
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 2-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 2 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 1950-1990-х гг. 

Социокультурная ситуация  1950-1990-х гг. Основные тенденции в поэзии 

1950-1990-х гг. Драматургия 1950-1990- х гг. Развитие русской прозы 1950-

1990-х гг. (основные тенденции). Эволюция прозы о войне: основные этапы 

развития, жанровый диапазон. Феномен «деревенской прозы»: генезис, 

основные этапы эволюции, идейно-художественное своеобразие. Творчество 

В.Распутина, В.Астафьева, В.Шукшина, В. Белова. Творчество 

А.Солженицына.  Интеллектуальная тенденция в прозе 1970-1980-х гг. 

Творчество Ю.Трифонова.  

Литература русского зарубежья. Литература русского зарубежья как 

феномен русской и мировой культуры. Основные этапы развития литературы 

русского зарубежья. Основные литературные центры русской эмиграции. 

Литература русского зарубежья «первой волны». Творчество И.Шмелева, Б. 

Зайцева, М.Осоргина, А.Ремизова, В.Набокова. Поэзия   «первой волны» 

русской эмиграции: основные тенденции, ключевые фигуры (Г.Иванов, 

В.Ходасевич, И.Северянин, Саша Черный, В.Набоков). Литература «второй» 

и  «третьей волны»  русской эмиграции  (общая характеристика). 

 

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. 


