
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1-ОЙ ПОЛОВИНЫ 20 ВЕКА 

Данный курс входит как учебная дисциплина в вариативную часть 

обязательных дисциплин базовой части (Модуль «История русской 

литературы»). 

Цель дисциплины:  сформировать у студентов представление о 

закономерностях литературного процесса 1 половины ХХ века; рассмотреть  

русскую литературу ХХ века в соответствующем историко-культурном 

контексте, ее родовом и жанровом своеобразии.  

Задачи: 

- дать студенту-филологу цельное представление о пути развития русской 

литературы в ХХ веке – об основных ее особенностях, этапах развития, 

многообразии творческих индивидуальностей писателей; 

- охарактеризовать роль и значение русской литературы ХХ века в 

мировой литературе; 

- на основе анализа движения литературных родов и жанров выявить 

идейно-эстетические поиски и достижения эпохи. 

 

Краткое содержание: Русская литература 1890-1920-х гг. Обновление 

принципов реализма в прозе конца XIX-XX вв. и появление модернистских 

тенденций (символизм, акмеизм, футуризм) в поэзии. Социально-

философская и этическая проблематика прозы А.Куприна. «Неклассическая» 

проза: диапазон художественных поисков Л.Андреева в прозе и драматургии, 

экзистенциальная проблематика творчества. Своеобразие художественного 

мира И.Бунина (поэзия, проза, литературная критика). Своеобразие 

творческого метода М.Горького. Реализация философских, религиозных, 

эстетических исканий в самоопределении русского символизма. Творчество 

В.Брюсова, И.Анненского.Формирование поэтической трилогии А.Блока: 

философское содержание, эволюция основных тем, образов-символов и 

мотивов. Поэма «Двенадцать»: проблематика и поэтика. Концепция 

культуроцентризма и творчества в эстетических манифестах  поэтической 

практике Н.Гумилева и О.Мандельштама. Жанровые инновации акмеистов. 

Творческая эволюция поэзии Н.Гумилева. Философский 

культуроцентрический характер лирики О.Мандельштама.Творческие 

открытия А.Ахматовой в контексте мировой, русской классической 

литературной и фольклорной традиций. Эволюция поэтической системы 

Б.Пастернака. «Доктор Живаго»: проблематика и поэтика. Эволюция и 

своеобразие поэтической системы М.Цветаевой.Эстетические и 

художественные открытия русского футуризма. Творчество В.Маяковского.  

Русская литература 1920-1950-х гг. Социокультурная ситуация  1920-

1950-х гг. (литература русского зарубежья, альтернативная литература, 

советская литература; новые формы литературной жизни). Основные 



тенденции в русской поэзии 1920-1950-х гг. (общая характеристика). 

Творчество С. Есенина. Н. Заболоцкий – создатель русской философской 

поэзии ХХ века. Художественное своеобразие и проблематика поэзии 

периода Великой Отечественной войны. Творчество А. 

Твардовского.Основные тенденции в драматургии 1920-1950-х гг.: героико-

революционная драма (К.Тренев, Вс.Иванов), социально-психологическая 

драма («Дни Турбинных», «Бег» М.Булгакова), драматургия авангарда. 

Драматургия Е. Шварца в контексте художественно-эстетического поиска 

драматургии 30-х годов. Драматургия Л. Леонова: проблематика и поэтика. 

Русская проза 1920-1950-х гг.: основные тенденции («неклассическая» проза, 

проза с реалистической доминантой, онтологическая проза, литература 

социалистического выбора) Художественно-философская проза: творчество 

Е.Замятина. Художественно-историческая проза 1920-1950-х гг. Творчество 

Ю. Тынянова, М. Алданова, А. Толстого («Петр I»): историко-философские 

концепции, особенности поэтики. Эпопея и роман-эпопея в русской прозе 

1920-1940-х гг. Поэтика модерна в эпопее И.Шмелева «Солнце  мертвых». 

Роман-эпопея М. Шолохова «Тихий Дон»: традиции и новаторство. Трилогия 

«Хождение по мукам» А.Толстого. Онтологическая проза: творчество 

А.Платонова, М.Булгакова, Онтологическая проза: творчество М.Пришвина. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

• знать: знать культурно-исторический и литературно-философский 

контекст  ХХ века; ключевые  тенденции в литературе ХХ века, определять 

характерные черты новаторских эстетических систем современную 

литературоведческую терминологию, употребляемую сегодня в трудах, 

посвященных русской литературе XX в. 

• уметь: анализировать и интерпретировать литературный текст, 

учитывая специфику художественного метода писателя; объяснять   

специфические черты поэтики модерна, постреализма. применять 

полученные знания при интерпретации  произведения,  излагать в устной и 

письменной форме результаты своего анализа текста и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения в дискуссии. 

• владеть: навыками литературоведческого анализа художественного 

текста; навыками самостоятельной работы с критической и научной 

литературой. 


