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Максим Иванович Жук
История зарубежной литературы конца

XIX – начала XX века: учеб. пособие
 

Предисловие
 

Изучение зарубежной литературы конца XIX – начала XX века представляет опреде-
ленную сложность для студентов. В эту переломную, во многом кризисную эпоху зарож-
даются и развиваются различные тенденции, характерные для литературы Новейшего
времени: поворот к углубленному психологизму, интеллектуализация литературы, ассими-
лирование разных философских теорий, новаторские изменения в поэтике. Рубеж XIX и ХХ
веков отличает крайняя пестрота литературного процесса, тесное переплетение традицион-
ных и новаторских элементов в искусстве. Сложность изучения этого периода заключается
и в его сравнительно малой исследованности в целом и отдельных литературных явлений
(например, неоромантизма) в частности, а также в многоаспектности теоретических про-
блем (природа и эстетическая сущность декаданса, эстетика символизма и натурализма).

Эти обстоятельства обусловили необходимость появления учебного пособия, которое
помогло бы студенту сориентироваться в сложном и объемном материале курса, акцентиро-
вать внимание на проблемных темах, необходимой учебной и научной литературе, развить
навыки филологического анализа.

В учебное пособие включены материалы, необходимые для работы в течение семестра.
Во введении к курсу даются характеристика историко-культурного развития эпохи конца
XIX – начала ХХ века, обзор основных философских направлений, определяется специфика
литературного процесса и основных литературных течений данной эпохи. Пособие содер-
жит темы лекционных и практических занятий, списки художественной, учебной и научной
литературы, а также хрестоматию историко-литературных материалов и исследовательских
работ.
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Основные тенденции развития

историко-литературного процесса
в конце XIX – начале XX века

 
Конец XIX – начало ХХ века, так называемый рубеж веков, – особый исторический

этап в развитии западного общества, культуры и литературы. В эту переломную эпоху воз-
никают и развиваются многие явления, которые повлияют на ход историко-культурного про-
цесса ХХ века. Хронологическими границами рубежа веков считается период с начала 70-
х годов XIX века до конца 10-х годов ХХ века.

Период рубежа XIX и ХХ веков является и самостоятельной литературной эпохой и,
одновременно, своеобразным прологом к

XX веку. Несмотря на то что календарно ХХ столетие началось в 1900 г., основные спе-
цифические черты его истории, культуры и искусства складываются только к концу 1910-х
годов. Как известно, изменения в искусстве происходят тогда, когда меняется сознание чело-
века и общества. Для того чтобы сложилось искусство ХХ века, была необходима трансфор-
мация мировоззрения общества, менталитет Х1Х века должен был уступить место сознанию
ХХ столетия. Периодом формирования нового сознания и, соответственно, нового искусства
ХХ века стал рубеж веков.

Можно выделить основные историко-культурные черты, определяющие специфику
эпохи рубежа XIX—ХХ веков.

Прежде всего историю, культуру и искусство этого периода характеризует переход-
ность. Возникают и начинают развиваться многие явления, которые окажут влияние на ход
истории и развитие литературного процесса ХХ века. Появляются предпосылки для воз-
никновения таких исторических реалий ХХ столетия, как Первая и Вторая мировые войны,
фашизм, коммунизм. Многие политические, социальные и экономические конфликты начи-
нают складываться именно на рубеже веков. Тогда же постепенно формируются элементы
такого явления искусства ХХ века, как модернизм, и его отдельных течений – сюрреализма,
экспрессионизма, футуризма и других.

Еще одна важная черта рубежа веков – парадоксальность1. Историко-культурное дви-
жение рубежа веков неоднозначно, двойственно.

С одной стороны, в конце XIX – начале ХХ века происходит обновление всех видов
искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, музыки, литературы). Ускоренным тем-
пом идет развитие технического прогресса, появляется большое число новых изобретений,
которые способствуют облегчению человеческого труда и жизни: динамо-машина, динамит,
железобетон (1867), электрическая лампа (1874), телефон (1876), радио (1893), беспровод-
ной телеграф, кинематограф, рентгеновский луч (1895), вертолет (1905). В 1887 г. открыва-
ется первая линия электрического трамвая, в 1903 г. появляется первый конвейер для сборки
автомобилей, совершается первый полет аэроплана братьев Райт, в 1905 г. – первая неоновая
реклама и т.д.

1 Под парадоксом (от др. – греч. paradoxos – неожиданный, странный, противоречащий обычному мнению) понимается
рассуждение или сообщение, которое в границах логических понятий не может быть признано ни абсолютно истинным,
ни абсолютно ложным. (Пример парадоксального изречения: Кто всегда выходит сухим из воды, тот никогда не бывает
чистым. В первичном восприятии это утверждение кажется неверным (т.е. ложным), но после расшифровки языковой
игры оно воспринимается как истинное.) Под парадоксальностью понимается двойственность, множественность, неодно-
значность свойств того или иного объекта или явления.
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Конец ознакомительного фрагмента.
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