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И . Л .  Лапин .  Компендиум истории зарубежной литературы: Античность. Средневековье и Возрожде-
ние. Современность: Курс лекций. Витебск: ВГУ им. П.М. Машерова, 2008. 149 с. 

Учебное пособие «Компендиум истории зарубеж-
ной литературы» включает три раздела («Антич-
ность», «Средневековье и Возрождение», «Современ-
ность»), каждый из которых призван сформировать у
читателя целостное представление о важнейших эта-
пах мирового литературного процесса. Автор компен-
диума – кандидат филологических наук, профессор ка-
федры литературы Витебского государственного уни-
верситета им. П.М. Машерова И.Л. Лапин, для него это
уже далеко не первый опыт подобного издания. На-
стоящий курс лекций продолжает серию учебно-мето-
дических пособий по истории зарубежной литературы, 
выпущенных издательством ВГУ им. П.М. Машерова
на протяжении 2005–2007 гг. 

Рецензенты настоящего пособия – ведущие ученые
в области литературоведения: доктор филологических
наук, профессор, заведующий кафедрой мировой ли-
тературы и культурологии Полоцкого государственного
университета А.А. Гугнин и кандидат филологических
наук, доцент, заведующий кафедрой белорусской ли-
тературы Витебского государственного университета
О.И. Русилко. 

Курс лекций И.Л. Лапина соответствует учебной
программе «Гісторыя замежнай літаратуры» для сту-
дентов высших учебных заведений по специальностям
1-21 05 01 «Белорусская филология», 1-21 05 02 «Рус-
ская филология», 1-21 05 04 «Славянская филология», 
1-21 05 05 «Классическая филология», 1-21 05 06 «Ро-
мано-германская филология», 1-21 05 07 «Китайская
филология», утвержденной Учебно-методическим объе-
динением вузов Республики Беларусь по гуманитар-
ному образованию в качестве типовой (9 декабря
2004 г., рег. № ТД-ДГ 004/тип) (Мн.: БГУ, 2005). 

Методологическую основу пособия составляют «со-
поставительный подход, последовательная соотнесен-
ность мировоззренческих, культурологических, истори-
ческих и поэтологических критериев анализа» (с. 5). 
Каждый раздел сопровождается блоком контрольных
вопросов для самоподготовки и самопроверки и крат-
ким библиографическим списком, включающим учебни-
ки, учебные пособия, научные исследования. 

Востребованность такого рода изданий обусловле-
на не в последнюю очередь самой социокультурной
ситуацией, когда перед студентами-филологами стоит
сложная задача систематизации и осмысления огром-
ного литературного материала, доступного и в печат-
ном, и в электронном виде. Безусловно, рецензируе-
мое пособие станет своеобразной «нитью Ариадны» в
широком информационном пространстве современно-
го литературоведения. 

В сжатых рамках компендиума, сочетая научность
изложения с его доступностью, автор решает поистине
титаническую задачу: показать «пути западной сло-
весности от мифопоэтических начал до наших дней» 

(с. 5), раскрыть общие закономерности литературного
процесса в разные периоды и обозначить националь-
ную специфику художественного развития народов
Европы и Америки. С этой задачей автор успешно
справился. При этом актуальность авторской позиции
заключается в стремлении акцентировать особую зна-
чимость искусства слова в процессе гуманизации че-
ловека и общества, в утверждении общечеловеческих
ценностей, в чем, увы, неоднократно пытались отка-
зать литературе. 

И.Л. Лапин абсолютно закономерно, на наш взгляд, 
обратился к двум начальным и завершающему курсам
истории зарубежной литературы, поскольку именно
при их освоении студенты чаще всего сталкиваются с
большими трудностями. С античной литературой начи-
нающий словесник знакомится на первом этапе фило-
логической подготовки, когда он еще не вполне владе-
ет знаниями и самим терминологическим аппаратом из
области теории литературы, устного народного твор-
чества, эстетики, философии, культурологии и других
смежных гуманитарных наук, от степени усвоения ко-
торых зависит глубина постижения художественного
слова. Поэтому автор постоянно держит в поле зрения
межпредметные связи и прежде всего «взаимосвязан-
ность литературы и фольклора, согласованность в по-
нимании утвердившихся в нашей науке категорий» 
(с. 4). Он убедительно показывает, как трансформиру-
ются мифологические сюжеты и образы в ставших
классическими жанровых формах античной литературы. 

В разделе, посвященном литературе Средневе-
ковья, разрушая существующие стереотипы в ее вос-
приятии, И.Л. Лапин аргументированно представляет
этот этап в истории художественного развития челове-
чества как необходимое и важное звено, соединяющее
античность и Новое время. Он на конкретном литера-
турном материале прослеживает процесс зарождения
и развития основных жанров средневековой словес-
ности (героический эпос, куртуазная поэзия, рыцарский
роман, фаблио и др.), их взаимодействие и борьбу. 

Эпоха Возрождения совершенно справедливо рас-
сматривается автором учебного пособия, с одной сто-
роны, в тесной связи с культурой Средневековья, с
другой – в идеологической и художественной оппози-
ции к ней. Поскольку этот период характеризуется ин-
тенсивным формированием национальных литератур, 
основное внимание автора обращено к их националь-
ной специфике художественного освоения действи-
тельности каждой из них. В этом плане наибольший
интерес, по нашему мнению, вызывает раздел, посвя-
щенный итальянской литературе Возрождения и твор-
честву Данте. Глубоко и всесторонне проанализирован
художественный мир самого значительного произве-
дения великого флорентийца – поэмы «Божественная
комедия» (жанр, композиция, образность, аллегоризм 
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и символизм). Также информативны и содержательны 
разделы, посвященные немецкой, английской, испанской 
литературам Возрождения. Что касается литературы 
французского Ренессанса, представленной в учебном 
пособии в основном фигурами Ф. Вийона и Ф. Рабле, 
то, как нам кажется, она может быть дополнена сжа-
тым (учитывая ограниченный объем компендиума) 
анализом поэзии Плеяды (прежде всего творчества 
П. Ронсара) и философской прозы М. Монтеня, на 
многие десятилетия вперед определивших развитие 
французской словесности. 

Особая сложность курса зарубежной литературы 
второй половины ХХ – начала ХХI в. обусловлена как 
разнонаправленностью творческих поисков писателей 
(от разработки реалистических традиций до крайних 
форм модернистских экспериментов), так и подвиж-
ностью критериев в оценке художественных явлений 
современности. Кроме того, следует учитывать и поли-
культурный характер искусства ХХ в., активное взаи-
модействие и полемику, притяжение и противостояние 
разных национальных литератур, постоянно растущее 
число переводов, расширение географии всемирно 
признанных художественных достижений. И.Л. Лапин 
сосредоточил свое внимание на наиболее значимых мо-
ментах литературного процесса, определив основные 
векторы развития современной литературы, проследив 
переход, «перетекание» одной эстетической системы в 
другую, и таким образом выявил их взаимосвязь. 

К несомненным достоинствам пособия следует от-
нести и то, что большой объем в нем занимает анализ 
поэтики конкретных литературных произведений. Это 
тем более важно, так как минимальное количество ча-
сов, отведенных в учебном процессе на практические 
занятия (8–10 часов на группу в семестр), не позволяет 
студенту в полной мере овладеть навыками целостного 
анализа художественного текста, составляющими осно-
ву профессиональной подготовки филологов. 

Отмечая высокий научный и методический уровень 
рецензируемого пособия, хотелось бы высказать и не-
которые пожелания, которые могли бы быть учтены 
при его переиздании. Так, нам кажется более умест-
ным с точки зрения хронологии и композиционной 
стройности говорить о таком масштабном явлении вто-
рой половины ХХ в., как постмодернизм, после рас-
смотрения структурализма и постструктурализма, по-
скольку именно их идеи стали своего рода мировоз-
зренческо-методологическим фундаментом культуры 
постмодерна. 

Приветствуя стремление автора показать разно-
направленность художественных поисков, дать лите-
ратуроведческую оценку произведениям последнего 
десятилетия (к таковым относятся, например, роман 
М. Уэльбека «Элементарные частицы» и Дай Сы-цзе 
«Комплекс Ди»), необходимо сказать и о проблеме от-
бора представленных в пособии персоналий, исходя 
из их значимости для литературного процесса в це-
лом. Не умаляя таланта французского писателя Арма-
на Лану, все-таки, на наш взгляд, следовало бы отдать 
предпочтение представителям так называемой «шко-
лы новой притчи» (Мерль, Турнье), в число которых 
входит и лауреат Нобелевской премии 2008 г.  
Леклезио. 

Наконец, принимая во внимание интенсивность по-
явления переводов произведений зарубежных авторов 
на белорусский язык (в частности, А. Роб-Грийе, 
П. Зюскинд, У. Голдинг), целесообразно включить их в 
библиографию пособия, адресованного прежде всего 
отечественному читателю: студентам-филологам, учи-
телям и учащимся гимназий и лицеев гуманитарной 
направленности, всем, кто интересуется историей за-
рубежной литературы. 

Т.В. Ковалева, Е.А. Борисеева,  
кафедра зарубежной литературы 

 


