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    РЕФЕРАТ 

Объем работы составляет 50 страниц. Работа состоит из Введения, трех 

глав и Заключения. Список использованной литературы составляет 36 

позиций. 

Ключевые слова: Д. Дефо, Робинзон Крузо, эпоха Просвещения, жанр, 

реалистический роман, плутовской роман, «естественный человек», 

взаимодействие человека и среды.  

Объект исследования: романы Д. Дефо «Робинзон Крузо» и «Роксана». 

Цель исследования – изучение жанровой специфики основных 

произведений Д. Дефо путем обобщения накопленного поколениями 

исследователей научного материала по данному вопросу; сведение 

разрозненных сведений о жанрах произведений Дефо в определённую 

систему, а также рассмотрение жанра плутовского и просветительского 

романа, их становления и развитие в творчестве Д. Дефо. 

В процессе изучения творчества Д. Дефо использовались аналитический 

и историко-литературный методы исследования.  

Основные научные выводы, полученные в работе: 

1. Творчество Д. Дефо освещено в плане картины мира, характерной для 

эпохи Просвещения. 

2. Рассмотрены особенности реалистического просветительского и 

плутовского романов как жанровых структур. 

3. Освещена проблема жанровой природы романа Д. Дефо «Робинзон 

Крузо». 

4. Отслежены традиции плутовского романа в творчестве Д. Дефо и 

показаны особенности использованиях их писателем в романе «Роксана». 

Работа является в целом самостоятельным научным исследованием 

автора, характеризуется актуальностью и новизной подходов. Она может быть 

использована для дальнейшего изучения творчества Д. Дефо, а также 

динамики жанров в английской литературе. Возможно использование 

результатов исследования в процессе преподавания таких дисциплин, как 

история зарубежной литературы и теория литературы.  

  



SUMMARY 

 

Volume of work: 50 pages. The work consists of an introduction, ЕЦЩ 

chapters, a conclusion. Bibliography contains 36 items. 

Keywords: D.DEFO, ROBINSON CRUSOE, THE AGE OF 

ENLIGHTTENMENT, GENRE, REALISTIC NOVEL, PICAREQUE NOVEL, 

«NATURAL MAN», HUMAN-ENVIRONMENT INTERACTION. 

Object of investigation: novels by D. Defo «Robinson Crusoe» and 

«Roxana». 

Objective: the study of the genre specificity of the main works of D. Defo by 

generalizing the scientific material accumulated by generations of researchers on 

this issue; the reduction of disparate information about the genres of Defo's works 

in a certain system, as well as the consideration of the genre of the picaresque and 

enlightening novel, their formation and development in the work of D. Defo. 

In the process of studying the works of D. Defoe, analytical and historical-

literary methods of research were used. 

The main scientific findings obtained in the work: 

1. Creativity D. Defo is illuminated in terms of the picture of the world, 

characteristic of the Enlightenment. 

2. Features of realistic enlightening and picaresque novels as genre structures 

are considered. 

3. The problem of the genre nature of the novel by D. Defo «Robinson 

Crusoe» is highlighted. 

4. The traditions of the picaresque novel are studied in the work of D. Defo 

and the features of their use by the writer in the novel «Roxana» are shown. 

The work is generally an independent scientific study of the author, 

characterized by the relevance and novelty of approaches. It can be used to further 

study the work of D. Defo, as well as the dynamics of genres in English literature.  

It is possible to use the research results in the teaching of such disciplines as the 

history of foreign literature and the theory of literature. 

 


