


1. Пояснительная записка.

Нереалистические тенденции в русской литературе —  это признак ХХ века. Их
появление связано с модернизмом, который возник  как антитеза реализму, который
в этот период переживал определенный кризис.  Разрушение  реалистических
канонов выражалось в первую очередь  в обращении  к миру возвышенных
мечтаний и недостижимых идеалов. 
Обращение к нереалистической традиции в начале ХХ века, ее трансформация и
дальнейшее развитие были остановлены  по причинам внелитературным.  На смену
разнообразию модернистских школ и направлений в конце 20-х пришел
соцреалистический канон. В официальной литературе 30-50-х годов не было места
экспериментам, произведения создавались по установленным образцам.
Тем не менее, в  период оттепели появляются авторы, которые вновь обращаются к
традициям модернизма. Наконец, самое мощное и плодотворное из литературных
направлений  второй половины ХХ века, постмодернизм, является результатом
предельного развития модернизма и также представляет собой явлений, в корне
отличающееся от реализма.
Итак, хотя реалистический метод остается востребованным уже почти два столетия,
нельзя не признать и тот факт, что поэты и писатели в разные эпохи обращаются к
нереалистической традиции, создавая образ мира, отличный от реальной
действительности, «необычайный», по выражению Е. Ковтун.
Цель курса «Нереалистические тенденции в литературе ХХ века» заключается в
создании преставления о том, в каких формах могут быть реализованы
нереалистические тенденции. Курс опирается на работы Ц. Тодорова, Е. Ковтун, Вс.
Ревича, Е. Неелова и др. исследователей русской литературы ХХ века.
Каждое занятие представляет собой сочетание лекции и семинара, что способствует
актуализации только что полученных знаний при практической работе с текстом и
способствует  лучшему  усвоению  материала.  Самостоятельная  работа  студентов
заключается в выполнении письменного анализа указанных произведений.



2. Тематический план.
Для очной формы обучения

Лекции СРС

1 Вводное занятие 2

2 Группа Обэриу. Абсурд. «Случаи» Д. Хармса. 2 Анализ стихотворения  «Вода
и Хню», 2 часа

3 Творчество  А.  Введенского  «На  смерть
теософки», «Элегия.

2 Анализ  стихотворения
«Очевидец и крыса», 2 часа

4 Творчество  Н.  Заболоцкого  периода  группы
ОБЭРИУ,  Разногласия  с  А.  Введенским.
Собрник «Столбцы»

2 Анаоиз  стихотворения
«Ивановы», 2 часа

5 Соцреализм. Поэзия пролеткульта и традиции
В. Маяковского

2 Конспект  статьи  А.
Синявского  «Что  такое
социалистический реализм?»,
2 часа

6 Фельетонное начало в рассказах М. Булгакова.
Два варианта «Самогонного озера»

2 Анализ  рассказа  «Китайская
история», 2 часа

7 Фантастика  в  рассказах  А. С. Грина
«Фанданго», «Убийство в рыбной лавке»

2 Анализ рассказа А. Грина на
выбор, 2 часа

8 Гротеск  в  поэме  Е.  Евтушенко  «Мама и
нейтронная бомба»

2

9 Андерграундная проза.  «Говорит Москва» Ю.
Даниэля

2

10 Научная фантастика и фантастическое начало.
А. И Б. Стругацкие «За миллиард  лет до конца
света»

2 Анализ  повести  «Улитка  на
склоне», 4 часа

11 Сюрреализм. Рассказы  Ю. Мамлеева «Нога»,
«Люди могил»

2 Анализ  рассказа  Ю.
Мамлеева на выбор, 2 часа

12 Специфика рок-поэзии (Б. Гребенщиков) 2 Анализ  альбома  Б.
Гребенщикова  80-х  годов  на
выбор, 3 часа

13 Постмодернистское  пересоздание
действительности  в  рассказе  В.  Пелевина
«Ухряб»

2 Анализ рассказа В. Пелевина
из сборника «Синий фонарь»
на выбор, 2 часа

14 Феномен  «чернухи».  Рассказ  В.  Сорокина
«Настя» 

2 Анализ рассказа В. Сорокина
на выбор, 2 часа

15 Неомифологическая  традиции в  драматургии.
Пьеса Н. Садур «Миленький, рыженький»

2 Анализ  повести  Н.  Садур
«Юг», 3 часа

16 Игровое начало в драматургии Кс. Драгунской.
«Земля Октября».

2 Анализ пьесы Кс. Драгунской
«Пить, петь, плакать», 3 часа

17 Переосмысление  10  заповедей  в  пьесе   И.
Вырыпаева «Кислород»

2

34 31

Для заочной формы обучения
Лекции СРС



1 Вводное занятие 2

2 Группа Обэриу. Абсурд. «Случаи» Д. Хармса. 2 Анализ стихотворения  «Вода
и Хню», 4 часа

3 Творчество  А.  Введенского  «На  смерть
теософки», «Элегия.

Анализ  стихотворения
«Очевидец и крыса», 4 часа

4 Творчество  Н.  Заболоцкого  периода  группы
ОБЭРИУ,  Разногласия  с  А.  Введенским.
Собрник «Столбцы»

Анализ  стихотворения
«Ивановы», 2 часа

5 Соцреализм. Поэзия пролеткульта и традиции
В. Маяковского

Конспект  статьи  А.
Синявского  «Что  такое
социалистический реализм?»,
2 часа

6 Фельетонное начало в рассказах М. Булгакова.
Два варианта «Самогонного озера»

Анализ  рассказа  «Китайская
история», 4 часа

7 Фантастика  в  рассказах  А. С. Грина
«Фанданго», «Убийство в рыбной лавке»

Анализ рассказа А. Грина на
выбор, 4 часа

8 Гротеск  в  поэме  Е.  Евтушенко  «Мама и
нейтронная бомба»

Работа с учебником, 6 часов

9 Андерграундная проза.  «Говорит Москва» Ю.
Даниэля

Работа с учебником, 6 часов

10 Научная фантастика и фантастическое начало.
А. И Б. Стругацкие «За миллиард  лет до конца
света»

Анализ  повести  «Улитка  на
склоне», 6 часов

11 Сюрреализм. Рассказы  Ю. Мамлеева «Нога»,
«Люди могил»

1 Анализ  рассказа  Ю.
Мамлеева на выбор, 2 часа

12 Специфика рок-поэзии (Б. Гребенщиков) Анализ  альбома  Б.
Гребенщикова  80-х  годов  на
выбор, 6 часов

13 Постмодернистское  пересоздание
действительности  в  рассказе  В.  Пелевина
«Ухряб»

Анализ рассказа В. Пелевина
из сборника «Синий фонарь»
на выбор, 4 часа

14 Феномен  «чернухи».  Рассказ  В.  Сорокина
«Настя» 

Анализ рассказа В. Сорокина
на выбор, 8 часов

15 Неомифологическая  традиции в  драматургии.
Пьеса Н. Садур «Миленький, рыженький»

Анализ  повести  Н.  Садур
«Юг», 4 часа

16 Игровое начало в драматургии Кс. Драгунской.
«Земля Октября».

2 Анализ пьесы Кс. Драгунской
«Пить, петь, плакать», 8 часов

17 Переосмысление  10  заповедей  в  пьесе   И.
Вырыпаева «Кислород»

2

7 76



3. Содержание дисциплины

1. Вводное занятие
Нереалистические  тенденции  в  ХХ  веке.  Неклассическая  картина  мира.  Связь
литературы и истории. Кризис христианства и модернизм. НЭП и группа ОБЭРИУ.
Оттепель  и  возрождение  авнагрдной  традиции.  Кризис  оттепели,  застой,
перестройка — андерграундная литература. Постмодернизм.
Формы воплощения нереалистической картины мира: абсурд, фантастика, гротеск,
солипсизм.

2. Группа Обэриу. Абсурд. «Случаи» Д. Хармса. 
Понятие абсурда в историческом срезе. Понимание Л. Шестова и В. Набокова.  
Группа ОБЭРИУ. Участники. Декларация. Даниил Хармс: поэзия, проза, 
драматургия. Сборник рассказов «Случаи». Позиция героя: антиэмоциональность и 
познание мира. Концепция человека как механизма, обусловливающая 
«жестокость» героев. Абсурд как средство отражения враждебного мира.

3. Творчество А. Введенского «На смерть теософки», «Элегия.
Место Александра Введенского в группе ОБЭРИУ. Поэзия и драматургия. Абсурд 
как способ познать непознаваемое. Средства создания абсурда: сочетание 
несочетаемых лексических единиц.
Сопоставительный  анализ стихотворений А. Введенского и В. Хледникова. Анализ 
стихотворения «Ответ богов»: драматическое начало, обыгрывание литературной 
традиции, разрушение целого. Диалог с традицией в стихотворении «Элегия»: 
чрезмерная концентрация элегических штампов разрушает смысл элегии при 
сохранении формы.

4. Творчество Н. Заболоцкого периода группы  ОБЭРИУ, Разногласия с А. 
Введенским. Собрник «Столбцы».

Место Н. Заболоцкого группе ОБЭРИУ. «Открытое письмо А. Введенскому». 
Сопоставительный анализ стихотворений А. Введенского («В ночных шикарных 
ресторанах») и Н. Заболоцкого («Вечерний бар»). Отказ от абсурда. Материальная 
выразительность произведений Н. Заболоцкого. Принцип «голого слова», который  
опирается на инфантильную непосредственность восприятия. Сборник «Столбцы»: 
антимещанский пафос. Анализ стихотворений «Футбол» и «На лестницах».  
«Изображение мыслей в виде условного расположения предметов и частей их». 
Соотношение человека и вещи.

5. Соцреализм. Поэзия пролеткульта и традиции В. Маяковского.
Зарождение соцреализма в поэзии пролеткультовцев. Устойчивые образы. Единство
концепции и принцип «заимствования». Принцип конструктивизма. Подчинение 
литературы идеологическому универсуму. Роль Пролеткульта в культуре СССР 20-х
годов. Знакомство с текстами М. Герасимова и В. Кириллова.

6. Фельетонное начало в рассказах М. Булгакова. Два варианта 
«Самогонного озера»

Работа Михаила Булгакова В «Гудке».  Влияние жанровой традиции фельетона в  
«московском» цикле М. Булгакова. Карнавальное начало в рассказах М. Булгаков, 
сопоставление с романами. «Самогонное озеро»: поэтика и проблематика. 



Сопоставительный анализ двух вариантов «Самогонного озера»: роль финала в 
создании художественного целого.

7. Фантастика в рассказах А. С. Грина  «Фанданго», «Убийство в рыбной 
лавке».

Место Александра Грина в русской литературе первой половины ХХ века. 
Неоромантические тенденции в творчестве А. Грина. Точка зрения Е. Ковтун на 
мир «Гринландии». Фантастическое начало в рассказах А. Грина. Анализ рассказа 
«Фанданго»: столкновение героя с параллельным миром. Анализ рассказа 
«убийство в рыбной лавке»: установка на правдоподобие и психологизм.

8. Гротеск в поэме Е. Евтушенко «Мама и нейтронная бомба».
«Громкая» лирика: основные представители, черты поэтики. Место Е. Евтушенко в 
группе эстрадных поэтов. Антивоенный пафос в лирике Е. Евтушенко. Поэма 
«Мама и нейтронная бомба». Функция верлибра. Изображение 
постиндустриального общества и понимание современной цивилизации. 
Ценностное соотношение человека и вещи. Архетипический образ матери. 

9. Андерграундная проза. «Говорит Москва» Ю. Даниэля.
Диссидентство и «самиздат»: основные имена. Процесс Ю. Даниэля и А. 
Синявского.  Фантастическое допущение и психологизм в повести «Говорит 
Москва». «Говорит Москва» как антиутопия. Изображение советского общества. 
Образ безликой власти. 

10. Научная фантастика и фантастическое начало. А. И Б. Стругацкие «За 
миллиард  лет до конца света»

История советской фантастики: имена и произведения. Отличие научной 
фантастики как направления от фантастики как черты художественного мира. 
Периодизация творчества братьев Стругацких, научная составляющая. 
Проблематика позднего творчества. Повесть «За миллиард лет до конца света»: 
проблема выбора. Диалог человека с Мирозданием.

11.Сюрреализм. Рассказы  Ю. Мамлеева «Нога», «Люди могил».
История создания сборника рассказов «Черное зеркало».  Понятие сюрреализма. 
Воздействие  хаоса на психику человека. Проблема трансформации человека. Отказ
от сознания,  отсутствие души. Поусторонний мир. Категории ужасного и 
смешного. Карнавальное начало  в прозе Ю Мамлеева.

12.Специфика рок-поэзии (Б. Гребенщиков)
Возникновение рок-поэзии на основе бардовской песни. Влияние западной 
традиции. Творчество Б. Гребенщикова 70-х годов: концептуализм.  Альбом как 
циклическая форма. Альбом «Табу»:  статическое и динамическое начало. Поэтика 
названия альбома.  Образ лирического героя, его взаимосвязь с биографическиим 
автором. Игровое начало. Занятие предполагает прослушивание композиций. 

13.Постмодернистское пересоздание действительности в рассказе В. 
Пелевина «Ухряб».

Постмодернизм как эстетический феномен. Первая и вторая волна русского 
постмодернизма. Эзотерическое сознание в произведениях В. Пелевина.  
Симулятивная природа реальности и пересоздание действительности. Анализ 
рассказа «Ухряб». 

14.Феномен «чернухи». Рассказ В. Сорокина «Настя».



Концептуализм в прозе В. Сорокина 7-80-х годов. Сочетание реалистической 
традиции  и «физиологизма». Ирония и разрушение литературоцентричного канона.
Феномен «чернухи», традиции Хармса в понимании человеческого тела. 
Прагматическая функция произведений В. Сорокина. 

15.Неомифологическая традиции в драматургии. Пьеса Н. Садур 
«Миленький, рыженький»

Драматургия Н. Садур. Сочетание мифологических образов и реалистического 
дискурса. Анализ пьесы «Миленький, рыженький»: славянская демонология и 
современное сознание. Функция сказочного сюжета. Синкретизм добра и зла. Образ
«кота ученого».

16.Игровое начало в драматургии Кс. Драгунской. «Земля Октября».
Драматургия Кс. Драгунской. «Вечные дети» в пьесах Драгунской. Игровое начало 
в поведении персонажей и в художественном мире пьес. Анализ пьесы «Земля 
Октября». Восприятие времени. Аквариум как метафора жизни.

17.Переосмысление 10 заповедей в пьесе  И. Вырыпаева «Кислород»
Феномен «новой драмы», концепция М. Липовецкого. Специфика сценического 
воплощения пьесы И. Вырыпаева. Двойничество главных героев. Десять заповедей 
и их переосмысление. Метафора  «кислорода».

Самостоятельная работа студентов.

Самостоятельная работа студентов заключается в письменном анализе ряда 
произведений ХХ века, а также конспект статьи А. Синявского «Что такое 
социалистический реализм?»
Требования к конспекту: конспект должен отражать авторскую концепцию, а также 
логику развития авторской мысли. Цитаты из первоисточника снабжаются 
сносками. Объем конспекта — 2-3 страницы.
Требования к анализу произведений: в предложенных текстах выявляются те черты 
и приемы, которые служат для создания нереалистической картины мира. 
Определяется функция этих приемов: имеют ли они самодовлеющий характер или 
служат для воплощения некоей идеи. Необходимо определить авторскую интенцию 
и соотнести ее с читательским восприятием.  
При  выборе объекта анализа следует обратить внимание на то, чтобы текст был 
достаточно репрезентативным. 
Объем письменной работы — 2-5 станиц в зависимости от объема произведения.

4. Учебно-методичсекое обеспечение дисциплины

Основная литература:

1. 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.

2. Капица Ф.С. Русская проза рубежа ХХ-ХХ1 веков. Учебное пособие. М.: «Флинта», 2010.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1448



Дополнительная литература:



1. Ковтун Е.Н. Художественный вымысел в литературе ХХ века.  М.: Высшая
школа, 2008

2. Липовецкий  М.  Н.  «Паралогии:  Трансформации  (пост)модернистского
дискурса  в  русской  культуре  1920-2000-х  годов».  —  
М.: Новое литературное обозрение, 2008 

3. Неелов Е. Волшебно-сказочные корни научной фантастики: Моногр. — Л.:
Изд-во ЛГУ, 1986. — 200 с. 

4. Синявский  А.  Что  такое  социалистиечкий  реализм?  //
http://antology.igrunov.ru/authors/synyavsky/1059651903.html

5. Тодоров Ц.  Введение в фантастическую литературу  /  перевод  с
французского Б. Нарумова. М.: Дом интеллектуальной книги, 1997  

6. Шапир М. Эстетический  опыт  ХХ века:  авангард  и  постмодернизм  //
Philologica 2 (1995) //  http://www.rvb.ru/philologica/02/02postmodernism.htm

Художественная  литература:

http://www.rvb.ru/philologica/02/02postmodernism.htm


1. Булгаков М.  Самогонное озеро, Китайская история
2. Введенский А. На смерть теософки, Элегия, Очевидец и крыса
3. Вырыпаев И. Кислород.
4. Грина А. Фанданго, Убийство в рыбной лавке
5. Даниэль Ю. Говорит Москва
6. Драгунская К. Земля Октября. Пить, петь, плакать.
7. Евтушенко Е. Мама и нейтронная бомба
8. Заболоцкий Н.  «Столбцы»
9. Мамлеев Ю. «Черное зеркало» «
10.Пелевин В. «Синий фонарь»
11.Садур Н. Миленький, рыженький. Юг
12.Сорокин В. «Лед»
13.Стругацкие А. И Б. За миллиард  лет до конца света. Улитка на склоне.
14.Хармс Д. Случаи. Вода и Хню

1. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля
Вопросы к зачету.

1. Формы воплощения нереалистической картины мира в литературе
2. Отношение к абсурду в группе ОБЭРИУ.
3. Концепция человека Д. Хармса. 
4. Приемы создания бессмыслицы в творчестве  А. Введенского 
5. Поэтика и проблематика сборника «Столбцы» Н. Заболоцкого 
6. Соцреализм. Статья А. Синявского.
7. Поэзия пролеткульта и традиции В. Маяковского
8. Фантастика в рассказах А. С. Грина  
9. Гротеск в поэме Е. Евтушенко «Мама и нейтронная бомба»
10. Андерграундная проза. «Говорит Москва» Ю. Даниэля
11. Научная фантастика и фантастическое начало.
12. Сюрреализм в творчестве Ю. Мамлеева.
13. Пересоздание действительности в постмодернизме.
14. Феномен «чернухи» в творчестве В. Сорокина.
15. Неомифологическая традиции в драматургии.
16. Игровое начало в драматургии Кс. Драгунской. 
17. Феномен «новой драмы»
18. Нереалистические направления в литературе ХХ века.
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