


1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
«История русской литературы ХХ века», соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной 
программы специалитета для специальности   «Филология» 
031001  

Знать: ведущие  стилевые  течения  ХХ  в.;  творческую  биографию  поэтов  и
писателей ХХ века;основные философско-эстетические направления и работы
ведущих философов и критиков.

Уметь: применять полученные общие и специальные филологические знания в
анализе конкретного художественного текста.

Владеть: практическими  навыками  и  приемами  анализа  и  интерпретации
художественных  произведений;  методикой  анализа  творчества  писателей,
принадлежащих к разным литературным школам и направлениям.

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета
Дисциплина «История русской литературы ХХ в.» изучается на 4-5 курсах

в  7-9семестрах. «История русской литературы ХХ в.» логически продолжает
курс  «История  русской  литературы  до  ХХ  в.».  Также  в  ходе  изучения
дисциплины  задействуются  знания,  полученные  при  изучении  Введения  в
литературоведения, Основ стиховедения, Философии, Культурологии, Истории.
Курс  история  русской  литературы  изучается  параллельно  с  курсом  История
зарубежной литературы,  что позволяет  сопоставлять  произведения  русской и
зарубежной литературы.

Требования к входным знаниям:
-иметь представление о характере исторического процесса (История),
-  иметь  представление  о  классической  и  неклассической  философии

(Философия),
- иметь представление о развитии культуры (Культурология),
- владеть знаниями о русской литературе в рамках школьной программы,
- знать основные стиховедческие понятия, уметь применять их при анализе

художественного произведения (Основы стиховедения)
- иметь представление об основных составляющих художественного текста

(Введение в литературоведение)
-  владеть  навыками  анализа  литературного  произведения  (Введение  в

литературоведение)



3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

Объём дисциплины

Всего часов

для очной 
формы 
обучения

для заочной
(очно-
заочной) 
формы 
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 404 404

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)

Аудиторная работа (всего): 201 30

в т. числе:

Лекции 144 26

Практические занятия 57 4

Внеаудиторная работа (всего): 4 2

В том числе, индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем:

4 2

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 197 372

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет / экзамен)

экзамен экзамен



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам 
учебных занятий (в академических часах)

Для очной формы обучения

4 курс, 7 семестр

№
п/
п

Раздел
дисциплины/ часть

Общ
ая

труд
оёмк
ость
(часа

х)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемост
иЛек

ции
Практи
ческие

Самостоя
тельная
работа

1 Особенности литературного 
процесса рубежа XIX – XX 
вв. 

8 2 2 4 коллоквиум

2 Символизм как литературно-
эстетическое направление. 

12 8 4 тест

3 Акмеизм как литературно-
эстетическое направление. 

6 4 2

4 Футуризм в русском 
литературном процессе 
1910-х годов. 

6 4 2 тест

5 Творчество поэтов, не 
принадлежавших к 
определенным эстетическим 
направлениям эпохи 
«серебряного века». 

6 4 2

6 Эволюция реализма в 
русской литературе начала 
ХХ века. 

10 6 2 2

ВСЕГО ЧАСОВ: 42 28 14 6

4 курс, 8 семестр

№
Раздел

дисциплины/ часть
Обща

я
трудоё
мкост

ь
(часах)

в

Лекц. Практ. Самостоят
ельная
работа

студентов

Формы
текущего
контроля

успеваемост
и

1. Основные тенденции 
литературного процесса 1920-
1950-х годов

4 2



2. Новокрестьянская поэзия. 
Поэзия Н.А. Клюева.

2 2

3. Творческий путь С. А. Есенина 7 5 2

4. Проза Е.И. Замятина 4 2 2 2 тест

5. Творческий путь А. Платонова 15 3 2 2

6. Проза Л.М. Леонова 3 2 2

7. Творческий путь М. А. 
Булгакова

6 4 2

8. Проза М. А. Шолохова 11 4 3

9. Проза И.С. Шмелева 6 3 2

10
.

Творчество В. В.Набокова 
1920-30-х годов

4     4 тест

11. Литература  русского 
зарубежья. Б.Зайцев, М. 
Осоргин и др.

4 4

12
.

Исторический роман 1920-
1940-х годов

2 2 2

13
.

Тема революции и 
гражданской войны в 
литературе 1920-х годов

2 2 2

14
.

Сатирическая литература 
1920-х годов

2 2 2

15
.

Литературный процесс 1930-
1950-х годов. Поэзия и проза 
1940-х годов

6 4 2 4

16
.

Творческий путь М. Пришвина 2 2

17
.

Творчество Н. А. Заболоцкого 2 2

18
.

Творческий путь А. 
Твардовского

4 2     2 Экзамен

Всего часов- 113 86 51 17 16 КСР 2 часа
Экзамен 27

час.
5 курс, 9 семестр

№
Раздел

дисциплины/ часть
Общая

трудоёмкость
(часах)в

Лекц. Практ. Самостоятельная
работа студентов

Формы
текущего
контроля

успеваемости

1. Проблемы и тенденции 
развития литературы 
второй половины ХХ 
века. Периодизация. 
Основные литературные 

11

1

10



течения.

2. Литература  конца  1950-х
— 60-х годов: тенденции
развития. Романы 1950-х.
Основные  поэтические
течения.  Молодежная
проза. Деревенская проза.

32

8 4

20 Коллоквиумы
по романам

1950-х

3. Экзистенциальный
реализм  в  литературе
конца  1960-х  —  1970-х
годов.  Военная  проза,
«лагерная»  проза,  поэзия
А. Тарковского, проза Ю.
Домбровского.

30

8 2

20 Коллоквиум
по военной

прозе

4. Течение  онтологического
реализма  в  русской
литературе  второй
половины  ХХ  века.  В.
Распутин, В. Астафьев, Ч.
Айтматов, С. Залыгин. В.
Шукшин.

22

8 4

10

5. Течение  «критического
реализма»:  традиции  и
развитие.  Проблема
человека и обстоятельств.
Ю.  Трифонов.  В.
Маканин.  Л.
Петрушевская.  А.
Вампилов.

30

6 4

20 Коллоквиум 

6. Нереалистические
течения  в  литературе
1970-1980-х  годов.
Модернизм  и
постмодернизм.
Основные имена.

26

8 8

10 тест

7. Понятие  современного
литературного  процесса.
Трехуровневая  система.
Соотношение  массовой,
элитарной  литературы  и
беллетристики.  Четыре
поколения  писателей.
Литературные  премии.
Литература Сибири.

48

6 2

40

8. Реализм  и  его
трансформация  в
современном
литпроцессе.

26

6

20

9.  Постмодернизм  и  его 18 2 10



модификации  в
современном
литпроцессе.

6

10.  Жанровые  стратегии
современного
литпроцесса.

21
6

15 Зачет-
собеседование
по 
Современному
литпроцессу

Всего часов 268 65 26 175

Для заочной формы обучения
5 курс

№ Темы Объём
часов

Лекц
ии   

Практи
ческие 
занятия

Самостоя
тельная
работа

студентов

Формы
контроля

1 Особенности литературного 
процесса рубежа XIX – XX вв. 

9 2 7 коллоквиум

2 Символизм как литературно-
эстетическое направление. 

12 2 10

3 Акмеизм как литературно-
эстетическое направление. 

7 7

4 Футуризм в русском 
литературном процессе 1910-х 
годов. 

9 2 7

5 Творчество поэтов, не 
принадлежавших к 
определенным эстетическим 
направлениям эпохи 
«серебряного века». 

10 10

6 Эволюция реализма в русской 
литературе начала ХХ века. 

10 2 8

7 Основные тенденции 
литературного процесса 1920-
1950-х годов

9 2 7

8 Новокрестьянская поэзия. 
Поэзия Н.А. Клюева.

7 7

9 Творческий путь С. А. Есенина 8 8

1
0

Проза Е.И. Замятина 7 7

1
1

Творческий путь А. Платонова 8 8

1
2

Проза Л.М. Леонова 7 7 Собеседование
по

художественны
м текстам 



1
3

Творческий путь М. А. 
Булгакова

8 8

1
4

Проза М. А. Шолохова 8 8

1
5

Проза И.С. Шмелева 7 7 Проверка
конспектов 

1
6

Творчество В. В.Набокова 1920-
30-х годов

8 8

1
7

Литература  русского 
зарубежья. Б.Зайцев, М. 
Осоргин и др.

9 2 7

1
8

Исторический роман 1920-
1940-х годов

10 10

1
9

Тема революции и гражданской 
войны в литературе 1920-х 
годов

8 8

2
0

Сатирическая литература 1920-
х годов

7 7

2
1

Литературный процесс 1930-
1950-х годов. Поэзия и проза 
1940-х годов

9 2 7

2
2

Творческий путь М. Пришвина 7 7

2
3

Творчество Н. А. Заболоцкого 7 7

2
4

Творческий путь А. 
Твардовского

7 7

КСР 1

199 10 4 184

6 курс

Содержание тем Всего 
часов

лекции Самостоят. 
Работа

Формы 
контроля

1. Проблемы и тенденции развития 
литературы второй половины ХХ века. 
Периодизация. Основные литературные
течения.

11 2 10

2.  Литература  конца  1950-х  —  60-х
годов:  тенденции  развития.  Романы
1950-х. Основные поэтические течения.
Молодежная проза. Деревенская проза. 

32 2 20

3.  Экзистенциальный  реализм  в
литературе  конца  1960-х  —  1970-х
годов. Военная проза, «лагерная» проза,

30 33



поэзия  А.  Тарковского,  проза  Ю.
Домбровского.

4. Течение онтологического реализма в
русской  литературе  второй  половины
ХХ века. В. Распутин, В. Астафьев, Ч.
Айтматов, С. Залыгин. В. Шукшин.

22 2 10

5.  Течение  «критического  реализма»:
традиции  и  развитие.  Проблема
человека  и  обстоятельств.  Ю.
Трифонов.  В.  Маканин.  Л.
Петрушевская. А. Вампилов.

30 2 20 Коллоквиум 

6.  Нереалистические  течения  в
литературе  1970-1980-х  годов.
Модернизм  и  постмодернизм.
Основные имена.

26 2 10

7. Понятие современного литературного
процесса.  Трехуровневая  система.
Соотношение  массовой,  элитарной
литературы  и  беллетристики.  Четыре
поколения  писателей.  Литературные
премии. Литература Сибири.

48 2 40

8.  Реализм  и  его  трансформация  в
современном литпроцессе.

26 20

9. Постмодернизм и его модификации в
современном литпроцессе.

18 2 10

10.  Жанровые стратегии  современного
литпроцесса.

21 2 15 Зачет-
собеседование по
Современному 
литпроцессу

КСР 1

Всего часов 205 16 188

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам

(разделам)

7 СЕМЕСТР

Тема 1.  Особенности литературного процесса рубежа  XIX –  XX вв.

Понятие «серебряного века» русской поэзии.  Модернизм и его  проявления в

русской  литературе  рубежа  XIX –  ХХ вв.  –  символизм,  акмеизм,  футуризм.

Свойства  модернистского  искусства:  эстетизм,  неомифологизм,

жизнетворчество,  синтез  искусств  и  культур,  богоискательство  и

богостроительство. Ренессансный характер русского модернизма.



Тема  2.  Символизм  как  литературно-эстетическое  направление.

Возникновение и периодизация русского символизма. Основные представители.

«Старшие»  (декаденты,  индивидуалисты)  и  «младшие»  (соловьевцы,  теурги)

символисты.  Противоречивое  толкование  символа  представителями

направления.

Тема  3.  Акмеизм  как  литературно-эстетическое  направление.

Возникновение акмеизма в 1913 г.  на  основе  творческого  объединения «Цех

поэтов»  (1911).  Самоопределение  акмеизма  по  отношению  к  символизму.

Основные  манифесты  и  литературно-эстетическая  программа.  Культ

аполлонизма.  Представление  о  поэте  как  Адаме.  Сакрализация  поэтического

Слова.  Проблема  определения  акмеизма  как  литературно-эстетического

направления,  литературной  школы  или  поэтического  кружка.  Основные

представители,  проблема  «истинных»  (Н.  Гумилев,  О.  Мандельштам,  А.

Ахматова) и примкнувших к акмеизму. Хронология существования акмеизма. 

Тема  4.  Футуризм  в  русском  литературном  процессе  1910-х  годов.

Философия  и  эстетика  анагардизма,  футуризм  как  его  разновидность.

Манифесты  футуристов,  антитрадиционализм  и  бунт  против  всего

устоявшегося  как  основа  творчества  и  поведения  футуристов.  Кубофутуризм

(«будетляне») в русском искусстве (В. Хлебников, В. Маяковский, Д. Бурлюк,

А. Крученых и др.). Эгофутуризм и творчество И. Северянина.

Тема 5. Творчество поэтов, не принадлежавших к определенным 

эстетическим направлениям эпохи «серебряного века». 

Творчество  Марины  Ивановны  Цветаевой (1892  –  1941).

Неоромантические мотивы лирики М. Цветаевой,  образ лирической героини.

Мотив противостояния поэта и толпы. Мифотворчество поэта, синтез античных

и славянских мотивов. Миф об имени в судьбе и произведениях М. Цветаевой.

Мотив  разлуки  /  разминовения  как  доминанта  творческой  эволюции  поэта.

Жанровая  типология  поэм  М.  Цветаевой.  Поэма-сказка  «Молодец»  и

переосмысление  фольклорного  канона,  возвращение  в  доэтическую природу

мифа.  Связь  жизнетворчества  и  неомифологизма  в  «Поэме  Горы» и  «Поэме

Конца». М. Цветаева и театр. Поэтика ее пьесы «Феникс».

Творчество  Владислава  Фелициановича  Ходасевича (1886  –  1939).

Творческая эволюция Ходасевича как «восхождение от одной книги к другой».

Влияние  символистской  поэтики  в  сборниках  «Молодость»  (1908)  и



«Счастливый  домик»  (1914).  Связь  с  традициями  «золотого  века»  русской

поэзии.  Принципы  «литературного  консерватизма».  Неомифологизм  книги

стихов «Путем зерна» (1920); миф о судьбе России. Образ поэта и поэтического

творчества.  Интертекстуальная  природа  сборников  «Тяжелая  лира»  (1922)  и

«Собрание стихов» (1927), их включенность в «петербургский текст» русской

литературы.

Творчество Георгия Иванова (1894 – 1958). Творческая эволюция поэта:

доэмигрантский  и  эмигрантский  периоды.  Связь  Г.  Иванова  с  эстетикой

футуризма  и  акмеизма  в  доэмигрантский  период.  Экзистенциальные  темы и

мотивы в эмигрантской лирике Г. Иванова. Поэтика интертекста в его поздних

книгах стихов.

Тема 6. Эволюция реализма в русской литературе начала ХХ века.

Споры  о  кризисе  или  трансформации  художественного  метода  реализма  на

рубеже  XIX –  XX вв. Неонатурализм в реализме 90-х гг.  XIX в. и нарастание

психологизма  и  онтологической  проблематики  в  реалистическом  искусстве

первых  десятилетий  ХХ  в.  Роль  товарищества  «Знание»  и  «знаньевских»

сборников для развития реализма в русской литературе нач. ХХ в.

 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Занятие № 1. Творчество И. Анненского. 

1. Место  И.  Анненского  в  контексте  культуры  «серебряного  века»:  черты

символизма и импрессионизма в его творческом методе,  связь с «золотым

веком» русской поэзии.

2. Поэтика сборника И. Анненского «Тихие песни» (1904). Основные темы и

мотивы, жанровый состав, особенности лирического «Я».

3. «Кипарисовый  ларец»  (1910)  И.  Аненского.  Поэтика  названия.  Структура

сборника,  трехчастность  композиции.  Специфика  циклической  формы

«трилистника».

4. Особенности  драматургии  И.  Анненского.  Особенности  драматического

конфликта  и  жанровое  своеобразие  его  вакхической  драмы  «Фамира-

кифарэд» (1906), связь с традициями Еврипида.

Занятие № 2. Поэтика символистского романа. «Мелкий бес» Ф. Сологуба. 

1. Поэтика названия романа «Мелкий бес», его полемическая обращенность к

русской  классической  литературе  («Бесы»  А.С.  Пушкина,  «Бесы»  Ф.М.

Достоевского).



2. Миф о Недотыкомке в творчестве Ф. Сологуба. Соотношение лирического

сюжета стихотворения «Недотыкомка серая…» с сюжетом романа «Мелкий

бес». Способы создания авторского мифа в мифопоэтической картине мира

писателя  (обращение  к  фольклорно-мифологической  и  литературной

традициям  и  их  прихотливое  соединение  в  произведении,  наречение

«именем»,  наделение  созданного  существа  соответствующими  жестами  и

системой  поступков,  которые,  «расшифровывая»  имя,  складываются  в

неомифологический сюжет и др.).

3. Образ  главного  героя  Передонова  в  его  соотношении  с  мифом  о

Недотыкомке.  Передонов  в  контексте  русской  «литературной  мифологии»

(мифы  о  «маленьком  человеке»,  «подпольном  человеке»,  «человеке  в

футляре» и др.).

4. Функции дуальных оппозиций (Передонов – Варвара, Саша – Людмила) в

романе в свете авторского мифа об Эросе и Танатосе. Соединение в новом

мифе  черт  традиционной  античной  мифологии  и  научного  знания

(психоанализа).

5. Смеховой  мир  и  принцип  карнавализации  в  романе,  обнажающие

мистериальную  сущность  бытия  как  двоемирия.  Амбивалентная  природа

смеха в романе: смех как жизнеутверждающее начало (подобрать примеры

из текста) и смех как изобличающее, приоткрывающее маску начало (найти

проявления  мотива  оборотничества  в  романе,  когда  смех  указывает  на

персонажа-«оборотня»).

6. Особенности  хронотопа  в  романе  «Мелкий  бес».  Символы  открытого  и

замкнутого пространства,  амбивалентность символа круга в произведении.

Трансформации  символа  сада  от  райского  к  колдовскому.  Разрушение

сакральной символики дома и храма.

Занятие № 3. Поэтика романа В. Брюсова «Огненный ангел». 

1. Влияние  концепции  жизнетворчества  на  замысел  романа  В.  Брюсова

«Огненный  ангел».  Превращение  жизненной  ситуации  (отношения  В.

Брюсова,  А.  Белого  и  Н.  Петровской)  в  объект  эстетизации  и  ее

метаморфозы в сюжете романа. 

2. Принципы  взаимодействия  современного  (жизнетворческого)  и

исторического  (немецкой  культуры  XVI в.)  сюжетов  в  организации

«вечного» сюжета отношений «мужского» и «женского» начал.



3. Система персонажей. Главный герой романа Рупрехт как тип ренессансной

личности.  Агриппа  Неттенсгеймский  и  Фауст  как  его  «двойники».  Граф

Генрих – антипод и «двойник» Рупрехта. Главная героиня романа Рената в

свете  борьбы  средневекового  и  ренессансного  мироощущения,

христианского и дьявольского начал. Образы Матвея и Агнессы в контексте

средневекового мироощущения.

4. Воплощение  идей  синтеза  науки  и  искусства  в  архитектонике  романа.

Наличие и взаимодействие двух текстов, двух авторов и двух точект зрения в

произведении.

5. Синтез  различных  жанровых  структур  в  романе  В.  Брюсова  «Огненный

ангел»: исповедь, народная легенда, библейская притча, житие.

6. Символический хронотоп в романе. «Огненный ангел» как «роман большой

дороги»  (С.П.  Ильев).  Символика  круга.  Соотношение  частного

исторического  и символического (переломного, кризисного) времени. 

Занятие № 4. Поэтика и проблематика романа «Петербург» А. Белого.

1. История создания романа. Основные редакции текста.

2. Особенности композиции романа «Петербург». Функции пролога, эпилога,

эпиграфов  в  произведении.  Символика  количества  глав  (8)  и  частей  (10)

романа. Симфонический принцип построения.

3. Историософская  проблематика  романа.  Миф  о  судьбе  России  как  ядро

смысловой структуры произведения. Восток и Запад как символы двух сил

исторического процесса.

4. Место мифа о Петербурге в контексте историософской концепции А. Белого.

Символы-мифы Петербургского  пространства  (Невский проспект,  Медный

Всадник  и  его  трансформации,  Васильевский  остров,  Сенат,  Сенатская

площадь и др.) и их реализация в сюжете романа.

5. Имена-символы  (Аполлон  Аполлонович  Аблеухов,  Николай  Аполлонович

Аблеухов, Софья Петровна Лихутина, Анна Петровна, Варвара Евграфовна

Соловьева, Липпанченко-Шишнарфнэ и др.). Роль мифов о борьбе Отца и

Сына,  о  Душе  Мира,  о  Христе  и  Антихристе  в  организации  системы

персонажей в романе.

6. Особенности  пространственно-временной  организации  романа.  Мотив

пространственных  трансформаций.  Соотношение  сакрального,

инфернального  и  реального  пластов  бытия  в  хронотопе  романа.  Символ



пространства  мысли.  Взаимодействие  времени  и  вечности  в  романе;

соположение  в  произведении  разных  моделей  времени  (мифологической,

исторической, субъективно-личностной).

Занятие № 5. Поэзия и драматургия А. Блока.

1. Творчество  А.  Блока  в  контексте  исканий  «младших»  символистов.

Категория  пути  и  вопрос  о  творческой  эволюции  А.  Блока.  «Трилогия

вочеловечения». 

2. Мифопоэтика «Стихов о Прекрасной Даме» А. Блока. Связь сюжета книги с

философскими  идеями  и  поэзией  В.  Соловьева.  Трансформации

центрального символа Вечной Женственности и особенности поэтической

коллизии цикла. Образ лирического героя, мотивы служения и испытания в

структуре книги. 

3. Драматические  произведения  А.  Блока  в  контексте  драматургии

символистов.  Жанровое  своеобразие  монодрам  Блока  на  примере  пьесы

«Незнакомка». Символ Незнакомки, его реализация в лирике и драматургии

поэта.  Соотношение  лирического  сюжета  стихотворения  «Незнакомка»  с

сюжетом  монодрамы  «Незнакомка».  Особенности  драматургического

конфликта и системы персонажей. 

4. Осмысление  исторического  пути  России  в  цикле  «Родина»  и  поэмах

«Двенадцать»  и  «Скифы».  Символ  стихии  и  его  трансформации  в

произведениях А. Блока.

Занятие № 6. Поэтический мир Н.С. Гумилева.

1. Черты  неоромантизма  в  поэтических  сборниках  Н.  Гумилева  «Путь

конквистадоров» (1905), «Романтические цветы» (1908), «Жемчуга» (1910).

Мотив  странствий.  Особенности  образа  лирического  героя.  Тяготение  к

жанру баллады.

2. «Наследие  символизма  и  акмеизм».  Акмеистическая  программа  Н.

Гумилева.

3. Поэтика сборника «Чужое небо» (1912) и реализация принципов акмеизма в

творчестве Н. Гумилева.

4. Поэтика сборника «Колчан» (1916). Проблема взаимодействия личности и

истории. Образ поэта как духовного воина.



5. Ассоциативная  поэтика  сборников  «Костер»  (1918),  «Шатер»  (1921)  и

«Огненный  столп»  (1921).  Проблема  творческого  метода  «позднего»  Н.

Гумилева. Обращение к вечным темам, мотив пророчества.

Занятие № 7. Эволюция русского реализма на рубеже XIX – XX вв. в

творчестве  А. Куприна и Л. Андреева.

Своеобразие психологического реализма А.И. Куприна. Черты традиционности

и  новаторства  (влияние  художественного  мира  Л.Н  Толстого  и  идей

психоанализа).  Повесть  «Поединок»  и  традиции  русской  классической

прозы.  Типология  героев  в  произведениях  писателя,  интерес  к  социально-

психологической проблематике. Эволюция темы вечной любви в творчестве

А.  Куприна  («Олеся»,  «Гранатовый  браслет»,  «Суламифь»).  Категория

таинственного  и  особенности  образной  системы  в  рассказах  и  повестях

писателя, функции символа в его произведениях.

Эволюция художественного метода Л. Андреева. Особенности модернистской

синтеза  реалистической  и  модернистской  поэтики  в  его  произведениях.

Влияние  на  художественный  мир  Андреева  поэтики  экспрессионизма.

Сквозные образы-символы (стена, тьма и пр.) в прозе Л. Андреева («Стена»).

Предвосхищение  идей европейского  экзистенциализма  в  мироощущении и

творчестве  писателя,  влияние  этих  идей  на  концепцию  человека  в  его

рассказах и повестях. («Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского»). 

8 СЕМЕСТР
Тема 1. Историко-культурная ситуация в России 1920-1950-х годов и

основные  тенденции  развития  литературного  процесса.  Формирование
новой концепции личности в философском и эстетическом сознании времени.
Периодизация.  Проблема  «трех  потоков»  русской  литературы.  Литературные
течения и группировки 2-ой пол. 1910-х—  1920-х годов. Литературная борьба
1920-х годов:  «Серапионовы братья»,  «Перевал», Пролеткульт, РАПП, ЛЕФ,
имажинизм. Процесс огосударствления литературы. 

Тема 2-3. Судьба крестьянской   культуры в литературном процессе
1910-1930-х  годов.  Эстетизация  крестьянской  культуры  в  лирике  Н.Клюева
(1884-1937) и С.Есенина (1895-1925), особенности метафоризма (мифологема
мирового дерева и др.)  Трагедия разрушения «избяного космоса»,  природа и
цивилизация (живое-железное).  Проблема циклизации в лирике Н.  Клюева и
С.Есенина. Эстетика С.Есенина,    концепция поэтического образа. Жанровый
состав и основные мотивы. Жанр поэмы в творчестве Н.Клюева и С.Есенина.



 Тема  4.  Проза  Е.  Замятина.  Мифологизация  национальной
действительности  в  повестях  1910-х  годов.  Особенности  сказового
повествования  и  поэтика  антижанров  (антижитие,  антиутопия).  Критика
утопического сознания в сказках и романе «Мы». Философская проблематика
романа, его влияние на развитие антиутопии в мировой литературе(О.Хаксли,
Дж.Оруэл). Проблема «последней революции» и бесконечность человеческого
развития, рационалистической организации общества и стихии жизни в статьях
и рассказах 1920-х годов.

Тема 5. Творческий путь А. Платонова, его этапы. Платонов и Пролет-
культ. Понимание революции как «онтологического» переворота, изменяющего
лицо  мира  и  человека.  Технократические  идеи  переустройства    мира  и  их
критика  в  прозе  сер.  1920-х  годов  («Епифанские  шлюзы»,  «Город  Градов»,
«Сокровенный  человек»  и  др.).  Конкретно-историческая  и  философская
проблематика романа «Чевенгур» (архетипы человеческого бытия в образной
системе).  Композиция романа-странствия,  мифопоэтика,  дуалистическая  при-
рода  романа  (утопия  и  антиутопия).  Стихийно-мифологическое,  «смутное»
сознание народа и социальные преобразования – главная тема прозы рубежа
1930-х годов.    Повесть-притча «Котлован»: отражение идеологем советской
эпохи, кризис русского правдоискательства. Ирония и трагедия, смысл финала.
Трансформация  мотивов «Чевенгура»  и  «Котлована»  в  «Ювенильном море».
Тема  «технического  большевизма»  и  нигилизм  в  отношении  к  личности.
Поиски положительного начала   в действительности в 1930-40-е годы («Джан»,
«Фро»,  «Юшка»,  «Река  Потудань»,  «Афродита»,  «Возвращение»,  «В
прекрасном и яростном мире», «Счастье вблизи человека»).

Тема 6.  Проза Л.  Леонова. Проблема национальной истории,  поэтика
философской прозы:  многоуровневость текста, богатство культурных аллюзий,
символизация. Условно-притчевая и   сказочно-изобразительная стилевая линия
в малой прозе  первой пол.  1920-х  годов.  Роман «Барсуки» –  анализ причин
трагического  расхождения  национальных  идеалов  и  идей  революционной
переделки  жизни,  проверка  национальной  истории  историей  человечества
(притчи, библейские аллюзии). Сказовая манера повествования в романе «Вор»;
две  редакции    романа.  Спор  с  концепцией  сверхчеловека.  Поэтика  интел-
лектуального романа: система персонажей как распавшееся человечество и как
система  зеркальных  отражений  (двойников,  родственников).  Концепция
преображения  мира  и  человека  в  образной  системе  метаромана  (роман  о
создании  романа),   Проблема  авторской  позиции в  полифоническом  романе.
Ситуация отрыва от родовых связей как ситуация духовных потерь в повести
«Evgenia Ivanova». Приближение к эстетике  социалистического (проективного)
реализма  в  романах  1930-х  годов,  диалогичность  авторской  позиции.
Драматургия Л.Леонова («Нашествие», «Золотая карета»).
            Тема 7. Творческий путь М. Булгакова. Новеллистика 1920-х годов.
Реалистический  гротеск  в  антиутопических  повестях.  Конфликт  личности  и
государства в повести «Дьяволиада». Антиутопический диптих «Роковые яйца»
и  «Собачье  сердце»:  Эксперимент  над  жизнью и  проблема  ответственности
интеллигенции.  Романы М.  Булгакова.  «Белая  гвардия»  – частный человек  в



историческом  потоке,  утверждение  нравственной  устойчивости  личности  в
сфере «дома». Поэтика романа (система леймотивов «покоя – хаоса», функции
снов  и  др.)  «Мастер  и  Маргарита»:  религиозно-философская  проблематика,
своеобразие  композиции  (роман  в  романе),  двоемирие.   Развитие  темы
художника  в  творчестве 1930-х  годов.  Пародия  автора  на  собственную
литературную судьбу в сюжете «Театрального романа». Проблема «художник и
власть»  в  драматургии  («Александр  Пушкин  (Последние  дни)»,  «Кабала
святош»).  Жанровые  искания  в  драматургии  Булгакова:  социально-
психологическая  драма  («Дни  Турбиных»),  сатирическая  комедия  («Зойкина
квартира»),  комедия-памфлет («Багровый остров»),  трагифарс  («Бег»)  – тема
трагической ответственности человека за социальное самоопределение

Тема  8.  Проза  М.  Шолохова.  Новеллистика  и  ее  роль  в  становлении
Шолохова-романиста.  Роман-эпопея  «Тихий  Дон».  Национальное  бытие в
периоды  мира  и  войны.  Мир  людей  и  мир природы  в  романе.  Романный и
эпический сюжет, их взаимодействие, народ и   личность. Григорий Мелехов
как  трагический  герой.  Роман  «Поднятая  целина»  в  контексте  прозы  о
коллективизации и как произведение соцреализма. Значение рассказа «Судьба
человека» в развитии военной прозы. Роман «Они сражались за Родину».

Тема 9. Проза И. С. Шмелёва. Православно-религиозное мировоззрение
писателя,  традиционность  эстетических  пристрастий.  Элементы  жития  и
хожения в повестях 1910-1930-х годов. Трагедия послереволюционной России в
эпопее «Солнце мертвых». Конкретно-историческая фабула и мифологический
сюжет  о  судьбе  мирозданья,  борьбе  жизни  и  смерти.  Апокалипсическая
символика.  Лирическое  и  публицистическое  начало  как  воплощение
активности    осознания  героя-повествователя.  Рассказы  1920-1940-х  годов.
Воскрешение духовных основ жизни христианской России в романной дилогии
«Богомолье»  и   «Лето  Господне».  Приобщение детского     сознаниия     к
христианским  началам  бытия.  Категория  Памяти  как  залог  укоренённости
человека в православной   духовной традиции и его бессмертия. Мотив Божьего
Промысла в романе «Пути Небесные».

Тема 10. Творчество В. Набокова 1920-1930-х годов.
 Литературно-эстетическая позиция. Лирика. Рассказы. Роман «Машенька» как
первая  часть  единого  набоковского  метаромана.  (система  персонажей,
особенности сюжета, тема России и воспоминание о ней как основные мотивы
всего творчества). Тема двух реальностей в творчестве писателя. Литературная
традиция  и  пародийное  начало  в  его  прозе.  «Защита  Лужина»:  особенности
поэтики  романа,  совмещение  реального  и  нереального  (шахматного)  миров;
особенности  авторского «я»:  наличие двойников, трикстеров. Тема смерти в  
романе  как  выход  из  абсурда  реального  мира.  Исследование  форм  
противостояния  личности  диктату  общественности,  отстаивание  сувернитета
частного  человека,  его  права  на  индивидуальное  бытие  в  романах
«Приглашение на казнь» и «Дар».  Тема жизни и смерти, противостояние толпы
и творческой личности, форма «текст в тексте» как выражение многоуровневой
реальности. «Игровая» поэтика Набокова, реминисцентная организация текста,



синтез символистской и акмеистической эстетики. Понимание литературы как
феномена языка.

Тема11. Литература русского зарубежья. Реалистические и модернистс-
кие тенденции в прозе. Христианская картина мира в творчестве Б.К.Зайцева:
«Преподобный  Сергий  Радонежский»,  «Путешествие  Глеба».  Философия
жизни  и  истории  в  прозе  М.  Осоргина.  Роман  «Сивцев  Вражек»:  традиции
русской литератур ХIX века и влияние модернистской прозы. Художественное
пространство романа, единство микро- и макрокосмоса. Война и революция в
их разрушающем воздействии на жизнь.

Тема  12.  Исторический  роман  1920-1940-х  годов.  Творчество  М.
Алданова. Отношение к толстовской концепции истории. «Философия случая»
в повестях «Пуншевая водка»,  «Святая Елена,  маленький остров».  Романы о
русских  террористах  и  революционерах  –  философия  истории  и  теория
социальных катастроф.  Исторические романы А. Н.  Толстого.  «Хождение по
мукам», «Пётр I».

Тема 13. Тема революции и гражданской войны в литературе 1920-х
годов. Революционная   концепция человека и мира в поэзии конца 1910-1920-х
годов  (Н.Тихонов,  М.Светлов,  Э.Багрицкий).  Эволюция  принципов
эстетического  отражения  революционной  концепции  в  прозе  А.Малышкина,
А.Серафимовича,  К.Федина,  А.Фадеева.  Поиски  универсальной  концепции
существования  и  нового  художественного  языка  (Б.Пильняк,  И.Бабель).
Нравственно-эстетическая  проблематика  в  прозе  2-ой  пол.  1920-х  годов
(В.Зазубрин, И.Катаев, М.Зощенко).

Тема  14.  Сатирическая  литература  1920-х  годов.  Сатирические
комедии  Н.  Эрдмана,  М.  Булгакова,  Е.  Замятина.  Сатирическая  гипербола  в
обрисовке  персонажей,  эксцентризм  сценических  ситуаций,   соединение
реально-бытового  плана  с  фантастическим.  Типология  комедии  (комедия-
пародия,  социально-бытовая,  гротескная  агитационная  комедия  и  др.).
Романная дилогия И. Ильфа и Е. Петрова «12 стульев», «Золотой телёнок». 

Тема 15.  Литературный процесс 1930 – 50-х гг. Развитие культуры в
условиях  тоталитарной  системы,  образование  «скрытой»  литературы.
Унификация культурной   жизни.  Роль Первого съезда  писателей,  появление
нормативной эстетики (социалистический реализм). «Производственная» тема
в литературе, поэтизация труда как способа самовоспитания и перевоспитания.
Роман «Земля Кузнецкая» А. Н. Волошина. Литература 1940-х годов. Поэзия и
проза военных лет. Повесть В. Некрасова «В окопах Сталинграда». Роман А.
Фадеева  «Молодая  гвардия».  Прорыв  в  новую  эстетику  в  прозе  о  войне  и
насильственный обрыв этой тенденции усилиями официозной критики.

Тема  16.  Творческий  путь  М.  Пришвина.    Пришвин  как  мастер
поэтической  и  философской  прозы.  Космизм,  философско-экологическая
проблематика.  Жанровое  новаторство.  Повесть-поэма  «Жень-шень»  –  тема
творческого поведения на  земле.  Роман «Осударева  дорога»:  моделирование
природы и истории в романе, смена трех типов этики: ограничительная этика
(«надо»  у  старообрядцев),  индивидуалистическая,  потребительски-
разрушительная («хочу» у строителей канала) и коллективистская, разумная (у



новых  людей).  Обретение  индивидом  (Зуек)  опыта  человеческого  рода  и
сохранение индивидуальности (ребёнка в себе).  Соединение в повествовании
сказового  и  авторитетного  слова.  Жанр  философской  миниатюры  («Лесная
капель»,  «Глаза земли»).

Тема  17.  Творческий  путь  Н.  Заболоцкого. Черты  модернистской
поэтики в лирике 1920-х гг. Философская лирика 1930-1940-х гг. Жанр элегий.
Обращение к социальной   конкретности жизни в лирике 1950-х годов. Идея
воспитания души, усложнение психологизма. Двуплановость образной системы
(конкретное и символическое).

Тема  18.  Творческий  путь  А.  Твардовского.  Лирика  1930-х  годов.
Поэма  «Страна  Муравия».  «Василий  Теркин»  –  лирический  эпос  войны.
Философская   концепция войны. Поэма «Дом у дороги», «За далью даль», «По
праву памяти» – отражение духовных процессов в постсталинском обществе.
Философская  лирика  А.Твардовского.  Традиции  А.  Твардовского  в  русской
поэзии второй половины ХХ века (В. Д. Фёдоров, М.А. Небогатов).

Практические занятия.

Практическое занятие № 1
Поэтика рассказа И. С. Шмелёва «Смешное дело. Рассказ встречного

человека»
1.   Смысл  заглавия  и  подзаголовка.  Обратить  внимание  на  заключительные
слова героя-рассказчика.
2.  Социально-исторический  уровень  организации  конфликта  в  рассказе.
Конфликт интеллигенции и народа. 
3.  Революция как испытание героев на человечность. Нравственный конфликт
в  рассказе.  Рассмотреть  отношение  героев  друг  к  другу  и   обезьянке.  Тема
предательства, нравственной стойкости.
4. Мировоззренческий конфликт в рассказе. Спор о происхождении человека и
его разрешение в художественном мире рассказа. 
5.  Процесс  превращения  человека  в  зверя  и  «очеловечивание»  Марточки.
«Двуногие скоты» в рассказе. Зооморфный портрет Панфилки.
6. Поэтика имён героев рассказа. 
7.  Интертекст  рассказа  «Смешное  дело».  Сопоставьте  самого  конфликтного
героя  рассказа  Панфилку  с  Полиграфом  Полиграфовичем  Шариковым  из
повести М. А. Булгакова «Собачье сердце».

Практическое занятие № 2
Поэмы  Сергея  Есенина

Пугачев,  Страна  негодяев,  Анна  Снегина, Черный  человек 
1. Концепция  поэтического  образа  в  статьях  С. Есенина  «Ключи  Марии»,
«Быт   и   искусство».   Есенин  и   имажинизм.   Декларации   имажинистов.
Общее  и  различное  в  эстетике  С. Есенина  и  теоретиков  имажинизма.
2.  «Пугачев». Отношение  социума,  природы  и  человека  в  поэме.  Пугачев
как  трагический  герой.  Пушкинская  традиция  в  изображении  пугачевского
бунта,  сходство  и  различие.



3. «Страна  негодяев»  –  драматизированная  поэма-диспут  о  судьбе  России.
Организация   конфликта.   Драма   обманутой   революцией   личности,
концепция  народного  героя.
4. Поэма  «Анна  Снегина»: драма  личная  и  драма  социальная  в  поэме,
лирический   и   эпический   сюжет.  Образная   система   поэмы.   Концепция
национального  характера:  лик  Руси  «окаянной»  и  лик  Руси  праведной.
Композиция, образ  автора  и  героя – рассказчика. 
5. Поэма  «Черный  человек». Тема назначения поэта и поэзии. Трагическое  и
исповедальное  в  поэме. 

Практическое занятие № 3
Роман Евгения Замятина «Мы»

1.  История  создания  и  публикаций романа  «Мы».  Повесть  «Островитяне»  и
«Сказки  про  Фиту»  (1917)  как  этюды  к  роману.  Исследование  модели
уравнительно-казарменного социализма в политических сказках Е. Замятина.
2.  Система  персонажей  индустриальной  «сверхдержавы»:  герои  с
унифицированным,  персонализированным,  традиционным  (родовым),
раздвоенным  сознанием.  Проблемы  форм  и  методов  насилия,  способы
манипулирования  сознанием  масс.  Поэтика  имён,  наименований  в  романе
«Мы».
3.  Дневник  Д-503  как  акт  самосознания,  способ  освобождения  от  ложного
долженствования. Обозначьте этапы выхода героя из «скорлупы» (личностные
поступки) и процесс огосударствления личности. Обратить внимание на запись
10, 22, 27, 36, 38, 40.
4.  «Мы»  как  метароман  (роман  о  создании  романа).  Тоталитарный
(соцреалистический)  и  авангардный  дискурсы  в  повествовании  Д-503:  от
конспекта к авантюрному роману. Обратить внимание на запись 1, 4, 11, 12, 18,
27, 28, 31. Судьба художника в тоталитарном государстве.
5. Финал романа: смерть души, рождение писателя?
6.  Влияние  романа  «Мы»  на  развитие  жанра  антиутопического  романа  в
мировой  литературе:  «Приглашение  на  казнь»  В.  Набокова,  «1984»  Дж.
Оруэлла, «О, дивный новый мир» О. Хаксли, «451 градус по Фаренгейту» Р.
Бредбери.

Практическое занятие № 4
Рассказы А. Платонова 1930-1940-х годов

1.  Своеобразие  платоновских  героев:  не  социально  и  психологически
обусловленные характеры,  а  типологические  образы.  Используйте  подход  С.
Бочарова при анализе системы персонажей в рассказе «Фро».
2.  Концепция  любви  в  рассказах.  Люди  способные  любить  и  люди  чуждые
любви.  Любовь  как  главная  жизненная  ценность  и  смысл  существования
человека в рассказе  «Юшка».
3.  Мотивы  сиротства  и  одиночества  и  способы  преодоления  одиночества  в
рассказах 1930-х годов.
4. Мотив возвращения и его философское осмысление в рассказе «Возвращение
(Семья Ивановых)».



5. Образы детей в рассказах и архетип детства, детскость героев.
6. Образ «прекрасного человека» в рассказе «Счастье вблизи человека».

Практическое занятие № 5
 Роман Михаила Александровича Шолохова «Тихий Дон»

1. Жанровая природа романа: роман-эпопея (В. Соболенко), трагический эпос
(Ф. Кузнецов), роман с признаками эпопеи и трагедии (В. Беглов). Эпический и
романный сюжеты, их сцепление в романе-эпопее (В. Кожинов). 
2. Особенности архитектоники романа. Роль песен-эпиграфов к 1 и 6-ой частям
романа.  Народ  и  личность  в  ситуации  традиционного  уклада  и  в  ситуации
национального раскола  и  гражданской войны.  Мотив  суда,  насилия,  мести в
романе. Насилие над женщиной: часть1, главы 1, 7,14, часть2, глава 2; часть3,
глава 2. Женщины, совершающие насилие: баба и Дарья (часть 6, главы 54 и
56), Наталья (часть 7, глава 16). Мотив прощения в романе: Наталья (часть 7,
глава 16), Ильинична (часть8, глава 2, 3), Григорий (часть 8, глава 6), Аксинья
(часть8, глава 27).
3.Роль  песен  в  романе.  Поэтизация  образа  казака  и  его  снижение  в  песнях
послереволюционного  времени.  Сопоставьте  образ  казака  в  песнях:  часть3,
главы 7, 24; часть 4, главы 2, 3, 8, 15, 17; часть 6, главы 47, 51. Трагические
мотивы утраты пути-дороги в песнях 7 части: главы 1, 19, 28. Мотив «перевоза»
в другой мир и будущих утрат в песнях 1-ой части романа и мотив возвращения
к прежним ценностям бытия в песнях 8-ой части романа:  часть 1,  глава  23;
часть 8, главы 3, 14, 17.
4.  Тип  героя-правдоискателя  в  романе.  Григорий  Мелехов  как  трагический
герой  и  носитель  личностных,  национальных,  общечеловеческих  качеств.
«Вечные»  типы в  шолоховском  герое.  Обратить  внимание  на  главы:  часть3,
глава 10; часть4, глава 4; часть5, глава 13; часть6, глава 44; часть8, глава 6, 28. 
5. Мир природы в романе. Часть 5, глава 31. Проследите, как лирический образ
природы параллелен духовной жизни героев (Аксинья, Наталья, Григорий).

Практическое занятие № 6

Тема Великой Отечественной войны в прозе 1940 – 1950-х годов

1.  Лагерная  тема  в  повести  Константина  Дмитриевича  Воробьёва  «Это  мы,
Господи!..»  (1943)  и  рассказе  Михаила  Александровича  Шолохова  «Судьба
человека»  (1956).  Изображение  лагерного  ада,  унижение  человеческого
достоинства, надломленность пленом и сила духовной стойкости, напряжение
нравственных сил в неравном бою с врагом. Реалистические картины войны и
обобщённый сюжет.
2.  Повесть  Виктора Платоновича Некрасова «В окопах Сталинграда» (1946).
Изображение  быта  войны  (взгляд  из  окопа).  Толстовские  традиции  в
изображении войны, роль простого народа (образ Валеги). Тема предательства
и  патриотизма,  истоки  подвига.  Образ  героя-повествователя  лейтенанта
Керженцева, осмысление войны окультуренным сознанием, роль исторического
контекста в осмыслении войны.



3.  Роман  Александра  Александровича  Фадеева  «Молодая  гвардия»  (1945).
Героико-романтическое  изображение  войны.  Образы  комсомольцев  (Сергей
Тюленин,  Любовь  Шевцова,  Олег  Кошевой,  Ульяна  Громова  и  др.)  –
индивидуальные  характеры  и  обобщённый  портрет  советской  молодёжи.
Осмысление  истоков  героизма  молодогвардейцев.  Отцы  и  дети  в  романе.
Образы коммунистов. Образ врага.

Практическое занятие «№ 7
Поэзия  А.Т. Твардовского 1940 –1960-х  годов

1. «Василий  Теркин» –  лирический  эпос  войны:
- история создания поэмы-эпопеи, лирический контекст поэмы: «Две  строчки»
(1943), «Когда пройдешь путем колонн…»,  «Я убит подо Ржевом…» (1945 –
1946). Мотивы «прошлого – настоящего», «смерти – бессмертия», «подвига –
утраты». Тема  «жестокой  памяти»  войны.  
- композиция поэмы, роль повторных эпизодов, внешний и внутренний сюжет;
философская природа  поэмы:  восстановление  значения  народной  философии
жизни;  соотношение  смехового,  трагического  и  эпического  в  поэме;
- личностное  выражение  всеобщего  в  главном  герое,  двойники  Теркина;
концепция  национального  характера  в  поэме;  соединение  фольклорных  и
литературных  принципов  изображения (собирательность  и  психологическая
конкретизация). Поединок  как  идейно-композиционный  центр  поэмы;
- роль  автора  в  поэме (лирическое  самовыражение,  логика  композиции).
2. «Теркин  на  том  свете»:
- трагический  герой,  конфликт  живой  души  с  тоталитарной  системой;
сказочные  мотивы  испытаний  героя;  истолкование  социальных  коллизий
1950-х  как  обретения  личностной  ответственности  каждым;
- стилевой  сплав  в  поэме (разговорный  народный  язык,  литературная  речь,
канцелярско-бюрократический  жаргон).
3.  Творчество  А.  Твардовского  1950  –  1960-х   годов  –  отражение  духовных
процессов  в  обществе  периода  социального  прозрения («По  праву  памяти»,
«Памяти  матери»,  «За  далью – даль»):
- лирический  герой  поэм,  исповедальное  начало;  сущность  внутреннего
конфликта  в  герое;  самопознание  как  способ  выхода  из  кризиса;
- хронотоп  поэм,  эпохи  жизни  и  уровни  осознания  ее  героем  и  автором;
монтажный  принцип   построения,  повествовательность  и  монологичность;
-  роль  диалога  с  читателем,  многоликость  адресатов;  публицистические,
народно-поэтические, литературные реминисценции, отношение к ним  автора.

Практическое занятие № 8
Драматургия Михаила Афанасьевича Булгакова

1. Социально-психологические драмы («Дни Турбиных», «Бег»). Изображение
личности в круговороте истории. Пьеса «Дни Турбиных» и ее место в истории
театра 20-х гг.; полемика вокруг пьесы. Крах белого движения и развитие этой
темы в пьесе «Бег». Жанровая природа «Бега», трагифарсовое начало в пьесе.
Судьба  интеллигенции  в  ситуации  национального  раскола    (Голубков,



Серафима).  Ответственность  человека  за  свой  исторический  выбор.  Тема
обреченности  и  вины.  Трагедия  Хлудова.  Психологическая  углубленность
характеристик и острота гротеска. Авторская позиция и способы ее выражения:
поэтика  названия,  мотивы  покоя  и  бега,  функции  снов,  мотивы  безумия  и
разума, роль библейской символики, природно-космических образов.
2. Конфликт художника и общества в пьесе «Александр Пушкин» («Последние
дни»).  0браз  Пушкина  в  драме.  Авторская  концепция  художника  как
Богочеловека.    Всемирно-исторический    характер    конфликта. Христианские
архетипы в пьесе (сюжет Голгофы, архетип мировой драмы, архетипы мировых
персонажей).  Памфлетный  характер  конфликта  (образно-символические
аналогии  конфликта  пушкинской  эпохи  с  эпохой  1930-х  гг.  XX  в),  роль
природно-космических символов света, тьмы, вьюги, метели, холода. Авторская
концепция исторического развития.
3.  Традиции  и  новаторство  Булгакова-комедиографа.  «Иван  Васильевич»  как
«фантастическая»  комедия.  Выделите  основные  конфликты  в  комедии  М.
Булгакова и сатирической комедии В. Маяковского «Баня».

Практическое занятие № 9
Эволюция  поэтического  мира  Николая Алексеевича Заболоцкого

1. Черты модернистской поэтики в лирике 1920-х годов.
2. Натурфилософская  лирика 1930-40-х  годов:
-  «космическая настроенность  мышления»,  сформировавшаяся в лирике 30-х
годов.  Задача  преодоления  субъективного  в  лирике  с  целью  выражения
сознания разлитого в природе. Открытие дисгармонии мира;
-  изображение  человека  в  драматический  момент  познания  жизни.  Причины
драматичности раздвоенности мира и человека;
гармонизация природы – родовая функция человека. Тема смерти и  бессмертия
человека. Монистическое представление о мире как о вечном  «превращении»;
-  поэтика  философской  лирики  Заболоцкого.  Жанровые  особенности
(философская  медитация,  элегия).
3. Эволюция  поэтического  мира  Заболоцкого  в  1950-е  годы:
- обращение к социальной конкретности жизни. «Очеловечивание» взгляда на
мир. Лирика природы и натурфилософская лирика: общность, отличия;
-  выдвижение  в  центр  поэтического  мира  конкретного  человека.  Этическая
проблематика: идея нравственного соединения людей; идея воспитания души;
неприятие отчужденности от земных забот и догматизма;
-  психологизм  лирики Н.  Заболоцкого.  Изменение  взгляда  на  роль  рассудка.
Сложность  чувственной  сферы  души.  Любовная  лирика  (тема  страсти  и
гармонизации души); 
-  перестройка  жанровой  системы  (введение  в  лирическую  медитацию
фабульного  повествования,  сценки,  портрета).  Философский  подтекст  как
основной  принцип  поэтики.

9 СЕМЕСТР

Тема 1. Проблемы и тенденции развития литературы второй 
половины ХХ века.



Социокультурная  ситуация  второй  половины  ХХ  века:  вступление
цивилизации  в  стадию  постиндустриального,  посттоталитарного  общества,
новые технологии, освоение космического пространства, дальнейшее освоение
природных недр. Осознание экологического и духовного кризиса современной
цивилизации,  стандартизация  жизни,  омассовление  человека,  массовая
культура,  заменившая  тоталитарную,  потребительское  отношение  к  жизни,
исчезновение  утопического  сознания,  разрушение  веры  в  разум  человека.
Философия  П.  Тейяра  де  Шардена,  А.  Швейцера,  интерес  к  архаическим
культурам (философия К. Юнга, К. Леви-Стросса), концепции культуры-игры,
культуры-спорта (Х. Ортега-и-Гассет, Й. Хейзинга).

Основные литературные течения в литературе второй половины ХХ
века. Критерий выделения — особенности концепции мира и человека; поэтика
(принципы  вплощения  концепции).  Реалистическое  течение  («деревенская»
проза,  онтологическая  проза,  военная  проза,  лирика  психологического
переживания,  экзистенциальный  реализм,  «критический»  реализм).
«Критический» реализм — материалистическая, человекоцентрическая картина
мира (малый мир и малый человек в нем), связь человека и социальной среды в
их  текучести  и  ценностной  ориентированности.  Поэтика:  психологизм,
изобразительное начало, детализация,  полифония, голос персонажа как голос
самой  жизни.  Онтологический  реализм —  возрождает  архаическое
мифологическое представление о мире, определяет место индивида в космосе,
природном мире. Поэтика: поэтика изобразительности, монологизм, авторская
концепция,  дидактизм.  Экзистенциальный реализм  —  преломление
экзистенциалистской  антропологической  идеи  индивидуального
противостояния  хаосу  бытия,  выход  человека  в  духовные  сферы  бытия.
Поэтика:  ситуация  выбора,  пограничья,  символизация,  притчевость,
использование принципов коллективного бессознательного.  Модернистские и
постмодернистские  течения (сюрреализм,  эксцентрическая  проза,
коцептуализм),  отразившие  подавленность  человеческого  сознания
многослойным  бытием.  Десакрализация  культуры,  действительности,
индивидуальной  личности.  Поэтика:  разрушение  причинно-следственных
связей,  «смерть  автора»,  интертекст,  неомифологизм,  диалогизм,
деконструкция.

Тема 2. Литература конца 1950-х — 60-х годов: тенденции развития.  
2.1.Творчество  Б.  Пастернака  конца  1950-60-х  годов.  Сборник  «Когда

разгуляется»  (1956-1959).  Структура   книги.  Параллельное  течение  мотивов,
логика  их  развития,  характер  взаимодействия  —  воссоздание  непрерывного
потока  времени,  смерти  и  воскрешения  жизни  в  её  разнообразных  формах
(природа,  любовь,  творчество).  Личность  в  истории  и  вечности,  социально-
этические ценности в основе поэтического мироощущения. 

Роман  «Доктор  Живаго»  (1956):  проявление  идей  русских  философов
начала века, христианской этики и онтологии в романе. Концепция истории как
работы человечества  по преодолению смерти,  мессианская роль России и её
трагическая  судьба  после  революции.  Предназначение  личности  (антитеза
социального и духовного творчества). Антипов как ложный спаситель России,



духовная эволюция Живаго: становление творца. Лирическая структура романа
как проявление эстетики символистского романа. Символика женских образов в
романе. Женщина как «духовная телесность» и её «земная» природа. Женщина
как импульс творчества, предмет, содержание и адресат искусства. Концепция
любви. Любовь как преодоление смерти и воскрешение жизни.

2.2.  «Русский  лес»  Л.  Леонова  (1956).  Социально-философский
роман  о  фундаментальных  основах  человеческой  истории  и  о  расхождении
истории с природой. Концепция личности и истории в романе (проблема отцов
и  детей).  Противостояние  Вихрова  и  Грацианского  –  «двойная  звезда»,
возможность их совмещения. Идея персональной ответственности личности за
свою реализацию в исторических обстоятельствах. Роль национальных корней,
образы русского леса, Калины Глухова, родничка.  

2.3.Творчество  А.  И.  Солженицына  50-60-х  годов.  Малая  проза  50-х
годов.  Рассказы  «Матренин  двор»  (1959)  и  «Один  день  Ивана  Денисовича»
(1959) — размышление о судьбах русских людей. Национальный характер —
Матрена  —  «праведник,  без  которого  не  стоит  село»,  трагичность  образа
Матрены.  Значение  «Архипелага  ГУЛАГа»  в  истории  русской  литературы.
Публицистика А. Солженицына как проявление свободы личности, идея слова
как истины и как способа воздействия на зло в реальной действительности.

«Раковый  корпус»  (1965-1966)  —  исследование  «больной»  личности  в
«больном» обществе. Роман  «В  круге  первом»  (1955-1958,  вторая  редакция
1978) — тема рождения духовной личности.

2.4.  «Громкая»  поэзия  1950-60-х  годов.  Лирика  Е.  Евтушенко,  А.
Вознесенского.  Воспевание  «второй»  природы,  созданной  руками  человека,
техницистское  видение  мира.  Открытие  противоречий  современной
цивилизации,  её  антигуманности.  Соединение  авангардистских  способов
воссоздания  мира (фрагментарность,  метафоричность,  нарушение смысловой
иерархии  в  соединении  образов)  и  верности  «настоящему»,  реальной
исторической действительности. Лирический герой как бунтарь и как носитель
вины  за  окружающее  бытие.  Изменение  в  эстетике  70-х  годов:  движение  к
природе,  к  скрытой  эмоциональной  жизни  человеческой  души,  к  этике
человеческих отношений.

2.5.  «Тихая»  лирика  1960-х  годов.  Творчество  Н.  Рубцова  и  его
последователей (В. Соколов). Образ природы в лирике Н. Рубцова: земной мир
и  вселенная.  Духовный  контакт  человека  с  окружающим  миром.
Натурфилософские  мотивы  лирики.  Национальный  мир,  драма  его
исчезновения. Мотив скитания.

2.6.  «Деревенская»  проза  конца  1950-х  –  1960-х  годов.  Два  потока
«деревенской»  прозы:  социологическая  и  лирическая.  Социологическая
деревенская проза о социальном и экономическом положении деревни. Разрыв
власти  и  города,  разрушение  социальной  этики  в  условиях  бесправия.
Рационалистическая  природа  авторского  слова.  Лирическая  (элегическая)
деревенская  проза –  открытие  ценности  человека,  сформированного
крестьянской  культурой.  Поэтизирующая  оценка  прошлого.  Внимание  к
внутреннему  миру  деревенского  человека,  открытие  эстетики  крестьянской



жизни.  Роль  природно-космического  ощущения,  воскрешение  русского
народного слова. 

2.7.  «Молодежная проза» и В. Аксенов в поисках стиля: от романтики
«Коллег»  до  постмодернистских  тенденций  «Затоваренной  бочкотары».
Дальнейшая  судьба  В.  Аксенова,  романы  «Ожог»,  «Остров  Крым»,  «Скажи
изюм».  Воспроизведение  опустошенной,  бесчеловечной  реальности  в  её
внешних,  телесных  проявлениях  (поэтика  безобразного).  Реминисценции,
использование различных жанров и сюжетов, дробление персонажа до системы
масок, соединение фарса и сентиментальности.

2.8. Эксцентрическая проза 1960-х годов. Концепция искусства в прозе А.
Синявского:  «Прогулки с Пушкиным».  Эстетическая свобода как проявление
духовной свободы человека.неутилитарная миссия искусства. Право художника
на  субъективную  версию  жизни.  Опасность  подчинения  искусства  цели,
односторонность тенденциозности. Проблема соотношения этики и эстетики. 

2.9. Модернистские и постмодернистские тенденции в литературе 1960-х
годов.  Роман  В.  Набокова  «Лолита»  (1955)  как  пример  постмодернистского
романа-интертекста,  игра  с  культурными  кодами,  трагическое  соотношение
искусства  (Гумберт)  и реальности  (Лолита).  Создание  субъективного  мифа в
романе Саши Соколова «Школа для дураков» (1970), проблема взаимодействия
рационального и творческого сознаний. «Москва-Петушки» Вен. Ерофеева —
поэма  о  неосуществимой  жажде  высокого  идеала  в  разрушенном  человеке.
Снятие границы между реальностью и текстом, реальностью и миром сознания.
Образ  России  и  культуры  в  поэме.  Пародирование  жанра  путешествия  и
хождения.  Спор  с  религиозной  утопией.  Поэтика  телесного.  Трагическое
бессилие  и  трагическая  вина  человека  в  безыдеальном  мире.  Минимализм
прозы С. Довлатова: поэтика абсурда, поэтика анекдота.

Тема  3.  Экзистенциальный  реализм  в  литературе  конца  1960-х  —
1970-х годов.

Проблема  подлинного  существования  человека  как  индивидуальная
проблема  личности  в  условиях  подавляющих  внешних  обстоятельств.
Духовный  выход  из  предложенных  обстоятельств  в  масштаб  культуры  и
истории  для  обретения  личностного,  вневременного  идеала.  Принцип
индивидуальной  точки  зрения  в  воспроизведении  абсурда  реальности.
Принципы поэтики философской прозы.

3.1. Нравственно-философская проблематика прозы о войне: В. Быков, Ю.
Бондарев, К. Воробьев, Г. Бакланова.

3.2.  Восхождение  к  универсальным  ценностям  как  трудный
путьсамопознания  личности  в  основе  романа  Ю.  Домбровского  «Факультет
ненужных вещей».

3.3. Развитие исторической прозы в 70-е годы.
3.4. Лирика экзистенциального переживания А. Тарковского. 
Тема  4.  Течение  онтологического  реализма  в  русской  литературе

второй половины ХХ века.
4.1.  Онтологическая проза в литературном процессе 1970-80-х годов.

История  течения  онтологического  реализма,  концепция  онтологической



личности,  законы  её  существования  в  мире.  Соотношение  быта  и  бытия.
Личность  и  род.  Традиции  христианской  культуры,  богоискательство,
восстановление  веры.  Концепция  времени  в  онтологической  прозе:
цикличность,  повторяемость  как  многократное  проявление  общего  закона
жизни. История как отступление от природных законов бытия: эсхатологизм и
обращенность  к прошлому как  хранилищу идеала.  Исследование в сознании
человека,  в  обществе,  в  природе  разрушительных  следов  современной
цивилизации.  Потребительство  как  современная  философия  жизни.
Добровольный отказ от этики ответственности. В. Распутин «Последний срок»,
Ф. Абрамов «Дом».

4.2. «Прощание с Матёрой»(1978) В. Распутина — интерпретация мифа
о  конце  мира.  Духовный  мир  человека  как  производное  природы.  Утрата
чувства  ответственности,  потребительство  грозит  разрушением  жизни.
Следование  родовым  законам,  закону  памяти  как  основа  личностного
самоопределения.  Современная  цивилизация,  ставящая  человека  критерием
бытия, в её разрушительных последствиях.

4.3.  Драматизм  рождения  нравственного  самосознания  в  массовом
человеке  в  новеллистике  В.  Шукшина. Бытовая  конкретность  и  бытийная
проблематика  рассказов.  «Предельные»  вопросы,  вставшие  в  сознании
индивидуального человека, и реальные условия его существования. Смеховое и
трагическое.  Рассказы «Миль пардон,  мадам»,  «Сураз»,  «Срезал»,  «Мастер»,
«Верую!», «Алёша Бесконвойный», «Микроскоп», «Обида» и др.

4.4.  Повествование  в  рассказах  «Царь-рыба»  В.  Астафьева.  Образ
раздробленного  национального  мира.  Отношение  человека  к  природе  как
основа социальных и нравственных норм. Сопоставление природного человека
и  человека  рационалистической  индивидуалистической  философии.  Образ
автора как носителя личностного сознания, не порваавшего связи с природным
и  социальным  бытием.  Рождение  маргинального  человека  в  последующих
произведениях Астафьева. 

Тема  5.  Течение  «критического  реализма»:  традиции  и  развитие.
Проблема человека и обстоятельств.

Исследование  социальной  детерминированности  человека;  проблема
ответственности  человека  за  подчинение  обстоятельствам.  Поражение
индивида  в  массовой  культуре,  образ  жизни  современного  горожанина.
Конформизм и нонконформизм. Значение культуры, идеала для существования
человека в быту. Самосознание человека как предмет изображения: ситуация
подведения  итогов  в  основе  сюжета,  прием  потока  сознания  и  внутреннего
монолога  как  проявление  гуманизма  «городской»  прозы  рубежа  1950-60-х
годов. Выдвижение повести и психологической драмы в системе жанров прозы.
В. Тендряков «Суд», Г. Владимов «Большая руда», В. Семин «Семеро в одном
доме», А. Володин «Старшая сестра», «Пять вечеров». А. Арбузов «Иркутская
история».

5.1. Проза Ю. Трифонова рубежа 60 – 70-х годов: человек в меняющихся
социальных  обстоятельствах  и  идеалах;  проблема  исторического
самоопределения  человека;  значение  частных  усилий  людей  в  историческом



процессе; роль исторического сознания в нравственной устойчивости человека.
«Городские»  повести:  «Другая  жизнь»,  «Обмен»,  «Дом  на  набережной»,
«Предварительные итоги»,  «Долгое  прощание».  Проблема соотношения двух
сущностей жизни (материальной и духовной). Значение выхода человеческого
сознания  в  сферу  общечеловеческого  духа.  Эгоцентризм  как  болезнь
индивидуального сознания. Тема необратимости поступка и недостижимости
истины. 

5.2.  Эволюция  В.  Маканина от  1970-х  к  1990-м  годам:  увеличение
авторского  исследовательского  начала,  обретение  философичности,
трагического  мироощущения.  Усиление  условности  в  бытоописании,
моделирование реальности и столкновение разных вариантов с целью избежать
однозначного вывода. «Предтеча», «Отставший», «Утрата», «Долог наш путь»,
«Лаз».  Изменение  «беллетристической»  прозы  В.  Маканина:  «Голоса»,  «Где
сходилось небо с холмами», «Человек свиты», «Антилидер». 

5.3.Человек и обстоятельства в прозе Л. Петрушевской. Проблемы отцов
и детей, непонимание, жестокость по отношению друг к другу. Мать и сын в
рассказе «Свой круг» (1979). Трагедия и жертва материнства. Разрушение всех
связей  между  людьми,  «свой  круг»  как  призрачное  существование  в  мире
иллюзий и непонимания.

5.4. Драматургия А. Вампилова. Эстетика психологической драмы конца
1960-х-1970-х  годов:  решение  вопроса  об  ответственности  личности  за
собственное осуществление, трактовка обстоятельств, идея реального добра и
связей между людьми как антитезы духовному эгоизму и борьбе. Мотивы игры,
охоты, платы, архетипические мотивы в пьесах «Прощание в июне», «Старший
сын»,  «Утиная  охота»,  «Прошлым  летом  в  Чулимске».  Особенности
художественного  конфликта,  его  психологическая,  социальная,
экзистенциальная природа.

Тема 6. Нереалистические течения в литературе 1970-1980-х годов.
6.1. Отражение кризиса сознания и кризиса идеалов в модернистской и

постмодернистской  литературе.  Модернизм  в  широком  и  узком  толковании.
Представление о многослойности бытия; отказ от достижения метафизической
реальности.  Образ  хаотического  бытия  в  поэзии  Ю.  Кузнецова.  Демонизм,
иключительность  лирического  геро  и  его  подчиненность  силам  зла  и
разрушения. Национальная метафизика в стихах. Язык трагического гротеска,
неомифологизм. Универсализация мироощущения, прорыв в сверхреальность.
Сюрреализм. 

6.2.Постмодернистская  литература  как  трансформация
неоавангардистской  тенденции  50-60-х  годов.  «Ситуация  постмодернизма»  в
литературе  конца  80-х  годов.  Споры  о  постмодернизме  как  художественном
явлении. «Новая реальность», «новая культура».

Основные черты прозы постмодернизма:
1. Соединение  массового  и  элитарного,  стирание  всех  границ,  связь  между

публикой и художником, расширение возможностей литературы;



2. «Мир как текст» — многоуровневое письмо; тексты, заключающие в себе
несколько  историй,  предназначенных  для  разного  типа  читателей.  Текст
описывает мир, текст описывается миром, коллаж, игра;

3. Существование  постмодернизма  в  культуре;  обыгрывание  известных
архетипов,  литературных  героев,  тем,  образов,  символов.  Поиск  нового
языка, диалога с читателем. Обильная цитатность текстов постмодернизма;

1. Новая  позиция  автора  в  текстах  постмодернизма.  Феномен  «двойного
присутствия».

Мотив  времени,  мотив  неосуществлённости  своих  желаний,  мотив
невозможности какой-либо другой жизни в прозе писателей-постмодернистов.
Человек и обстоятельства в прозе постмодернизма. Новый образ бытия, распад
и разрыв всех человеческих связей. Мотив конца жизни, мира (веры, смысла
существования). Писатели представители течения.

6.3. Проза Т. Толстой. Поэтика рассказов. Борьба человека с реальностью
в рассказах Т Толстой.  Формы борьбы (обман, игра безумие, воспоминания).
Жизнь человека как расплата за грехи. Замкнутость жизненного пространства,
несбыточность желаний. Мотив смерти.

6.4.  Роман  А.  Битова «Пушкинский  дом».  Человек  в  реальности  и
культуре.  Психологизм,  воспроизведение  рефлектирующего  сознания,
нравственной  текучести,  несамостоятельности  современной  личности.
Социальные  истоки  разрушения  духовного  аристократизма.  Социальная
мифология и штампы сознания. Проблема познания сути вещей. Культура и её
роль  в  духовной  жизни  человека.  Проблема  вторичности,  пародирования
культурного  образца.  Проблема  наступления  масскульта  в  демократическом
обществе.  Тема  Пушкина  в  романе.  Спор  об  эстетической  природе  романа
(реализм – постмодернизм).

6.5.  Поэзия  И. Бродского.  Ощущение расколотости мира,  его пустоты,
бессмысленности.  Ирония,  игра  —  как  отношение  к  жизни.  Сакральное
отношение  к  слову:  поток  речи,  фиксирующий  элементы  жизни  и
улавливающий  скрытые  связи  вещей  и  явлений.  Актуализация  античной
поэтики и эстетики. Оппозиция пространство – время в лирике И. Бродского.

6.6. Постмодернистская поэзия в 1980-90-е годы. Т. Кибиров, Д. Пригов,
Л.  Рубинштейн,  И.  Жданов,  А.  Парщиков,  О.  Седакова.  Словесно-образное
экспериментаторство, скрытый трагизм мировосприятия.

6.7.  Поэтика  прозы  В.  Пелевина.  Материализация  энтомологической
метафоры  в  романе  «Жизнь  насекомых».  Деконструкция  исторических,
политических,  идеологических,  социальных  мифов  в  повестях  «Омон  Ра»,
«Желтая стрела».  Компьютеризация общества и человека,  стирание личности
цифровым  эквивалентом  в  романе  «Поколение  П».  Новый  роман  «Числа».
Поэтика фрагментарности.

Тема 7. Современный литературный процесс: литература 1990-2000-х
годов и перспективы развития.

7.1.  Понятие  современного  литературного  процесса  предполагает
линейную  последовательность  событий,  когда  последующее  вытекает  из
предыдущего, поэтому основные течения русской литературы: реалистические



и  нереалистические  сохраняются,  однако  особенность  литпроцесса  90-х
состоит в том, что существуют они целостно, часто претекая и сливаясь друг с
другом. Синтез разнородных явлений – признак современного литпроцесса.

Тема  8. Реализм  в  современном  литпроцессе. Новые  характеры  и
обновление поэтики в реалистической прозе 1990-х годов. Натуралистические
тенденции  в  прозе  периода  «перестройки»  (элементы  «чернухи»  в  связи  с
усилением  социальной  критики):  «Людочка»  В.  Астафьева,  «Стройбат»  и
«Смиренное кладбище» С. Каледина. 

Роман В. Астафьева «Прокляты и убиты»: критический пафос романа,
концепция неправедной, антихристианской войны, антинародного государства.
Поэтика романа: различные типы пространства – пространство социальное и
природное;  система  персонажей  –  социальный  срез  советского  общества;
батальные сцены – поэтика натурализма.

Рассказы  А.  Солженицына 1990-х  годов.  «На  краях»,  «Настенька»,
«Абрикосовое варенье», «Эго», «Молодняк». Поэтика: двучастная композиция,
единое  пространство  –  юг  России  20-х  годов  –  исследование  личности  в
истории, в условиях тоталитарного государства.

Рассказы и повесть «Дочь Ивана, мать Ивана»  В. Распутина. Традиции
реалистического  рассказа  и  пессимистически-трагическое  открытие  основ
национальной современной жизни.

Роман  Л.  Леонова  «Пирамида»:  размышления  о  духовной  основе
человека, спор дьявольского и божественного начала, история России ХХ века.

7.3.  Религиозно-философская  проза  конца  1980-90-х  годов.  Ф.  Светов
«Отверзи ми двери»,  Л. Бородин «Третья правда»,  В. Алфеева «Джвари»,  О.
Николаева «Инвалид детства», А. Варламов «Лох», «Паломники».

7.4.  Развитие  реалистических  тенденций  в  современной  литературе.
Постреализм.  Проза  В.  Маканина,  Л.  Петрушевской,  М.  Палей,  О.
Славниковой, Л. Улицкой, А. Волоса, Д. Быкова, А. Кабакова. Жанр мениппеи в
прозе А. Дмитриева «Закрытая книга». 

Тема 9.  Постмодернистские тенденции в современном литпроцессе.
Ироническая  игровая  постмодернистская  проза,  развитие  в  1990-е  годы.  М.
Харитонов «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича» – развитие концепции
нравственного  противостояния  частного  человека.  Духовное  овладение
внешним миром.  Философия провинциализма.  Проблема  следа  человеческой
жизни в истории. Поэтика фрагментарности. Новые романы В. Аксенова. 

Бегство  в  текст,  концепция  мира  как  текста  в  романе  Д.  Галковского
«Бесконечный  тупик»;  поэтика  примечаний  как  проявление  вариативности
текста.

Роман Т. Толстой «Кысь» - игровое переосмысление жанра антиутопии.
Мотив  книги  в  романе  как  амбивалентный  символ  добра  и  зла.  Поэтика
цитатности, пародийное, игровое переосмысление культуры и истории.

Тема  10.  Жанровые  стратегии  в  современном  литпроцессе.  Новая
историческая — А. Иванов «Золото бунта» и «псевдоисторическая» проза В.
Пьецуха  «Роммат»,  В.  Шарова  «Репетиции»,  Ю.  Буйды  «Ермо»,  «Борис  и
Глеб»,  В.  Пелевина  «Чапаев  и  Пустота».  Жанр  философского  романа  –  В.



Маканин  «Андеграунд,  или  Герой  нашего  времени»,  М.  Бутов  «Свобода».
Стилизация как направление в современном литературном процессе – А. Уткин
«Хоровод»,  М.  Шишкин  «Взятие  Измаила».  Активизация  жанра  рассказа  в
современном литпроцессе. Анализ рассказов различных писателей.

            Практическое занятие № 1.
Проблема новаторства в поэзии 1950-1960-х годов.

А. Вознесенский, Е. Евтушенко
Вопросы для обсуждения и анализа текстов. 

1. «Громкая»  («урбанистическая»)  поэзия  —  эстетика: воспевание  «второй»
природы,  сотворенной  человеком,  техницистское  видение  мира.  Черты
реалистической и авангардистской поэтики: фиксация реалий окружающей
действительности  и  поэтика  гротеска,  парадокса;  фрагментарность,
метафоричность,  нарушение  смысловой  иерархии  соединения  образов.
Кризис  «громкой»  поэзии  в  середине  1960-х  годов,  вызванный  утратой
социальных  и  технократических  иллюзий.  Движение  к  естественности,
природности, к скрытой эмоциональной жизни.

2. Поэтика: Образ  города  в  «громкой»  лирике,  мотив  движения,  скорости,
виды скорости; вещный мир, вещь как принадлежность косного быта и вещь
как знак интимных связей; природный мир сквозь призму техницированного
мира; особенность лирического героя, маски лирического героя; образ поэта,
художника,  открытость  миру,  сопричастность,  отзывчивость,  нравственная
реакция на окружающий мир; эпатаж, принцип парадокса, черты массового
искусства; эволюция поэтического мира.

3. Творчество  А.  Вознесенского  1970-х  —  1980-х  годов.  Кризис  второй
половины  1960-х  годов,  его  отражение  в  стихах  («Тишины!»).
Экологические  мотивы,  обращение  к  творческой  личности,  понимание
творчества и его роли в обыденной жизни.  По данному вопросу возможно
реферативное сообщение.

Практическое занятие № 2.
Воплощение онтологического мироощущения в лирике Н. Рубцова

1. «Тихая»  поэзия  1960-х  годов.  Причины  возникновения.  Образ  мира.
Особенности психологизма. Лирический герой.

1. Лирика Николая Рубцова.
2.1.Природный мир. Характер космизма. Человек в ситуации духовного

контакта с Вселенной. Мироощущение лирического героя («мир устроен грозно
и прекрасно…»). Поэтические мотивы, выражающие это мироощущение: свет,
ночь, ветер.

Стихотворения: Философские стихи. «В святой обители природы». В
глуши. Утро. «Доволен я буквально всем!». Природа. Прощальный костер. «У
сгнившей лесной избушки».  Сосен шум.  Ночное.  Зимняя ночь.  Наступление
ночи. Бессонница. Ночное ощущение. Ночь на перевозе. По дороге их дома. Во
время грозы. Зеленые цветы. Поезд.  Звезда полей. «Я люблю судьбу свою…».
Осенние этюды. Зимовье на хуторе. «Скачет ли свадьба…».



2.2.Национальный мир. Следы национального мира в природе и деревенском
мире. Вечное и исчезающее в национальном бытии. Лирический герой как
носитель чувства перелома национальной жизни. Чувство одиночества и
«жгучей связи». Образ народа. Мотивы дороги, дома, бродяжничества.

  Практическое занятие № 3.
Поэтика рассказов В. Шукшина

7. Истоки, основные категории и судьба онтологического реализма в истории
русской литературы второй половины ХХ века.

8. Характеры, сформированные деревенской средой, в ранних рассказах 
В. Шукшина (шукшинские «чудики», «крепкие мужики», маргиналы).

9. Отражение социальных противоречий в конфликтах рассказов.
10.Нравственное размежение двух сред (город – деревня) в ранних рассказах.
11.Духовные противоречия личности как отражение социальных противоречий:

драма утраты гармоничного мироощущения человеком деревенского уклада,
поиск  смысла  жизни  рядовым  человеком,  противоречие  потребностей
(душевных)  и  возможностей  (внешних  и  внутренних)  в  попытках
самоопределения человека.

12.Разные  формы  преодоления  неразрешимых  противоречий:  мистификация,
скоморошество,  скандалы,  эгоистическое  самоутверждение,  трагический
исход.

13.Рождение нравственного самоопределения человека, роль разума и чувств в
самосознании личности.

14.Формы выражения авторского сознания (лиризм, сатирическое заострение,
комментарий). Осознание кризисности нравственной атмосферы в обществе.

Практическое занятие № 4.
Драматургия А. Вампилова.

1. Причины активизации жанра бытовой психологической драмы в литературе
конца 1960-х – начала 1970-х годов.

2. Трактовка быта,  частной жизни, постановка вопроса о высоких идеалах и
потребностях  реальной  повседневной  жизни.  Эстетика  психологической
драмы  конца  60-х  –  начала  70-х  годов  ХХ  века:  решение  вопроса  об
ответственности  личности  за  собственное  осуществление,  трактовка
обстоятельств, идея реального добра и связей между людьми как антитезы
духовному эгоизму и борьбе.

3. Персонажи  психологической  драмы:  социальные,  возрастные,
идеологические, психологические варианты.

4. «Прощание  в  июне»  (1966).  Мотив  платы  за  успех  в  жизни.  Жизненная
философия  персонажей  пьесы:  Колесова,  Репникова,  Золотуева.  Ситуация
выбора как проверка персонажей на нравственную прочность.

5. «Старший  сын»  (1968).  Варианты  и  поэтика  названия.  Архетипические
мотивы пьесы. Мотив игры в поведении персонажей.

6. «Утиная  охота»  (1970).  Мотив  охоты  и  её  значение  в  жизни  каждого
персонажа. Временная организация драмы. Назначение основной фабульной
ситуации и ретроспективно вводимых сцен. Ощущение времени, присущее



героям, и авторская концепция времени. Игра в жизни Зилова. Символика
вещного мира повести. Символика женских образов.

7. «Прошлым  летом  в  Чулимске»  (1972).  Интертекстуальные  связи  пьесы:
образ «лишнего» человека и цельной героини. Различные мотивы поведения
Валентины.

8. Особенности  художественного  конфликта,  его  природа:  психологическая,
социальная, экзистенциальная. Причины ослабления внешних столкновений.
Внутренние противоречия персонажей и характер развития драматического
действия. Значение открытого финала.

Практическое занятие № 5.
Эстетика и поэтика прозы В. Маканина.

1. Традиции критического реализма и их развитие в прозе В. Маканина 
1980-х годов. Повесть «Утрата» (1987). Фабульный синкретизм, сюжетный
монтаж (три сюжета в структуре повести). Понятие «утраты», исследование
«утрат»  в  каждом  сюжете,  «усреднение»  личности.  Усиление  условного
начала в бытописательстве  (выявление схем-стереотипов в потоке жизни).
Средства  выражения  авторского  отношения:  ирония,  притчевое  начало,
символика.  Усиление  авторского  исследовательского  начала,  обретение
философичности, усиление трагического мироощущения в повестях 1980-х
годов. Моделирование реальности и столкновение разных вариантов с целью
избежать однозначного вывода (оголение прозы). 

2. Новые черты реалистической поэтики в прозе В.  Маканина 1990-х годов.
Повесть «Долог наш путь» (Знамя 1991. № 4):

а) соотношение мира реальности и мира сознания: герои реальности и
герои сознания; различия в поэтике воспроизведения мира реального и мира
воображаемого; образ автора и его трансформация;

б)  художественное  пространство:  «круги»  жизни  и  образ  пути.
Вертикальная ориентация пространства;

в) художественное время: соотнесение времени человеческой жизни и
времени  человечества.  Концепция  истории  и  культуры.  Проблема  выбора
человеком способа существования в бытии, основанном на зле.

3. Проза  В.  Маканина  1990-х  годов:  «Кавказский  пленный».
Постмодернистские тенденции: интертекстуальность, ирония, разочарование
в прежних идеалах.

Практическое занятие № 6.
Лирика экзистенциального переживания А. Тарковского

1. Пространство в поэзии А. Тарковского: образ материального (природного)
мира, его универсальность (от насекомых до звезд),  моделирование в нем
всемирной  эволюции  (от  насекомых  до  человека).  Устойчивые  образы-
символы природы.

2. Основные  мотивы  поэзии  Тарковского:  тема  смерти  как  проявление
абсурдности человеческого существования; тема одиночества, непонятости,
нереализованности личности; тема ученичества.



3. Особенность  лирического  героя  Тарковского:  внебытовой  строй  души,
скрытость  конкретной  мотивировки  переживаний,  сосредоточенность  на
универсальных  проблемах  существования.  Ситуация  самопознания,
определения  смысла  собственного  существования  в  мире  и  культуре  как
центральная лирическая коллизия. Поиски способа преодоления физической
ограниченности существования человека,  вхождение во всемирность через
культуру.

4. Концепция Слова у Тарковского. Слово как материализация индивидуально
понятого  смысла  Бытия,  остающаяся  в  метафизической  сфере  культуры.
Сила  слова,  становящегося  судьбой,  и  бессилие  поэта  (человека)  словом
преодолеть  несовершенство  мира.  Слово  персональное  и  слово  как
материализация метафизики культуры, одухотворявшей бытие.

5. Аллюзивность,  иносказательность,  введение  мифов  без  мифологизации
реальности, особенности интертекстуальности Тарковского.

Практическое занятие № 7.
Нереалистические течения в поэзии 1960-1990-х годов.

Ю. Кузнецов
Лирика Ю. Кузнецова. Отражение кризиса сознания и кризиса идеалов

в модернистской и постмодернистской литературе. Образ хаотического бытия в
поэзии Ю. Кузнецова.  Демонизм, исключительность лирического героя и его
подчиненность  силам  зла,  разрушения.  Национальная  метафизика  в  стихах.
Язык трагического гротеска, неомифологизм. Универсализация мироощущения,
прорыв в сверхреальность. Сюрреализм.
Лирика из сборников «Во мне и рядом – даль», «Край света – за первым углом»,
«Русский узел», «Золотая гора», «Сказка гвоздя».
- Осмысление национального характера в стихотворениях: Тайна славян. «И

снился  мне  кондовый  сон  России…».  «Ты  не  стой,  гора,  на  моем
пути…». Атомная сказка. Голубь. Русская бабка. Сидень.

- Трагическое  осознание  разрыва  национально-исторических  связей,
нравственных  утрат,  мотивы  распутья,  безвременья  в  стихах:  Распутье.
Вина.  Память.  Знамя  Куликова.  «Что  говорю?…».  Ложные  святыни.
Последние  кони.  Водолей.  Связь.  Запломбированный вагон.  Отцепленный
вагон.  Змеиные  травы.  Окно.  «Я  пил  из  черепа  отца…». «Бывает  у
русского в жизни…». «Солнце родины смотрит в тебя…». «Не дом – машина
для жилья…». «Живу на одной половице…».

- Мотивы  одиночества,  отчуждения,  обезличивания,  распада  личности  в
стихотворениях:  Поэт. «Я  в  поколенье  друга  не  нашел…».  Мужчина  и
женщина. Отсутствие. Снег. «Закрой себя руками…». «Завижу ли облако..».
Стихотворения: Муравей. Грибы. «Не сжалится грядущий день над нами».

Зной. Любовь. Колесо. «Из земли в час вечерний». «Когда песками засыпает».
«На  Рязани  была  деревушка».  Дуб.  «Гулом,  криками  площадь  полна».  «На
темном склоне медлю».  Посох.  Мужик.  Фомка-хозяин.  Бабочка.  Стоящий на
вершине. Когда я не плачу. «Вчера я ходил по земле».  «Стена прошла через
простор». «В чистом поле гигант из земли возникал». Двойник. Двое. Бочка.



Черный  подсолнух.  Нос.  Тайна  Гоголя.  Стук.  Муха.  Звезда.  Другой.  «Небо
покинуло  душу  мою».  Антипод.  Синго.  Дело.  Седьмой.  Пыль.  Русалка.
Пузыри. «Вздох разлуки ударил с вокзала».

Практическое занятие № 8.
Нереалистические течения в поэзии 1960-1990-х годов

И. Бродский

Лирика И. Бродского. Цельность философско-эстетических представлений
Бродского,  выразившаяся  в  близости  ранней,  доэмигрантской  и
послеэмигрантской поэзии. Эмигрантство как экзистенциальный выбор поэта
(национальные,  социальные,  культурные  предпосылки)  «Ниоткуда  с
любовью…» из цикла «Часть речи». Мотивы странничества, путешествия как
способ существования в реальности и культуре. Картина мира: малый, вещно-
предметный мир, пространство тесноты, тупика – и космическое пространство
пустоты, перехода в небытие. Мир как процесс распада,  движение к смерти,
жизнь как процесс боли, страдания. Философия стоицизма.
1. Время  в  поэзии  И.  Бродского:  время  как  преодоление  ограниченности

пространства  и  время  как  сила  разрушающих  превращений.  Проблема
вечности,  проблема  связи  материального  и  духовного,  реальности  и
сознания. «Колыбельная Трескового мыса». 

2. Слово как  способ  перевода  реальности  в  сознание.  Возможности  слова в
закреплении  бытия.  Писание  –  способ  индивидуального  сопротивления
экзистенциально  враждебной  реальности.  Обреченность  поэта  на
пользование «чужим словом». Диалог с культурами. Полетеизм, отрицание
высшего,  истинного  начала.  Тотальная  отстраненность,  мужественный
стоицизм и ироническое сосуществование с реальностью. Доминирование
эстетического  над  этическим:  «Тихотворение  моё…»,  «И  при  слове
грядущее…» из цикла «Часть речи». 

3. Концепция поэтической речи. Словесный поток, фиксация образов сознания,
перевод  сознания  в  сферу  предметных,  телесных  образов.  Знаковость
образов  реальности,  редукция изобразительного  слова.  Процесс  создания
поэтического  текста  в  основе  сюжета  стихотворения.  Опора  на
классические  жанры  и  пародирование  их  (эклога,  эпитафия,  сонет,
послание, псалом, стансы и др.). Традиции античной поэзии, барокко.

Практическое занятие № 9.
Поэтика рассказов Т. Толстой.

1. Выделить основные темы и мотивы рассказов. Мотивы круга., одиночества
человека, крушения идеалов и надежд, смерти.

2. Соотношение реального внешнего мира и воображаемого внутреннего мира
персонажей. Итог сталкивания этих полюсов.

3. Характеры и типы персонажей.
4. Авторская концепция личности и человеческого существования.
5. Интертекстуальные и диалогические связи в рассказах, их значение.

Практическое занятие № 10-11.



Современная литература Кузбасса.
7. История  становления  писательской  организации в  Кузбассе.  Литературно-

критический альманах «Огни Кузбасса».
1. Александр Ибрагимов  Сборники:  Буквы одуванчика (1976).  Тело судьбы

(1990). Моя трава зеленоглазая (1994). Это лето всех лет (1997). Композиция
сборника «Тело судьбы» (1990). Устойчивая форма четверостишия в поэзии
Ибрагимова.  Восприятие  природы,  цикличность  времени  и  человеческой
жизни. Образ лирического героя. Микроцикл «У холма зеркало течет…».

2. Виталий Креков Сборники: Лицо твое (1980). Цветы картофельных полей
(1992).  Всё  родное,  хорошее  (1993).  Наша  бедность  граничила  с  Богом
(1995).  Природный  мир.  Продолжение  традиций  русской  классической
поэзии. Вписанность лирического героя в мир природы и детства. Образы
грозы, дождя т.д. Анализ одного стихотворения.

3. Сергей Донбай Сборники: Утренняя дорога (1970). Прелесть смысла (1977).
День  (1986).  Проснись  у  меня  на  плече  (1992).  Стихотворения  (1996).
Трансформация образа поэта от раннегго сборника к поздним. «Поэт» из сб.
«Утренняя дорога» 1970; «Поэту» («Он кинул в небо пустельгу»…) из сб.
«День»  1986;  «Поэт»  из  сб.  «Смута»  1991.  Жанр  баллады  в  поэзии  С.
Донбая.

1. В. Мазаев Праздник возвращения. Задачка с двумя неизвестными. Рассказы.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Тестовые задания
Задания к коллоквиуму
Слайд-конспекты к лекциям
Списки художественных текстов

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Варианты коллоквиумов.

Коллоквиум № 1. Философско-эстетическая основа русского символизма.

Ф. Ницше и В. Соловьев.

6. Миф Ф. Ницше об аполлоническом и диониссийском началах в искусстве

как основа модернистской эстетики. («Рождение трагедии из духа музыки.

Предисловие к Рихарду Вагнеру»).

7. Миф  о  сверхчеловеке  в  творчестве  Ф.  Ницше.  («Антихристианин.  Опыт

критики христианства»).



8. Учение В. Соловьева о Богочеловечестве, Вечной Женственности, явленной

как София и Душа мира, и мистическая трактовка половой любви. («Смысл

любви»).

9. Эстетическая утопия В.  Соловьева.  Смысл искусства в мировом процессе

как  достижении  Царства  Божьего.  Концепция  теургии.  («Общий  смысл

искусства», «Красота в природе»).

10.Неоплатонические идеи о двуединой природе мира в философской системе

В.  Соловьева  как  источник  формирования  теории  символа.  («Жизненная

драма Платона»: Гл. XХI – ХХХ). 

11.Философия всеединства и русская мессианская идея в трудах В. Соловьева

(«Три силы», «Русская идея»).

Коллоквиум  №  2. Раннее  творчество  О.Э.  Мандельштама.  Черты

акмеистической поэтики в его поэтических книгах «Камень» и «Tristia». 

6. О.  Мандельштам  о  природе  поэтического  слова  («Слово  и  культура»,  «О

природе слова», «Утро акмеизма»).

7. Поэтика  названия  книги  стихов  О.  Мандельштама  «Камень»  и

представления  поэта  о  художественном  слове  как  камне,  принципы

«утяжеления» слова в поэзии.

8. Архитектурные  образы  стихотворений  как  соборов  («Айя-София»,  «Notre

Dame») и полемика с «башенной» эстетикой Вяч. Иванова. Представление о

поэте как зодчем.

9. Представление  О.  Мандельштама  о  русском  слове  как  наследнике  слова

эллинского и его воплощение в поэтической книге «Tristia».

10.Принципы  единства  тем  смерти,  любви  и  творчества  в  поэтической

концепции  книги  и  особенности  лирического  героя.  Миф  об  Орфее  и

Эвридике как «подтекст» лирического сюжета сборника «Tristia».

11.Мотив взаимоотражений истории и современности в книге «Tristia».  Тема

судьбы  русской  культуры  и  функции  образов  Москвы  и  Петербурга-

Петрополя в стихотворениях сборника. 

Коллоквиум № 3. Кубофутуризм в русской поэзии 1910-х гг.

     (В. Хлебников и В. Маяковский).



2. «Пощечина общественному вкусу» и «Предисловие» к «Садку судей II» как

манифесты русских футуристов. 

3. Концепция «заумного» языка в художественной практике В. Хлебникова.

4. «Онтологический» аспект футуризма и эстетика «бесконечного материально-

энергийного становления» (Р. Дуганов) в творчестве В. Хлебникова. «Единая

книга природы» как сквозной сюжет поэзии В. Хлебникова. 

5. Новаторская поэтика и жанровые особенности поэмы «Ладомир». 

6. «Социально-исторический» аспект футуризма в творчестве В. Маяковского.

7. Поэтика  монодрамы  и  художественное  своеобразие  трагедии  «Владимир

Маяковский».

8. Трагическая концепция любви в поэзии В. Маяковского («Облако в штанах»,

«Про это»).

9. Новаторство стиха в творчестве В. Маяковского. 

Коллоквиум № 4. Трансформации реалистического метода на рубеже 

XIX – XX вв. в творчестве М. Горького.

4. Развитие реализма в прозе М. Горького. Неоромантические мотивы в раннем

творчестве писателя («Старуха Изергиль», «Макар Чудра» и др.). Влияние

идей Ницше на становление концепции личности в художественном мире М.

Горького. 

5. Отражение  процессов  циклизации  в  творчестве  М.  Горького,  поэтика  и

проблематика его цикла «По Руси». 

6. Пьеса  М.  Горького  «На  дне»  в  контексте  драматургических  поисков  в

литературе  рубежа  XIX –  XX вв.  Сценическая  судьба  и  динамика

интерпретаций данного произведения в ХХ в. Спор о человеке. 

7. «На  дне»  как  «полифоническая  драма»  (А.Б.  Удодов).  Многолинейность

сюжета  и  многоуровневость  художественной  структуры  полифонической

драмы.

Коллоквиум № 5. Поэзия М. Цветаевой. 

2. Место М. Цветаевой в историко-литературном процессе начала ХХ в., связь

ее творческого метода с эстетикой модернизма и авангарда.

3. Неоромантические  черты  лирики  М.  Цветаевой.  Противостояние  поэта  и

толпы как один из магистральных сюжетов ее поэтического мира. Поэтика

циклов «Поэты», «Стол». 



4. Мифопоэтическая  картина  мира  в  поэзии  М.  Цветаевой.  Источники

неомифологизма  в  ее  творчестве  (связь  с  античной  и  славянской

традициями). Особенности поэтики циклов «Дон Жуан», «Психея», «Стихи

о Москве» и др.

5. Миф об имени как ядро мифологизации в художественной системе поэта. (В

собрании сочинений выбрать стихотворения,  в которых мифологизируется

имя  Марина,  и  соотнести  поэтическую  и  жизнестроительскую

интерпретации имени-судьбы в творчестве М. Цветаевой). 

6. Особенности  мифопоэтики  в  именных  циклах  поэта  («Стихи  к  Блоку»,

«Стихи к Ахматовой», «Маяковскому», «Стихи к Пушкину» и др.).

Коллоквиум № 6. Поэты русской эмиграции «первой волны».

(В. Ходасевич, Г. Иванов).

1. Творческая  эволюция  В.  Ходасевича  как  «восхождение  от  одной  книги  к

другой». Свой путь поэта на пути «преодоления символизма».

2. Место  В.  Ходасевича  в  русском  историко-литературном  контексте,

особенности модернистской поэтики. Неоклассицизм поэта.

3. Своеобразие тематики и проблематики книги стихов В. Ходасевича «Путем

зерна»  (1920).  Миф  о  смерти  и  воскресении  как  основа  поэтической

образности  и  сюжета  книги.  Переплетение  личного  и  исторического  в

стихотворениях сборника. 

4. Книга  стихов  «Тяжелая  лира»  (1922)  и  цикл  стихов  «Европейская  ночь»

(1927)  как  «фрагмент»  «петербургского  текста»  русской  литературы.

Поэтика  цитаций  и  реминисценций.  Строгая  классичность  форм,

предпочтение 4-ст. ямбу.

5. Творческая эволюция Г. Иванова, его связи с футуризмом и акмеизмом.

6. Особенности «цитатной поэзии» Г. Иванова.

7. Тематическое своеобразие эмигрантской лирики Г. Иванова.

Коллоквиум (вариант А): Б. Пастернак «Доктор Живаго».
1. История  создания  романа,  варианты  названия,  их  значение  для  общего

смысла романа. Судьба Бориса Пастернака после публикации.
2. Определение жанра романа: символистский, исторический, бытовой, эпопея.

Различные точки зрения в критической литературе.
3. Проявление  идей  русских  философов  начала  века,  символистских

концепций, христианской этики и онтологии в романе.
4. История  ХХ века  в  романе.  Соотношение  частной судьбы и общего  хода

истории.  Концепция  истории  как  работы  человечества  по  преодолению



смерти.  Концепция  Н.Н.  Веденяпина,  Юрия  Живаго,  Павла  Антипова-
Стрельникова.  Различные воплощения человеческих судеб в историческом
процессе России ХХ века.

5. Противостояние большой истории и творческой личности. Значение таланта,
вдохновения,  интуиции  в  хаосе  реальной  жизни.  Концепция  творчества
Юрия Живаго.

6. Поэтическая  тетрадь  Ю.  Живаго:  место  в  структуре  романа,  сюжет,
хронотоп,  тематика  стихотворений.  Библейские  мотивы,  интерпретация
канонического текста.

7. Символика романа: образы свечи, метели, железной дороги; женские образы
романа.

Коллоквиум (вариант Б): Л. Леонов «Русский лес»
 Соцреалистический  метод  в  романе  Л.  Леонова  «Русский  лес».  Теория

монументальности,  монологического  авторского  слова,  положительного
персонажа.

 Философская  линия  романа:  понимание  истории  России  ХХ  века  как
судьбы  русского  леса.  Изображение  репрессий  30-х  годов,  Великой
Отечественной войны.

 Личностное,  индивидуальное  поведение  человека  в  истории  –  судьба
Вихрова. Понимание своей ответственности перед будущим и сохранение
памяти  о  прошлом.  Антогонист  Вихрова  –  Грацианский  как  пример
несамостоятельного  поведения  в  истории,  зависимость  от  обстоятельств,
паразитическое существование. Двойничество персонажей.

 Роман-воспитание: самоопределение «молодежи» в романе. Поля Вихрова и
Сергей Вихров.

 Символика романа: образ русского леса, лесного ключа.
 Общее и различное в концепциях истории Пастернака и Леонова.

Коллоквиум (вариант В): Военная проза 60 – 70-х годов ХХ века.

1. Особенности сюжета, композиции, конфликта (эпический, психологический,
философский)  в  прозе  о  войне  1960-70-х  годов.  Способы  изображения
«нашего» и враждебного миров.

2. Соотношение конкретного и символического в образной системе, сюжетных
ситуациях.

3. Принципы изображения человека:
а) воплощение в персонаже типичного и эпохального;
б) идеализация;
в) внешнее и внутреннее изображение.

2. Фронтовая лирическая повесть: особенности сюжета, композиции, системы
персонажей.  Хронотоп  войны как  изображение  конкретного  пространства
(«пядь  земли»),  воплощение логики войны в  одном событии.  Лирическое
начало и роль автора.



3. Экзистенциализм в повестях о войне:
а) изображение пограничной ситуации в условиях военных обстоятельств;
б)  изображение  конкретного  психологического  облика  персонажа  в
различных  ситуациях  войны,  внимание  к  внутреннему  миру  и  слову
человека;
в) процесс духовно-нравственных изменений мирных людей в годы войны.

Коллоквиум (вариант Г): Психологическая драма конца
 50 – 60-х годов ХХ века

1. Причины оживления театральной жизни и развития драмы в конце 1950 –
1960-х годов.

2. Главные  темы  драматургии:  современное  духовное  состояние  общества,
человек и время (недавнее историческое прошлое).

3. Выдвижение  в  центр  драмы  характера;  типы  героев  (социальные,
психологические),  проблема  реализации  личности  и  сложности
сосуществования нравственно свободных личностей.

4. Драматический конфликт. Его природа (социальная, нравственная), способы
его  воплощения  (драматический,  через  межличностные  конфликты,  и
лирико-драматический, через самораскрытие и психологический подтекст).

5. Особенность художественного времени (раздвижение фабульного времени,
ретроспекции, воспоминания).

6. Стилевые поиски в психологической драме:
5. поэтика бытовой конкретности;
6. усиление лирического начала, связанного с задачей раскрытия внутреннего

мира персонажей и с выявлением авторского лиризма;
7. освоение  приемов  интеллектуальной  драмы,  связанное  с  аналитизмом

драмы:  знаковость  системы  персонажей,  схематизм  сюжета,  прямое
вмешательство авторской мысли в драматическое действие.

Примерные темы контрольных работ:
1. Функции песен в композиции и концепции романа М. А. Шолохова «Тихий

Дон».
2. Роль  второстепенных  персонажей  в  романе  М.  Шолохова  «Тихий  Дон»:

образы мудрого старика и ребёнка.
3. Мотив суда в романе М. Шолохова «Тихий Дон».
4. Григорий Мелехов как трагический герой.
5. Два лика  Руси –  окаянный и праведный –  в  поэме  С.  А.  Есенина «Анна

Снегина».
6. Пушкинские традиции в поэме С. А. Есенина «Анна Снегина». 
7. Образ дерева в лирике С. А. Есенина.
8. Философские мотивы в лирике С. А. Есенина 1920-х годов.
9. Образ родины в лирике С. А. Есенина.



10. Мотив возвращения и его философское осмысление в рассказе А. Платонова
«Возвращение».

11.  Концепция любви в рассказах А. Платонова 1930-х годов («Фро», «Юшка»).
12. «Чевенгур» А. Платонова как философский роман.
13. Типология  героев  в  романе  Е.  И.  Замятина  «Мы»:  герой  с

унифицированным, традиционным, личностным, раздвоенным сознанием.
14. Поэтика имён в романе Е. И. Замятина «Мы».
15. Поиск Истины в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».
16. Кто главный герой в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»?
17. Мотив переделки человека в творчестве М. А. Булгакова.
18. Гоголевские традиции в сатирических комедиях 1920-х годов.
19. Концепция национального характера в поэме А. Т. Твардовского «Васидий

Тёркин».
20. Василий  Тёркин  как  фольклорный и  литературный герой  в  поэме  А.  Т.

Твардовского «Василий Тёркин».
21. Система  православного  воспитания  в  романе  И.  С.  Шмелёва  «Лето

Господне».
22. Житие  Преподобного  Сергия  Радонежского  в  структуре  повести  И.  С.

Шмелёва «Богомолье».
23. Романы о писателе и читателе в литературе 1920-1930-х годов:  «Вор» Л.

Леонова, «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, «Дар» В. Набокова.
24. Взаимоотношения человека и природы в лирике Н. А. Заболоцкого 1930-

1950-х годов.
25. Этическая проблематика в лирике Н. А. Заболоцкого 1950-х годов.
26.Советский производственный роман. «Земля Кузнецкая» А. Н. Волошина.
27.Поэмы В. Д. Фёдорова 1950-х годов.
28.Поэма В. Д. Фёдорова «Седьмое небо». Проблематика и поэтика.
29.Пушкинские традиции в творчестве В. Д. Фёдорова. Поэма В. Д. Фёдорова

«Жунитба Дон-Жуана».
30.Лирика М. А. Небогатова. Мотивный комплекс.
31.Сопоставительный  анализ  двух  стихотворений  (Н.  Рубцов  «Береза»  и  Е.

Евтушенко «Березы»; «Муха» Ю. Кузнецова и «Муха» И. Бродского)
32.Анализ одного рассказа В. Шукшина.
33.Анализ  произведения  с  чертами  постмодернизма  (рассказ  Т.  Толстой,  В.

Пьецуха).

Вопросы к экзамену 7 семестр

1. «Серебряный век» как научное понятие. Модернизм и декадентство.

2. Символизм  как  литературное  направление.  Периодизация.  Философская

природа символизма.

3. Творчество «старших» символистов, их философско-эстетические искания.

Поэтический мир З.Н. Гиппиус. Творческая эволюция. 

4. Творчество К.Д. Бальмонта. Импрессионистичность его лирики. 



5. Особенности  художественного  мира  И.  Анненского.  Место  его  поэзии  в

русском литературном процессе.

6. Особенности  драматургии И.  Анненского.  Жанровый состав,  особенности

героя.  Специфика  драматургического  конфликта  в  его  вакхической  драме

«Фамира-кифарэд».

7. Творчество  Ф.  Сологуба.  Особенности  неомифологического  мышления.

Авторские мифы в его поэзии.

8. Поэтика  романа  Ф.  Сологуба  «Мелкий  бес».  Особенности

неомифологического освоения действительности в художественном тексте.  

9. С.П.  Ильев  о  русском  символистском  романе.  (Подробное  рассмотрение

одного из романов:  Ф.  Сологуб «Мелкий бес»,  А. Белый «Петербург»,  В.

Брюсов «Огненный ангел»).

10. Творчество Д.С.  Мережковского.  Неомифологизм в трилогии «Христос и

Антихрист».

11. Творческая эволюция В. Брюсова. Особенности его эстетической системы и

поэтических произведений в разные периоды.

12. Поэтика и жанровое своеобразие романа В. Брюсова «Огненный ангел».

13. Творчество  «младших»  символистов.  Влияние  философии  и  поэзии  В.

Соловьева.

14. Особенности  поэтического  мира  и  идея  пути  в  творчестве  А.  Блока.

Мифопоэтическое начало в творчестве поэта. Поэтика символа (на примере

анализа любой из его книг стихов).

15. Драматургия А. Блока («Балаганчик», «Незнакомка», «Роза и Крест»).

16. Поэмы А. Блока («Соловьиный сад», «Возмездие», «Двенадцать», «Скифы»)

Особенности жанра. Поэтика. Система символов.

17. Мифопоэтическая  картина  мира  и  особенности  символизации  в  поэзии

А. Белого («Золото в лазури», «Пепел»).

18. «Петербург»  как  центральный  роман  в  творчестве  А.  Белого.  История

создания. Основные подходы к изучению романа.

19. Творчество  Вяч.  Иванова.  Концепция  символа  и  мифа  в  его  поэзии.

Диониссийская концепция творчества. 

20. Творчество М. Волошина, его синтетическая природа.

21. Акмеизм  как  литературно-эстетическое  направление.  Манифесты.

Основные представители.



22. Творчество  Н.  Гумилева.  Особенности  лирического  героя.  Черты

неоромантизма  в  его  художественном  мире.  Основные  поэтические

сборники.

23. Раннее  поэтическое  творчество  А.  Ахматовой.  «Вечер»  и  «Четки»  как

художественное целое. Образ лирической героини.

24. Творчество О. Мандельштама. Особенности художественного мира. Слово в

поэтике сборников «Камень» и «Tristia».

25. Творчество  М.  Кузмина.  Особенности  поэтического  мира  книги  «Сети»:

основные темы, мотивы, образы.

26. Философская и эстетическая природа русского футуризма.

27. Эгофутуризм и поэзия И. Северянина. 

28. Футуризм  в  его  социально-историческом  аспекте  и  творчество  В.

Маяковского.

29. Философская  природа  творчества  В.  Хлебникова.  «Заумный» язык и  его

специфика в поэзии В. Хлебникова.

30. Своеобразие творческого пути В. Ходасевича. Неоклассицизм поэта.

31. Место  М.  Цветаевой  в  русской  литературе.  Черты  неоромантизма  в  ее

творчестве. 

32. Поэма в творчестве М. Цветаевой. Проблема классификации. (Подробный

анализ одной из ее поэм по выбору).

33. Поэзия Г. Иванова.  Особенности «цитатной поэтики» в его эмигрантской

лирике.

34. Творческая эволюция А. Ремизова.  Поэтика романа «Крестовые сестры».

Миф о России-мученице в художественной структуре романа.

35. Развитие  русского  реализма  на  рубеже  XIX –  XX вв.  Трансформации

творческого метода, основные представители.

36. Творчество А.И. Куприна. Основные темы и мотивы его произведений. 

37. Творчество Л. Андреева. Периодизация. Споры о художественном методе

писателя. 

38. Поэтика  и  жанровая  природа  философско-психологических  рассказов

Л. Андреева («Жизнь Василия Фивейского»,  «Иуда Искариот»,  «Рассказ о

семи повешенных» и др.).  

39. Жанровые  особенности  драматургии  Л.  Андреева.  Поэтика  его  пьесы

«Жизнь человека» в свете концепции «интеллектуальной драмы».



40. Творческий  путь  М.  Горького.  Ницшеанская  философия  и  горьковская

концепция личности в рассказах 90-х годов. («Старуха Изергиль», «Макар

Чудра», «Челкаш», «Мальва»).

41. Цикл М. Горького «По Руси» как художественное целое. Проблема русского

национального характера в творчестве писателя.

42. Драматургия  М.  Горького.  Жанровая  природа  и  специфика  конфликта  в

пьесе «На дне». 

Вопросы к экзамену 8 семестр.

1.  Основные  тенденции  развития  русской  литературы  первой  половины  XX
века. Литературный раскол и литературная коллективизация.
2. Литературные группировки и течения  конца 1910 – 1920-х годов.
3. Новокрестьянская поэзия. Основные представители. Поэзия Н.А. Клюева.
4. Лирика С. Есенина.  Периодизация.  Основные   мотивы.  Жанровый состав.
5. Образ Родины в лирике С. Есенина. 
6. Отражение крестьянских иллюзий и расставания с ними в поэзии С. Есенина
1917 – 1922-х годов.
7. Поэма С. Есенина «Анна Снегина».
8. Философская лирика С. Есенина. Поэма «Черный человек».
9. Любовная лирика С. Есенина. Цикл «Персидские мотивы».
10. Советская литература 1920-1950-х годов.
11. Роман Е. Замятина «Мы».
12. Творческий путь И.С. Шмелева. Рассказы.
13. Роман И.С. Шмелева «Солнце мертвых» в контексте советской литературы о
революции и гражданской войне (А. Серафимович, А. Фадеев, Н. Тихонов,   К.
Федин, Б. Лавренев и др.).
14. Романная дилогия И.С. Шмелева «Богомолье», «Лето Господне».
15. Рассказы А. Платонова 1930 – 1940-х годов.
16. Роман А. Платонова «Чевенгур».
17. Повесть А. Платонова «Котлован».
18. Творческий путь А. Платонова.
19.  Творчество  Л.  Леонова  1920  –  1950-х  годов.  Роман  Л.  Леонова  «Вор».
Повесть «Evgeniya Ivanovna».
20. Повести М. Булгакова.
21. Драматургия М. Булгакова.
22. Роман М. Булгакова «Белая гвардия» в контексте ранней советской прозы (Б.
Пильняк, И. Бабель, В. Зазубрин).
23. Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита».
24. Григорий Мелехов как трагический герой.
25. Творческий  путь  М. Шолохова.  Рассказы  М. Шолохова   1920 – 1950-х
годов.
26. Роман М. Шолохова «Тихий Дон». Жанр. Композиция.
27. Женские образы в романе М. Шолохова «Тихий Дон».



28. Христианская   картина  мира  в   прозе  Б.К. Зайцева.   Жизнеописание
«Преподобный Сергий Радонежский».
29. Творческий путь М. Пришвина. Повесть «Жень-шень».
30. Литература 1940-х годов.
31. Эволюция поэтического мира Н. Заболоцкого.
32. Поэма А.Твардовского «Василий Теркин».
33. Поэзия А. Твардовского. 
34. Поэзия В. Д. Фёдорова.
35. Историческая   проза   1920 –1940-х   годов.   М. Алданов,   М. Осоргин,
А.Н. Толстой. 

Вопросы к экзамену 9 семестр.
 Основные направления  развития  литературы 1960-90-х  годов  ХХ века.

Общественно-политическая ситуация. Литературно-эстетические течения
(общая характеристика). 

 «Громкая» лирика 1960-х:  имена,  концепция человека и мира,  истории,
культуры.

 Концепция народного характера в повести В. Белова «Привычное дело».
 «Плотницкие рассказы» В. Белова: композиция, поэтика, тематика.
 Лирика Б. Пастернака 1950-х годов: сборник «Когда разгуляется».
 Судьба личности и истории России в ХХ веке  в романе Б.  Пастернака

«Доктор Живаго».
 Символика романа Б. Пастернака «Доктор Живаго».
 «Стихи Юрия Живаго»: композиция и поэтика цикла.
 «Русский лес» Л. Леонова как социально-философский роман.
Черты постмодернизма в романах В. Набокова «американского» периода

(«Лолита»).
Психологическая драма конца 1950-60-х годов (А. Володин, А. Арбузов, 

В. Розов и др.).
Лирика Н. Рубцова и концепция «тихой» лирики 1950-60-х годов.
Лирика А. Тарковского: отношение к Слову, речи, словарю, место поэта в

культуре и бытие.
Деревенская  проза  1960-х  годов:  тематика,  поэтика  (В.  Тендряков,  В.

Белов, А. Солженицын).
Концепция природы, человека, истории в онтологической прозе. Судьба

течения.
Ф. Абрамов о вариантах русского национального характера и их судьбе в

историческом процессе.
Поэтика  и  проблематика  прозы  А.  Солженицына  1950-60-х  годов  («В

круге первом», «Раковый корпус»).
Поэтика рассказов А. И. Солженицына и В. Распутина 1990-х годов.



Эксцентрическая проза 1960 — начала 1970-х годов (А. Синявский, Ю.
Алешковский и др.).

Поэтика рассказов В. Шукшина.
Концепция  онтологической  личности  в  повестях  В.  Распутина

(«Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни»).
 «Комиссия» С. Залыгина как социально-философский роман.
Художественная структура и поэтика «Царь-рыбы» В. Астафьева.
Военная проза 1960-70-х годов (Ю. Бондарев, Г. Бакланов, В. Богомолов,

В. Астафьев, В. Быков).
«Городские» повести Ю. Трифонова: поэтика, проблематика.
Роман  Ю.  Трифонова  «Старик»:  концепция  истории,  индивидуальные

модели поведения персонажей. 
Эстетика и поэтика прозы В. Маканина (периодизация, проблематика).
Быт и бытие в прозе Л. Петрушевской.
Пьеса  А.  Вампилова:  «Старший  сын»:  поэтика  названия,  мотив  игры,

поэтика финала.
Пьеса  А.  Вампилова  «Утиная  охота»:  поэтика,  проблематика,

особенности конфликта, поэтика финала.
Пьеса А. Вампилова «Прошлым летом в Чулимске»: поэтика, оппозиция

«живое-мертвое».
Процесс обретения духовной самостоятельности человека в романе Ю.

Домбровского «Факультет ненужных вещей».
Лирика  Ю.  Кузнецова:  отношение  к  национальной  традиции,  черты

сюрреализма, воплощение злой эгоистической воли.
Русский постмодернизм: эстетика течения, поэтика, основные признаки.
Первая  волна  постмодернизма:  на  примере  произведений  В.  Аксенова,

Саши Соколова, Вяч. Пьецуха, С. Довлатова.
Поэма Вен. Ерофеева «Москва-Петушки» и эстетика постмодернизма.
Поэтика романа А. Битова «Пушкинский дом».
Поэтика рассказов Т. Толстой.
Поэзия  И.  Бродского:  постмодернистские  черты поэтики,  отношение  к

культуре, стоицизм как мироощущение поэта.
Кузбасская  литература  в  контексте  советской  и  русской  литературы

второй половины ХХ века.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 

 Тузков С.А. Неореализм: Жанрово-стилевые поиски в русской литерату 



ре конца XIX — начала XX века : учебн. пособие / С.А. Тузков, И.В. 
Тузкова. — М. : Флинта : Наука, 2009. — 336 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1466

 Белякова Н. Н. Русские писатели ХХ века от Бунина до Шукшина: 
учебное пособие. – 3-е изд. – М.: Флинта, 2012. – 440 с.
http://e.lanbook.com/view/book/3333/

 Кременцов Л.П. Русская литература в ХХ веке. Обретения и утраты 
[Электронный ресурс]: учебное пособие. - 3 изд., стер. – М.: Флинта: 
Наука, 2011. – 224 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_cid=25&pl1_id=2631

 Литература русского зарубежья (1920 – 1990) [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / под общ. ред. А. И. Смирновой. – 2 изд., стер. – М: 
Флинта, 2012. – 640 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_cid=25&pl1_id=3395

 История русской литературы, ХХ век. В 2 ч. [Текст] : учебник для вузов. 
Ч. 1 / [В. В. Агеносов, Б. С. Бугров, Н. С. Выгон [и др.]] ; под ред. В. В. 
Агеносова. - М. : Дрофа, 2007. - 622 с. 

 История русской литературы, ХХ век. В 2 ч. [Текст] : учебник для вузов. 
Ч. 2 / под ред. В. В. Агеносова ; [В. В. Агеносов, Б. С. Бугров, Н. С. Выгон
[и др.]]. - М. : Дрофа, 2007. - 542 с.

 Современная русская литература конца XX - начала XXI века [Текст] : 
учебное пособие для ВПО / [С. И. Тимина, Т. Н. Маркова, Н. Н. Кякшто 
[и др.]] ; под ред. С. И. Тиминой. - Москва : Академия , 2011

Дополнительная литература

1. Бавин  С.П.,  Семибратова  И.В.  Судьбы  поэтов  серебряного  века.

Библиографические очерки. М., 1993. 

2. История русской литературы конца XIX – начала ХХ в. (ч. 1. – «серебряный

век»): Учебно-методическое пособие для студентов 4 курса филологического

факультета. / Сост. С.Д. Титаренко. Кемерово, 1995.

3. История русской литературы. ХХ век. Серебряный век. / Под ред. Ж. Нива,

И. Сермана, В. Страды и Е. Эткинда. М., 1995.

4. Руднев В.П. Словарь культуры ХХ в. Ключевые понятия. М., 1999.

5. Русские писатели. Биобиблиографический словарь. В 2-х т. М., 1990.

6. Русские  писатели.  ХХ  век.  Биобиблиографический  словарь.  В  2-х  ч.  М.,

1998.

7. Смирнова Л.А. Русская литература конца XIX – начала ХХ века. М., 1993. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3395
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3395
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2631
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2631
http://e.lanbook.com/view/book/3333/


8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения

дисциплины 

Научная электронная библиотека – eLIBRARY.RU
Русский филологический портал: www.philology.ru
Портал периодических изданий: www.magazine.ru
Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный портал: 
www.elbib.ru
Словарь литературоведческих терминов: www.gramma.ru 

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 
фольклор»(ФЭБ) www.library.ru
 Портал периодических изданий: www.magazine.ru
Цифровой архив Анненского http://annensky.lib.ru/
Сайт, посвященный творчеству А. Ахматовой http://www.akhmatova.org/index.htm 
Сайт, посвященный творчеству Булгакова М. А. www.bulgakov.ru Булгаков М. А. 
www.bulgakov.net.ru 
Сайт "Мир Марины Цветаевой", http://tsvetaeva.synnegoria.com/WIN/index.html 
Цветаева М. И. www.cvetaeva.org.ru 
Сайт, посвященный творчеству Есенина С. А. www.esenin.net.ru 
Иванов Вяч. И. www.vacheslavivanov.org.ru 
Куприн А. И. www.kuprin.org.ru 
Платонов А. П. www.platonov.org.ru 
Пришвин М. М. www.prishvin.org.ru 
Андреев Л. Н. www.leonidadnreev.net.ru 
Блок А. А. www.blokalex.net.ru 
Брюсов В. Я. www.brusov.net.ru 
Бунин И. А. www.buninivan.org.ru 
Бальмонт К. Д. www.balmont.net.ru 
Мережковский Д. С. http://merezhkovski.ru  

Составитель: ст. преп., к.ф.н. К. В. Синегубова
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