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Тема: «Обзор зарубежной литературы XX века» (1час). 

Задание: 

1.Прочитать лекцию и записать основные тезисы в тетрадь. 

Срок выполнения: до 21 ноября 2021 года. 

Готовое задание высылать на электронную почту.   

 

ЛЕКЦИЯ 

 

«Мировая литература первой половины XX века развивалась под 

непосредственным воздействием событий истории. Важное место в 

литературе принадлежит антивоенной теме. Ее истоки – в первой мировой 

войне 1914-1918 годов. Антивоенная тема стала основой в произведениях 

писателей «потерянного поколения»: Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Р. 

Олдингтона. Они увидели в войне страшную бессмысленную бойню и 

осудили ее с гуманистических позиций. Не остались в стороне от этой темы и 

такие писатели, как Б. Шоу, Б Брехт, А. Барбюс, П. Элюар и другие. 

Большое влияние на мировой литературный процесс оказали 

революционные события в России в октябре 1917 года. В защиту молодой 

советской республики против иностранной интервенции выступили такие 

писатели, как Д. Рид, И. Бехер, Б. Шоу, А. Барбюс, А. Франс и другие. Почти 

все прогрессивные писатели мира побывали в послереволюционной России и 

в своих публицистических и художественных произведениях стремились 

рассказать о строительстве новой жизни на основе социальной 

справедливости - Д. Рид, Э. Синклер, Я. Гашек, Т. Драйзер, Б. Шоу, Р. 

Роллан. Многие не видели и не понимали, какие уродливые формы стало 

принимать в России строительство социализма с его культом личности, 

репрессиями, тотальными слежками, доносительством и т. д. Те же, кто 

увидел и понял, как, например Дж. Оруэлл, Андрэ Жид, были надолго 

исключены из культурной жизни Советского Союза, так как железный 

занавес работал исправно, да и у себя на родине они не всегда пользовались 

пониманием и поддержкой, так как в 30-ые годы в Европе и в США в связи с 

мировым экономическим кризисом 1929 года усиливается рабочее и 

фермерское движение, растет интерес к социализму и критика СССР 

воспринималась как клевета. 
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Защищая свои привилегии, буржуазия в ряде стран делает ставку на 

открытую фашистскую диктатуру, политику агрессии и войны. В Италии, 

Испании и Германии устанавливаются фашистские режимы. 1 сентября 1939 

года начинается вторая мировая война, а 22 июня 1941 года фашистская 

Германия нападает на Советский Союз. Всё прогрессивное человечество 

объединилось в борьбе против фашизма. Первый бой фашизму был дан в 

Испании во время национально-революционной войны 1937-1939 годов, о 

чем Э. Хемингуэй написал свой роман «По ком звонит колокол» (1940г.). В 

оккупированных фашистами странах (Франции, Польше, Чехословакии, 

Дании) активно действует подпольная антифашистская печать, публикуются 

антифашистские листовки, статьи, повести, рассказы, стихи и пьесы. Самая 

яркая страница в антифашистской литературе – поэзия Л. Арагона, П. 

Элюара, И. Бехера, Б. Бехера. 

Основные литературные направления этого периода: реализм и 

противостоящий ему модернизм; хотя иногда писатель проходил сложный 

путь от модернизма к реализму (У.Фолкнер) и, напротив, от реализма к 

модернизму (Джеймс Джойс), а иногда модернистские и реалистические 

начала тесно переплетались, являя собой единое художественное целое 

(М.Пруст и его роман «В поисках утраченного времени»). 

Многие писатели остались верны традициям классического реализма 

ХIХ века, традициям Диккенса, Теккерея, Стендаля, Бальзака. Так жанр 

романа-эпопеи, жанр семейной хроники развивают такие писатели, как 

Ромен Роллан («Очарованная душа»), Роже Мартин дю Гар («Семья Тибо»), 

Джон Голсуорси («Сага о Форсайтах»). Но и реализм ХХ века обновляется, 

новые темя и проблемы требуют для своего решения новых художественных 

форм. Тек, Э. Хемингуэй вырабатывает такой прием, как «принцип айсберга» 

(подтекст, насыщенный до предела), Френсис Скотт Фицджеральд прибегает 

к двойному видению мира, У. Фолкнер вслед за Достоевским усиливает 

полифонизм своих произведений, Б. Брехт создает эпический театр с его 

«эффектом отчуждения или отстранения». 

Если реалисты, положившие основу своего творчества наблюдение, 

изучение действительности, стремящиеся отразить ее объективные 

закономерности, не чуждались художественных экспериментов, то для 

модернистов главным было именно экспериментирование в области формы. 

Таких писателей, как Д. Джойса, Ф. Кафку, М. Пруста справедливо 

считают «мэтрами» модернизма, каждый из них представляет 

самостоятельное направление, они во многом определили развитие 

литературы ХХ века/ 

  

Тема: «Э.-М. Ремарк. «На Западном фронте без перемен» (1час). 

Задание: 

1.Прочитать лекцию и записать основные тезисы в тетрадь. 

Срок выполнения: до 21 ноября 2021 года. 

Готовое задание высылать на электронную почту.   



 

Эрих Мария Ремарк                                                                                                               

(22 июня 1898 - 25 сентября 1970) 

 (при рождении Эрих Пауль Ремарк, — немецкий писатель XX века.  

В юности Ремарк увлекался творчеством Германа Гессе, Стефана 

Цвейга, Томаса Манна, Фёдора Достоевского, Марселя Пруста и Иоганна 

Вольфганга Гёте. С 1904 по 1912 год учился в народной школе, с 1912 по 

1915 год – в католической препаранде (трёхклассная подготовительная 

ступень для обучения в католической учительской семинарии, готовящей 

учителей народных школ), с 1915 года – в католической королевской 

учительской семинарии в Оснабрюке.  

В 1916 году Ремарк был призван в армию, в 1917 году направлен 

на Западный фронт. В июле 1917 года был ранен осколками гранаты в левую 

ногу, правую руку и шею. Остаток войны провёл в военных госпиталях 

Германии. 

В 1918 году был награждён Железным крестом I степени. Совет рабочих и 

солдат Оснабрюка утвердил награду. В 1919 году Ремарк был уволен из 

армии, отказавшись от ордена и почётного знака. Продолжил учёбу в 

семинарии, которую окончил в июне 1919 года. 

В 1929 году в свет вышел роман «На Западном фронте без перемен», в 

котором Ремарк описал жестокость войны с точки зрения 20-летнего солдата. 

Роман мгновенно стал настоящей сенсацией и сразу же был переведен на 26 

языков. За год было продано полтора миллиона экземпляров.  

В предисловии автор говорит: «Эта книга не является ни обвинением, ни 

исповедью. Это только попытка рассказать о поколении, которое погубила 

война, о тех, кто стал её жертвой, даже если спасся от снарядов».  

 Антивоенный роман повествует о всем пережитом, увиденном на фронте 

молодым солдатом Паулем Боймером, а также его фронтовыми товарищами 

в Первой мировой войне. Как и Эрнест Хемингуэй, Ремарк использовал 

понятие «потерянное поколение», чтобы описать молодых людей, которые 

из-за полученных ими на войне душевных травм не в состоянии были 

устроиться в гражданской жизни.  

Действие романа происходит в 1914—1918 годах, когда Германия воевала 

против Франции, России, Англии и Америки одновременно. Повествование 

ведётся от лица Пауля Боймера, в роту которого призваны школьники, 

крестьяне, рыбаки, ремесленники разных возрастов. После описания 

окопных «будней» (от роты в 150 человек осталось только 32) и судеб 

вчерашних одноклассников, повествование переносится в тыл — Пауль 

получает отпускное свидетельство. Отец мечтает показать сына в мундире 
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своим друзьям, но Паулю ни с кем не хочется говорить о войне. Он ищет 

уединения в тихих уголках ресторанчиков за кружкой пива или в своей 

комнате, где всё знакомо до мелочей. Далее Пауля возвращают в родную 

часть. Положение Германии безнадёжно. Американские, английские и 

французские полки наступают. Пауль остаётся последним из 

одноклассников, ушедших на войну. Все говорят о скором перемирии. В 

последнем абзаце романа безэмоционально сообщается, что Пауля убили в 

октябре 1918 года. Тогда было тихо и военные сводки были кратки: «На 

Западном фронте без перемен». 

 


