизации. 

Концепция Мир-Система. Объем термина, хронологические рамки средневековья, 

периоды развития средневековья. Раннее средневековье. Формирование системы 

феодальных отношений. Средневековая картина мира. Формирование литературы раннего 

средневековья под влиянием традиций народного творчества, воздействия античности и 

христианства.  

Раздел 2. Роль христианского вероучения в формировании мировоззрения средневекового 

человека. Монополия церкви на образование, монастыри как очаги культуры. 

Философское осмысление действительности в трудах отцов церкви. Концепция слова, 

языка и перевода в «Письме к Паммахию о наилучшем способе перевода» Иеронима 

Стридонского. “Исповедь” Аврелия Августина: сочетание исповедального начала с 

автобиографией, обращение к проблемам нравственности. Концепции времени и человека. 

Раздел 3. Эпос эпохи раннего средневековья. Литература периода разложения  общинно-

родового строя и зарождения феодальных отношений. Переселение народов. Кельтский 

эпос. Саги героические. Бретонский цикл   Особенности стиля, сочетание героического 

начала с любовным конфликтом. Уладский цикл о Кухулине. Историческая основа, 

особенности композиции цикла, эпический герой. Саги фантастические. Скандинавский 

эпос. “Старшая Эдда”, “Младшая Эдда”. Симметричность композиции, строгий стиль, 

сочетание стихотворных и прозаических отрывков. Основные герои.   Цикл о Нифлунгах 

как сюжетный источник “Песни о Нибелунгах”. “Песнь о Беовульфе” как основной 

памятник англосаксонской словесности раннего периода. Литература периода расцвета 

феодализма. Связь героического эпоса с историческими событиями, идеал эпического 

героя - вассальная верность  королю. Эпоха Карла Великого. Французский  эпос -  “Песнь 

о Роланде”. Связь испанского эпоса с Реконкистой.  Особенности “Песни о моем Сиде” - 

антифеодальные тенденции и “бытовой” колорит. Общее понятие об эпосе. Его родовые 

черты. Германский героический эпос. “Пeснь о Нибелунгах”: основные источники и 

история публикации поэмы. Жанровые и стилистические особенности «песни о 

Нибелунгах»: языческие элементы в поэме, переплетение с традициями рыцарского 

романа. Черты эпической поэмы: временной и пространственный охват, характер 

эпического события, проблема эпического героя. Основные темы и мотивы: тема судьбы, 

мести, вассальной верности, мотив «проклятого золота». Образы «Песни о Нибелунгах» в 

литературе и искусстве последующих веков. 

Раздел 4. Культура позднего средневековья. Расцвет искусства готики. Формирование 

рыцарства, идеализированный кодекс благородства и любви. Куртуазная поэзия. 

Основные формы, жанры и тематика поэзии трубадуров. Рождение рифмы. Поэзия 

“миннезанга” - любовной лирики немецкого рыцарства. Особенность трактовки темы 

куртуазной любви.   Рыцарский роман - основные темы и циклы. Романы о рыцарях 

круглого стола.  Роман о Тристане и Изольде, его бытование во Франции,  Англии, 

Германии. 

Раздел 5. Городская литература, основные жанры и стиль. Фаблио, шванки, новеллино. 

Сатирический животный эпос - “Роман о Лисе”. Дидактико-аллегорическая поэма - 

“Поэма о Розе”. Зарождение городского театра. Его связь с фаблио и с  литургической 

церковной службой. Фарсы, мистерии, моралите. Расцвет поэзии вагантов в    связи с 

развитием городских школ и университетов. Творчество Франсуа Вийона. Переход от 

средневековья к Возрождению. Особенность экономической, политической и культурной 

жизни в Италии. Данте как “последний поэт средневековья и первый поэт нового 

времени”.    “Божественная комедия”. Содержание, архитектоника, особенности 

композиции и числовой эстетики поэмы.  



Раздел 6. Общая характеристика Возрождения.   Влияние античности. Италия - родина 

Возрождения. Развитие городов. Ренессансная идея “реабилитации плоти”.     Новое 

понятие времени и пространства, его связь с великими географическими открытиями. 

Понятие ренессансной личности. 

Возрождение в Италии. Его исторические предпосылки. Лирика Фр. Петрарки. Сонеты и 

канцоны, “Книга песен”. Политическая, философская, любовная лирика. Идеализация 

образа мадонны. Форма сонета. Петрарка в переводах русских поэтов.  

Дж.Боккаччо - создатель “Декамерона”. Композиция “десятидневника”. Флорентийская 

чума как обрамляющая рама сборника. Источники и сюжеты новелл. “Декамерон” как 

начало современной итальянской прозы.   

Раздел 7.  Возрождение в Германии и Нидерландах. Реформация, особое внимание к 

вопросам нравственности и религиозной морали. Дидактическая направленность 

литературы. С. Брант. “Корабль дураков”. Литературная деятельность Э.Роттердамского. 

”Похвала глупости”. Литературная полемика и появление “Писем темных людей”. 

Возрождение во Франции. Франсуа Рабле. “Гаргантюа и Пантагрюэль”.  Франсуа Рабле в 

истории французского гуманизма. История создания и публикации романа. Основные 

типажи, персонажи и образы вопрос об авторстве. Источники романа: народность, 

античность, идеология гуманизма. Роман как пародия на средневековые жанры. Труды 

М.М. Бахтина о творчестве Рабле. 

Раздел 8. Возрождение в Англии. Возрождение в Англии. “Кентерберийские рассказы” 

Чосера. Сюжет и композиция. Реалистическое изображение характеров. Язык рассказов. 

Английский гуманизм и его особенности. Т.Мор и его “Утопия”. Жанр и композиция. 

Темы и идеи. Значение для мировой общественной мысли. Английская драма 16 века. 

К.Марло и его “Трагическая история доктора Фауста”. Источник сюжета. Жанр и 

композиция. Основные темы. Шекспир. «Ромео и Джульетта». «Гамлет». Общая 

характеристика английского Возрождения.   История создания трагедии и источники 

сюжета. Особенности композиции пьесы. Гамлет и его антагонисты. Женские образы в 

трагедии. Гамлетизм в русской литературе. Возрождение в Испании. Жизненный и 

творческий путь Сервантеса. Роман “Дон Кихот” и его жанровые особенности. Образы 

Дон Кихота и Санчо Пансы. Мировое значение романа Сервантеса. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль проводится в течение модуля или семестра и предназначен для 

организации самостоятельной работы студентов и систематической проверки их знаний. 

Формами текущего контроля являются самостоятельная работа и домашнее задание. 

Итоговый контроль проводится в форме экзамена после завершения учебной дисциплины. 

Итоговый контроль проводится в форме экзамена после завершения учебной 

дисциплины. 

В Университете принята следующая шкала соответствия качественной и числовой 

оценок: для зачета:  

 зачтено - 4-10 баллов (по 10-балльной шкале);  

 не зачтено - 0-3 балла (по 10-балльной шкале);  

для экзамена:  отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале);  

 хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале);  

 удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале);  



 неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале).  

Оценка «0» используется в случае, если студент не приступал к выполнению 

формы контроля, а также при обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком 

применения дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм в 

написании письменных учебных работ в НИУ ВШЭ, таких как списывание письменных 

работ. Все виды оценки: накопленная, за экзамен/зачет и результирующая, являются 

целыми числами в промежутке от «0» до «10». Накопительная система оценки знаний 

учитывает результаты текущего контроля (далее – накопленная оценка) в 

результирующей оценке промежуточного или итогового контроля. Результирующая 

оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы накопленной оценки и оценки, 

полученной на экзамене. Сумма весов равна 1. 

Накопленная оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за 

отдельные формы контроля. Сумма весов равна 1.  

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях. 

Оцениваются активность участия в дискуссиях во время семинарских занятий. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем - О аудиторн. работа.  

При оценивании самостоятельной работы студентов принимаются во внимание 

правильность выполнения домашних работ (домашние работы, которые не включаются в 

РУП и не являются формой текущего контроля "Домашнее задание». Результирующая 

оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. Преподаватель оценивает 

правильность решения задач на семинаре - Оауд., правильность выполнения домашних 

работ, задания для которых даются на дом - Осам.раб. 

Оауд+ Осам.раб. + Оэссе+ Ок/р. = Онакопленная 

Оитоговый=Оэкзамен + Онакопленная 

Из них: Оэкзамен – 0,3 балла (см. теоретические вопросы к экзамену); Онакопленная – 

0,7: Осам. работа-0,2 балла (подготовка домашних работ); Оауд.- 0,3 балла + Оэссе 0,2 

балла + О контр.работа 0,3 балла 

Оитоговый=0,3Оэкзамен +0,7Онакопленная 

Оценки округляются арифметическим способом.   

Студент допускается к испытаниям итогового контроля при любом уровне накопленной 

оценки. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

Тематика заданий текущего контроля. Примерные задания для контрольной 

работы, докладов и презентаций 

 

1. Понятие о средневековье как особом периоде европейской цивилизации. Объем 

термина. 

2. Хронологические рамки средневековья, периоды развития средневековья.   



3. Эпос эпохи раннего средневековья. Литература периода разложения  общинно-

родового строя и зарождения феодальных отношений.  

4. Кельтский эпос. 

5. Скандинавский эпос. 

6. Французский эпос. 

7. Городская литература. 

8. Возрождение в Италии. 

9. Возрождение во Франции. 

10. Творчество Чосера.  

Тема доклада, сопровождаемого презентацией, для каждого студента утверждается 

преподавателем. 

Вопросы для оценки результатов усвоения курса 

Средние века 

1. Общая характеристика раннефеодальной литературы. “Исповедь” Аврелия Августина. 

2. Общее понятие об эпосе. Его родовые черты. Кельтский эпос. Ирландские саги о 

Кухулине. 

3. Общая характеристика древних эпических циклов. Скандинавские песни “Эдды” и 

языческая мифология. 

4. Англосаксонский эпос. ”Беовульф” как эпическая поэма. 

5. Испанский героический эпос. “Песнь о моем Сиде” как эпическая поэма. 

Антифеодальные тенденции. Бытовой колорит. 

6. Французский героический Эпос. Родовые черты эпоса в “Песне о Роланде”. Основные 

темы и образы. 

7. Героический эпос в Германии. Песнь о Нибелунгах и ее сюжетные основы. Куртуазные 

мотивы. 

8. Основные жанры куртуазной литературы. Миннезанг. Поэзия трубадуров и ее генезис. 

Основные формы, жанры и тематика поэзии трубадуров. Традиция народной лирики и 

латинской поэзии вагантов. 

9. Общая характеристика куртуазного роман. Основные темы и циклы. Роман о Тристане 

и Изольде. Его авторы и переводчики. 

10.Городская литература. Ее жанры и стиль. Фаблио, шванки, новеллино. 

11.Городской театр. Поздняя духовная драма. Мистерии и миракли. Фарсы. Пародийная 

литература.  

12.Поэзия вагантов. Творчество Франсуа Вийона. 

13.. Данте как “последний поэт средневековья и первый поэт нового времени”. 

“Божественная комедия”  - синтез средневековой культуры. Архитектоника и 

композиция поэмы. 

 

Возрождение. 

14.Этапы развития итальянской литературы эпохи Возрождения. Лирика Петрарки и ее 

значение для развития европейской ренессансной поэзии. 

15.“Декамерон” Боккаччо: композиция, основные темы и герои. 

16. Творчество Эразма Роттердамского. “Похвальное слово Глупости” как манифест 

гуманизма. 

17.Французский гуманизм и творчество Рабле. “Гаргантюа и Пантагрюэль”: 

педагогические воззрения Рабле, утопия Телемской обители. Связь Рабле с народным 

творчеством. 

18.Возрождение в Англии. “Кентерберийские рассказы” Чосера. Сюжет, композиция и 

изображение характеров. 

19.Английский гуманизм. Т.Мор и его “Утопия”. Жанр, композиция, темы, герои. 



 

20. Периодизация творчества Шекспира. Анализ трагедии “Гамлет”. Гамлет и его 

антагонисты.  

21. Возрождение в Испании. Жизненный и творческий путь Сервантеса. Роман “Дон 

Кихот” и его жанровые особенности. Образы Дон Кихота и Санчо Пансы. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

Никола М.И., Попова М.К., Шайтанов И.О.  История зарубежной литературы Средних 

Веков. М., 2014.  

 

5.2 Дополнительная литература 

 Алексеев М.П., Жирмунский В.М., Мокульский С.С., Смирнов А.А. История зарубежной 

литературы: Средние Века. Возрождение. – М., 1978. 

 Пинский Л.Е. Реализм эпохи Возрождения. – М., 1961. 

 Пуришев Б.И. Литература эпохи Возрождения. Курс лекций. – М., 1996. 

 Ковалева Т.В. и др. Литература средних веков и эпохи Возрождения. – Минск, 1988. 

 Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. – М., 1978. 

 История всемирной литературы. Том третий. – М., 1985. 

 Зарубежная литература средних веков /Сост. Б.И. Пуришев. – М., 1974. 

 Хрестоматия по зарубежной литературе. Эпоха Возрождения/Сост. Б.И.Пуришев. – М.,  

1962.  

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1. Windows Professional 8.1 Russian  

MS Office Professional Plus 2013 

Microsoft Office 2007 Prof + 

Из внутренней сети университета. 

Государственный контракт 

3. АИБС МАРК-SQL Государственный контракт 

  

 5.4      Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  
URL: https://biblio-online.ru/ 

https://biblio-online.ru/


  Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

  

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для  занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ; 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 
  

 

 

https://openedu.ru/

