
Литературная история России ХХ-ХХ1 вв. 

 

 

Цель дисциплины сформировать культурный кругозор студента, способствовать 

знакомству с культурными ценностями различных веков в сфере словесного 

художественного творчества, чтобы правильно понимать общую основу искусства и 

главные тенденции его развития. 

Задачи курса - продемонстрировать студентам историческую изменчивость 

художественной картины мира, связь ее с бытом, системой ценностей, уровнем научных 

представлений той или иной эпохи. Студент в процессе изучения курса должен получить 

знания о специфике литературного процесса указанного периода истории. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-2, ПК-1. 

  

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 периодизацию истории русской литературы ХХ-ХХ1 вв.; 

 основные тенденции литературного процесса каждого периода; 

 творчество важнейших для каждого периода писателей,  

 основную проблематику литературных произведений, получивших долговременное 

признание; 

  уметь: 

 правильно определить смысл произведений в соотнесении с историко-культурным 

фоном соответствующего периода; 

 анализировать прозаические и стихотворные произведения; 

 интерпретировать содержательные и формальные особенности произведений; 

 оценивать произведение на основе его художественных качеств; 

 использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности;  

   владеть: 

 речевыми навыками, необходимыми для грамотного анализа произведений и 

информации об отечественной литературе; 

 основными навыками художественного анализа. 

 

Содержание дисциплины. 

Русская литература первой половины ХХ века. Общая характеристика периодов 

и творчества крупнейших писателей. Эпоха кризиса реализма, формирования модернизма, 

авангарда и обновленного реализма. Характеристика реализма начала ХХ века (синтез 

реализма, натурализма, импрессионизма), символизма, акмеизма, имажинизма, футуризма 

1910-1920-х годов,  принципов социалистического реализма. Формирование крупного 

исторического романа, романа-эпопеи.  

Постановления ЦК ВКП(б)1925 и 1932 года. 

Творчество  А.Блока, А.Ахматовой, С.Есенина, В.Маяковского. Проза писателей 

революционной темы (А.Серафимович, Д.Фурманов, др.). Историческая тема в творчестве 

А.Толстого. Роман-эпопея М.Шолохова «Тихий Дон». Роман М.Булгакова «Мастер и 

Маргарита».  

Формирование сатирического направления. Творчество М.Зощенко. Поздний 

поставангард (Д.Хармс).  

Литературная ситуация 1940-х годов. Постановление 1946 года. 

Русская литература второй половины ХХ века (современная литература).  



Общая характеристика идейно-художественных особенностей современной 

русской литературы от 1950-х до 1990-х годов: соцреализм, формирование критического 

реализма и андеграунда. Характеристика критического реализма и андеграунда в 1960-

1980-ые годы. Формирование в конце 1980-х годов “жестокой” прозы, резкое усиление 

натуралистических тенденций в изображении современной жизни (изображение 

социального “дна”, “грязи жизни”; новые герои; разные точки зрения на место человека 

жизни и его возможности; экспрессивный стиль). Воздействие массового западного 

искусства. Новое качество мира и литература: широкое развитие телевидения, 

компьютерных систем, средств массовых коммуникаций. 

Новейшая литература (конец ХХ-начало ХХ1 века).  

Характеристика литературной эпохи в целом. Характеристика постмодернизма 

современной литературы. Дискуссии о времени формирования постмодернизма в русской 

литературе. Основные исследования русского постмодернизма (В.Курицын, 

М.Липовецкий, Н.Маньковская, И.Скоропанова). Анализ произведений, иллюстрирующих 

теоретические положения: "Андеграунд, или Герой нашего времени" В.Маканина; роман 

Т.Толстой "Кысь" (черты антиутопии, сказки; всеобъемлющий сатирический пафос; 

цитируемые авторы и тексты, др.); произведения Л.Петрушевской ("проза шоковой 

терапии"; вариативность найденного сюжета; пафос - "репетиция страдания и страха"; 

мифологические и традиционно-литературные сюжеты, интертекстуальность, 

"лингвистические эксперименты") и др. 

. 
 


