
Сравнение 
американской 
литературы XX 
века с русской 
литературой.  
 

 

 
 

Актуальность проекта  
Я хочу показать как тесно связаны культуры двух больших государств , на примере 

литературы . Так исторически сложилось, что Америка и Россия соревнующиеся 



государства . У народа сложилось мнение, что наши культуры абсолютно разные. 

Я хочу опровергнуть это и показать, что во многом мы похожи. 

Цель проекта  
Сравнить американскую литературу 20 века с русской литературой. 

 

1. 

Всем известен факт, что писатель - это зеркало действительности . Чтобы понять 

,что писатели отображали в своих произведениях надо узнать, что происходило 

тогда в мире . Самое яркое и ужасное событие - это война . В 20 веке прогремели 

сразу две мировые войны . Это кардинальным образом отразилось на литературе 

первой половины 20 века. Америка не была участницей в войнах, но несмотря на 

это, большинство писателей из этой страны  стали писателями “потерянного 

поколения” 

Потерянное поколение — это молодые люди, призванные на фронт в возрасте 18 

лет, часто ещё не окончившие школу, рано начавшие убивать. После войны такие 

люди часто не могли адаптироваться к мирной жизни: они спивались, сходили с 

ума, кончали жизнь самоубийством.(1.) 

2. 

Роман “Тихий дон” написанный русским писателем -это одно из наиболее 

значительных произведений русской литературы 20 века, рисующее широкую панораму 

жизни донского казачества во время Первой мировой войны, революционных событий 

1917 года и гражданской войны  (2.) . Последний том Шолохов закончил в 1940 году . Тема 

этого романа очень схожа с темой американского романа Маргарет Митчелл “Унесённые 

ветром”. Действия этого романа происходят во время событий на протяжении 12 лет (с 

1861 по 1873 годы), развивающиеся на фоне гражданской войны между северными 

промышленными и южными земледельческими штатами Америки. (3.) По сути, у этих 

романов одна и та же тема. Тема распада семьи становится основой распада социума, 

потому что социум держится на семье. Гражданская война в америки между северянами и 

южанами . Гражданская война в россии между красными, белыми и зелёными . Вот распад 

семьи, который влечёт за собой распад социума, потерю традиций, нравственных 



ценностей, потерю культуры, потерю души . Роман “Унесённые ветром” написан в 1936 

году. 

3. 

За “потерянным поколением” следует “бит-поколение” 

«бит-поколением» называлась группы американских авторов, работавших над 

прозой и поэзией. Сам термин появился в 1948 году и принадлежит Джеку 

Керуаку, он охарактеризовал таким образом андеграунд в Нью-Йорке и 

нонконформистское молодёжное движение, выросшее из практически 

полностью исчезнувшего на тот момент «потерянного поколения». 

Бит-поколение начало формироваться в начале 1940-х годов в студенческих 

кругах Колумбийского университета и завоевало признание в конце 1950-х гг. 

Современные литературные критики рассматривают бит-поколение в качестве 

писателей-экзистенциалистов, безнравственных личностей, романтиков, 

аполитичных людей и представителей богемы.(4.)  

4. 

Одним из представителей этого поколения считается Чарльз Буковски. 

Отличительной чертой его прозы является грязный реализм . Его 

автобиографичный роман “Хлеб с ветчиной” написанный в 1982 году 

рассказывает о взрослении главного героя Генри Чинаски . Он вступает во 

взрослую жизнь. Действия книги происходят во время “великой депрессии” 

Великая депрессия — это один из важнейших периодов современной истории США. 

Она началась с мирового экономического кризиса в 1929 году, который сильнее 

всего затронул именно Соединенные Штаты. Острая фаза кризиса растянулась на три 

года — с 1929-го по 1932-й, начало 1933 года. 



Все 1930-е годы, вплоть до 1939-го, экономика не могла до конца выйти из кризиса и 

восстановиться. Поэтому весь этот период получил название Великой депрессии — 

из-за своей продолжительности и тяжелых последствий для общества.(5.)  

 

Чинаски  знакомится с жестокой и холодной жизнью.  Эта книга наполнена 

откровенным и грязным описанием этого взросления .  

Казалось бы подобная книга не могла быть написана во времена Советского 

Союза. Но ныне живущий Эдуард Лимонов написал книгу под названием “Это 

я Эдичка”, которая похожа и по стилю повествования, и по идейному 

содержанию на книгу Буковски “Хлеб с ветчиной”. Эта книга так-же 

биографична как у Буковски. В этом романе Лимонов описывает свою жизнь в 

Нью-Йорке. Перед главным героем предстаёт незнакомый, огромный и 

холодный город. В тексте лимонова используется ненормативная лексика и 

натуралистические описания откровенных сцен, в том числе гомосексуальных. 

Отдельным изданием в России «Это я — Эдичка» вышел в 1991 году, в начале 

августа. Но написан в 1976 году в Нью-Йорке и впервые издан через три года в 

Париже издательством «Руссика».(6.) Иосиф Бродский, сочинивший 

рекламный текст для обложки американского издания, в частных разговорах 

отмечал, что в контексте американской литературы исповедь Лимонова ничего 

нового не представляет. 

5. 

Ещё два произведения, написанные в двадцатом веке, которые схожи с друг 

другом - это “Белый Бим чёрное ухо” и “Белый клык”.  Обе эти повести 

рассказывают нам о судьбах непохожих на всех собак. В повести Джека 

Лондона “Белый клык” это помесь собаки и волка . Он абсолютно отличался от 

всех окружавших его собак .  Его сила была во много раз больше , а 



сообразительность в два раза выше всех остальных животных . Но из-за его 

отличий от всех остальных у него возникало множество проблем . Как и в 

повести Гавриила Троепольского “Белый Бим чёрное ухо”. Он отличался от 

остальных собак белым окрасом . Из-за этого отличия его не хотело признавать 

собачье сообщество . Также авторы противопоставляют бедных собак с 

незнакомым, не дружелюбным миром . Где к ним относятся, как  к ненужным 

предметам, хотя они живые и умеют чувствовать, как человек . Очень схож и 

сюжет у этих двух произведений . В обоих случаях хозяева расстаются со 

своими питомцами. У Троепольского это происходит из-за нездоровья хозяина 

Бима . Его увозят в больницу. Собака остается одна. У Джека Лондона хозяин 

белого клыка индеец обменивает своего питомца на “горячую воду” . Эти два 

образа схожи, ведь индеец тоже болен, как и хозяин Бима . Только болезнь его 

проявляется в другом . Белый клык остаётся в руках жуткого человека, который 

будет устраивать собачьи бои . Этим двум собакам жизнь даёт испытания. Но не 

все собаки справляются с ними . А тот кто проходит обретает тихую, спокойную 

жизнь .  Впервые произведение Джека Лондона “Белый клык” опубликовано в 

нескольких номерах журнала The Outing Magazine с мая по октябрь 1906 года. А 

“Белый Бим чёрное ухо” написан в 1971 году .  

Вся эта схожесть между произведениями показывает, что географическое 

местоположение и исторические факты,  не влияют на моральные ценности 

людей. Не важно в какой точке земного шара ты находишься жизненные 

ценности для всех одинаковы, ведь все мы люди живущие на одной планете. 

Везде есть, и злые , и добрые, и не важно в пределах каких границ государства 

ты находишься, в первую очередь ты человек, такой же как все, испытываешь 

такие же чувства, как другие . Мораль для всех людей одна, и все те различие 

между народами, которые пытаются нам навязывать - вымысел преследующий 

цель развить у людей разных государств агрессию к друг другу . 
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