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1. Общие положения
Рабочая программа дисциплины «Проблемы эволюции русской литературы

XX  века»  разработана  в  соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки
45.06.01 – Языкознание и литературоведение (уровень подготовки кадров высшей
квалификации), утвержденным приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014
№  903  и  определяет  содержание,  порядок  организации  и  материально-
техническое обеспечение дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части
программы. 

2. Цели и задачи освоения дисциплины
Основной целью дисциплины  является  изучение  особенностей  развития

литературного процесса в России в XX веке. 
Задачи дисциплины:

 Исследовать  основные  историко-культурные  проблемы отечественной
литературы XX века.

 Рассмотреть взаимосвязи и взаимовлияние литературного и общественно-
политического процессов в России в XX веке.

 Рассмотреть  творчество русских писателей, поэтов, драматургов, внёсших
значительный вклад в развитие отечественной литературы в XX веке. 

3. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (Модули)» образовательной

программы  подготовки  кадров  высшей  квалификации  подготовки  45.06.01  –
Языкознание  и литературоведение направленность образовательной программы
Русская литература (10.01.01) и направлена на подготовку к сдаче кандидатского
экзамена.  Изучение  дисциплины  происходит  в  4,5  семестрах  и  завершается
экзаменом.

Трудоёмкость освоения дисциплины составляет  4 зачетные единицы (з.е.)
или 144 академических часа, в том числе 8 часов аудиторных занятий, 123 часа
самостоятельной работы, 13 часов – контроль.

4. Компетенции, закреплённые за дисциплиной
УК–1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных

достижений,  генерированию  новых  идей  при  решении  исследовательских  и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

ПК–1 Способность  к  исследованию  проблем  генезиса,  развития  и
современного  состояния  филологического  и  литературоведческого  знания  как
постоянной составляющей в эволюции духовной культуры человечества.

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Знать: методы  критического  анализа  и  оценки  современных  научных

достижений,  а  также  методы  генерирования  новых  идей  при  решении
исследовательских  и  практических  задач,  в  том  числе  в  междисциплинарных
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областях (УК-1, З.1); основные филологические и литературоведческие школы и
направления, особенности их становления, исторического развития и современное
состояние  (ПК-1,  З.1);  специфику  филологического  и  литературоведческого
дискурса, особенности интерпретации художественного и литературоведческого
текста (ПК-1, З.2).

Уметь: критически  анализировать  научную  информацию  в  области
филологии и литературоведения в процессе разработки вопросов истории русской
литературы XI-XXI веков с учетом своеобразия культурных этапов в России в их
историко-литературном значении (ПК-1, У.1).

Владеть: навыками критического анализа и оценки современных научных
достижений  и  результатов  деятельности  по  решению  исследовательских  и
практических  задач,  в  том числе  в  междисциплинарных  областях  (УК-1,  В.2);
языком и понятийно-категориальным аппаратом филологии и литературоведения
(ПК-1, В.1).

6. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной работы

Вид учебной работы Зачетных
единиц

Академических
часов

Общая трудоемкость дисциплины 4 144
Аудиторные занятия (всего) 8
В том числе: 
Лекции 4
Практические занятия (ПЗ) 4
Семинары (С) 
Лабораторный практикум (ЛР) Не предусмотрен
Самостоятельная работа (всего)   
В том числе:

 Работа с литературой 60
 Подготовка к семинарам
 Подготовка к практическим занятиям 63
Контроль текущий и 
промежуточный (зачет, экзамен)

1 13

7. Структура и содержание дисциплины
Структура  и  содержание  дисциплины  построены  по  модульно-блочному

принципу. Под модулем дисциплины понимается укрупненная логико-понятийная
тема,  характеризующаяся  общностью  использованного  понятийно-
терминологического аппарата.

7.1. Структура дисциплины

Таблица 2. Модули дисциплины, трудоемкость в часах и виды учебной работы
№ Наименование

модуля
Трудоемко

сть
Лекции Практич.

занятия
Семинары СР., в т.ч.

текущий и
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часы промежуточ
ный зачет

1 Модуль 1. Литература
1900-х годов

35 1 1 - 30+3

2 Модуль 2. 
Литература 1910-х 
годов

35 1 1 - 30+3

3 Модуль 3. 
Литература 1920-30-
х годов

35 1 1 - 30+3

4 Модуль 4. 
Литература 1940-90-
х годов

39 1 1 - 33+4

Всего по дисциплине 144 4 4 - 123+13

7.2. Содержание дисциплины
Закономерности  эволюции  русской  литературы  XX  века,  творчество

писателей,  внесших значительный вклад в развитие отечественной литературы,
важнейшие  монографические  литературоведческие  исследования  русской
литературы XX века отечественных и зарубежных учёных.

Модуль 1. Литература 1900-х годов
Тема 1. Социально-историческое содержание времени. Творчество

крупнейших писателей
Категории времени и  пространства  в  художественной идеологии «начала

века». Журналы, газеты, литературные кружки, салоны. Русско-японская война и
литература.  Литература  и  первая  русская  революция.  Позиции  крупнейших
писателей.  Расцвет  сатирической  литературы.  Усиление  социально-
обличительных мотивов в литературных произведениях. 

Творчество Л. Толстого, Чехова, Короленко. Произведения и деятельность
Горького. Поэзия и проза Бунина. Творчество Куприна, Вересаева, Чирикова, И.
Д.  Сургучева,  Скитальца,  С.  И.  Гусева-Оренбургского.  Проза  и  драматургия
Леонида Андреева. Темы, жанры, идеи и стили в сочинениях нового поколения
русских  реалистов.  Антиномия  «изображение  —  выражение»  в  литературе,
школы и направления. Писатели и политическая борьба. 

Тема 2. Символизм в русской литературе и искусстве 1900-х годов
 Символизм  и  искусство  (А.  Н.  Скрябин,  С.  В.  Рахманинов,  В.  Э.

Мейерхольд,  художники  «Мира  искусства»  и  «Голубой  розы»).  Символизм  и
религиозно-философские  искания  (Флоренский,  В.  В.  Розанов,  Бердяев,
Булгаков).  Взгляд  на  творчество  как  на  культово-обрядовый  акт.  Интуитивное
постижение  мира.  Религиозное  и  мистическое  в  творчестве  символистов.
«Соборность».  Публицистическая,  литературно-критическая  и  переводческая
деятельность  символистов.  Творчество  Мережковского.  Стихи  и  проза  З.
Гиппиус.  Поэзия  Сологуба.  Многогранная  деятельность  Брюсова.  Поэзия
Бальмонта. «Младшие» символисты: В. И. Иванов, А. А. Блок, Андрей Белый. Их
первые книги и публикации. Национальное своеобразие русского символизма. 

Тема 3. Публицистика и поэзия периода 1900 гг.

6



Журналы «Новый путь», «Весы», «Золотое руно». Альманахи. Издательства
символистов. 

Поэзия  и  культурфилософская  проза  И.  Ф.  Анненского.  Их  значение  в
судьбах русской литературы ХХ века. 

«Город»  в  произведениях  литературы.  Традиции  русской  классики  и  их
воплощения, интерпретация в «новой» литературе. 

Типология  бульварной  литературы,  ее  влияние.  «Бульварность»  как
«эстетическое» качество и мировоззренческий канон массового сознания. 

Революционная  поэзия.  Песня.  Фольклор  эпохи.  Актуализация  в
произведениях  русской  литературы  1900-х  годов  под  воздействием  событий
революции  проблематики  классического  наследия  («смысл  истории»,  «судьба
человека»,  «душа  России»,  «культура  и  цивилизация»,  «хаос  и  космос»,
«богочеловечество и человекобожие»). 

Поражение  революции.  Разочарование  интеллигенции  в  возможностях
социального  прогресса.  Итоги  революции,  их  осмысление  и  отображение  в
литературных  произведениях.  Ситуация  «исторического  тупика».  Сборник
«Вехи». Его значение. Полемика о роли русской интеллигенции в исторических
судьбах народа.

Модуль 2. Литература 1910-х годов
Тема 1. Направления в литературе 1910-х годов

Фридрих  Ницше  и  его  влияние  на  русскую  литературу.  Мистика,
пессимизм, метафизика «небытия», «тирания пола» как тематический репертуар
многочисленных произведений словесности. Сенсационность и эпатажность как
выражение духовно-художественного нигилизма. 

Творчество и деятельность Горького. Воззрения на грядущую революцию.
Полемика с Лениным и большевиками. 

Свойства  поэтики  экспрессионизма  в  произведениях  Андреева.
Вульгаризация  в  них  философско-психологических  открытий  Ницше,
Шопенгауэра, Достоевского. 

Поэзия Бунина: темы, идеи, стиль. Грани поэтики.  
Проза  И.  С.  Шмелева.  Сказ  как  стилевой  канон  новой  русской  прозы.

Большой мир «маленького» человека. Темы, идеи, жанры, стиль. 
Рассказы и повести Куприна. 
Произведения Серафимовича, Вересаева, Чирикова. 
Импрессионистско-мистические начала прозы Б. К. Зайцева. 
Рассказы  и  очерки  М.  М.  Пришвина.  Повествовательное  искусство

Пришвина. Пейзаж у Пришвина. Религиозная проблематика. 
Дооктябрьское творчество А. Толстого. 
Кризис символизма.
Романы,  пьесы,  публицистика  Мережковского.  Русская  история  в  его

творчестве. Темы публицистики, «грядущий хам» как проблема будущего.  
Творчество  Гиппиус,  Брюсова,  Бальмонта,  Сологуба.  Поэзия  и

культурфилософская проза Вяч. Иванова. 
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Поэзия,  проза,  публицистика,  путевые  очерки  А.  Белого.  Особенности
творческой манеры. Поэтика прозы А. Белого и ее влияние на повествовательное
искусство эпохи. 

Творчество Александра Блока. Лирические драмы. Лирика. Публицистика и
литературная критика поэта. Темы, идеи, поэтика. 

«Малые поэты» символизма и постсимволизма. 
Произведения  Ремизова.  Их  влияние  на  современную  литературу.

Композиция и стилистика его сочинений. Е. И. Замятин. Рассказы. Оригинальное
сочетание  фольклорно-сказового  начала  с  литературной  «инженерией».
«Техницизм» синтаксиса, фольклорность образно-лирического строя.   

Творчество  Кузмина.  Поэзия.  Проза.  Критика.  Своеобразие  его
художественного мира. Кузмин и художественный быт эпохи. 

«Феноменология  успеха»  в  литературе  эпохи:  произведения  
М.  П. Арцыбашева, Б. В. Савинкова, А. П. Каменского, А. А. Вербицкой и Л. А.
Чарской.

Акмеизм.  История  направления.  Акмеизм  и  судьбы  русской  поэзии  ХХ
века. 

Футуризм.  Идеология.  Эстетика.  Представители.  Русский  футуризм  как
национальное  выражение  европейского  художественного  авангардизма.
Литература  и  живопись.  Кубофутуризм  и  эгофутуризм.  Группа  «Центрифуга».
Журналы и альманахи футуристов. 

«Новокрестьянские поэты». Лирика С. А. Есенина. 
Поэты  и  прозаики  «Сатирикона»  и  «Нового  Сатирикона».  Сатира  как

высокое искусство. «Кабаретная поэзия».
Поэзия  Марины  Цветаевой.  Поэзия  Волошина.  Волошин-критик.

«Искусствоведческая проза» П. П. Муратова. Повествовательное искусство А. С.
Грина. Поэзия и эссеистика Ходасевича.

Пролетарская литература. Ее мир. Представители.
Фольклор: песня, городской и «жестокий» романс, частушки. Их бытование

в «высокой поэзии».
Журналы.  Издательства.  Художественные  объединения  и  кружки,

литературная критика. 
Тема 2. Социально-политическая и общественно-литературная
ситуация накануне первой мировой войны и революций

Поляризация общественного сознания. Первая мировая война и литература.
Писатель на войне. Изображение войны в литературе. 

Февральская  революция  и  литература.  Позиции  писателей.  Резкая
политизация  творчества  и  общественного  «поведения»  литераторов.
Катастрофичность  мироощущений  в  художественной  среде.  Предвидения  и
предзнаменования  в  произведениях  литературы.  Журналы  и  журналистика.
Альманахи  и  сборники.  Литературные  объединения.  Литературные  кафе
(«Бродячая собака», «Привал комедиантов»). «Карнавализация» художественного
быта.  Иронически-игровое,  пародийное  восприятие  культуры.  Стилизация  и
стилизаторство как способ художественного выражения. Темы и образы «масок»,
«двойничества» в литературе и искусстве предреволюционных лет. 
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Русская  литература  и  Октябрьская  революция.  Позиции  и  отношения  к
событиям писателей. Первые художественные отклики: З. Гиппиус, Брюсов, Блок,
Есенин, Клюев, Маяковский, Хлебников, Мандельштам.

Модуль 3. Литература 1920-30-х годов
Тема 1. Проблема периодизации. Политическая ситуация в стране и ее

влияние на литературный процесс
Революция  1917  года  и  русская  литература.  Периодизация  историко-

литературного процесса. Дискуссии о границах периодов.
Политика партии и  государства  в  области  литературы.  Высылка  русских

писателей и философов из советской России.
Русская  литература  в  интерпретации  идеологов  партии.  Замена  понятия

«русская  литература»  на  понятия  «пролетарская  литература»,  «советская
литература». Цензура и репрессии. 

Литературные  группировки  1920-х  годов.  Пролеткульт.  История
организации. Теоретики. Издания.

Организация  Российской  ассоциации  пролетарских  писателей  (РАПП).
Борьба с «буржуазными тенденциями» в литературе. 

«Перевал».  История  организации.  Издания  «Красная  новь»,  «Круг»,
«Романтики». 

Имажинизм и футуризм.
ЛЕФ. Теоретики и практики ЛЕФа.
Споры о путях развития новой литературы, о формах в критике и практике

«формалистов», ОБЭРИУтов, Серапионовых братьев. 
Первый  съезд  советских  писателей  (1934)  и  его  значение  в  истории

отечественной литературы. Формы партийного руководства литературой в 30-е
годы, создание Комитета по делам искусств.

Дискуссии 30-х годов по проблемам литературы.
Тема 2. Литература 1920-х годов

Статьи  Блока  в  истории русской  литературы после 1917  года.  Полемика
вокруг  поэм.  Поэтическое  скифство;  библейские  поэмы  и  стихи  А.  Белого,
Клюева,  Есенина,  Волошина,  Северянина,  З.  Гиппиус.  История  и революция в
творчестве  Брюсова.  «Цех  поэтов»  (Гумилев,  Мандельштам,  Ахматова,  Г.
Иванов).  Героико-романтическое  направление  в  поэзии.  Поэтический  авангард
20-х годов. Творческий путь В. Маяковского. Лирический герой и «социальный
заказ».  Окна  РОСТА.  Сатира  Маяковского.  Поэзия  Маяковского  в  оценке  его
современников (Пастернак, Ахматова, Цветаева, Г. Иванов и др.). Литературное
объединение «Серапионовы братья» (Вс. Иванов, М. Зощенко, Л. Лунц, К. Федин,
В. Каверин, Н. Тихонов, Н. Никитин, М. Слонимский). «Формальная школа» в
литературоведении (Тынянов, Шкловский, Эйхенбаум, Якобсон, Брик). Теория и
практика Объединения реального искусства (ОБЭРИУ). Эстетика новой поэзии в
манифестах  А.  Введенского,  Д.  Хармса,  Н.  Заболоцкого.  Детские  стихи
обэриутов.  Модернистская  драма.  Основные  этапы  творческого  пути
Заболоцкого. Творчество и судьба новокрестьянских поэтов. Путь Н. А. Клюева.
Путь  С.  А.  Есенина.  Идея  «узловой завязи»  человека  с  природой.  Библейские

9



поэмы. Современность и история в поэмах. «Злые заметки» Бухарина и борьба с
«есенинщиной»  в  советской  России.  Творчество  Есенина  в  оценке  русской
эмиграции (И. Бунин, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, М. Слоним и др.).
Тихая лирика С. Клычкова. Статьи Клычкова о советской критике. Поэтические
сборники 20-х годов Мандельштама. Апокалиптика и история в его лирике 30-х
годов.  Проза  Мандельштама  20-30-х  годов.  Тема  России  в  лирике  Ахматовой.
Публицистическая проза революции и гражданской войны. Сказ в прозе первой
половины  20-х  годов  (рассказы  Замятина,  Леонова,  Зощенко,  Шолохова,
Пильняка).  Первые  романы  о  революции.  Становление  социально-
психологического  направления  в  очерках  и  рассказах  о  революции  А.  С.
Неверова, Л. Н. Сейфуллиной, Вс. Н. Иванова, А. Г. Малышкина, Н. Н. Никитина
и  др.  Документально-художественная  проза;  выработка  понятия  нового
гуманизма.  Тема интеллигенции и революции в романах.  Основные тенденции
развития русской драмы 20-х гг.:  плакат,  гротеск,  фантастика и традиционный
психологизм. Основные этапы в создании советской героической драмы. Комедия
20-х  годов.  Драма-сказка  Е.  Шварца.  «Дни  Турбиных»  Булгакова  в  истории
русской  драмы  и  советского  театра.  Становление  новой  детской  литературы.
Статьи К. Чуковского. Его стихи для детей. Творчество С. Маршака. Маршак как
организатор детской литературы. 

Тема 3. Литература 1930-х годов
Генерация комсомольских поэтов. Романтическая поэма 30-х годов. 
Крестьянско-колхозная тема в советской поэзии 30-х годов.
Поэтический сказ А. Т. Твардовского. 
Путь к массовой народной песне М. Исаковского.
Массовая советская песня 30-х годов.
История и современность в стихах поэтов нового поколения.
Появление романа о производстве.
Роман воспитания.
Развитие исторических жанров в прозе 30-х годов. 
Решение петровской темы в творчестве А. Толстого. 
Антиутопия в русской литературе 30-х годов.
Проза для детей.
«Смеховой  мир»  русской  прозы  20-30-х  годов.  Трагический  гротеск,

дьяволиада, гофманиана.
Комическое и трагическое в прозе Зощенко, Шолохова, Платонова.
Феномен романов Ильфа и Петрова. 
Две тенденции в драматургии 30-х годов: развитие индивидуальных стилей

и обогащение творческих манер драматургов.
Пьесы Горького.
Психологическая драма. Героическая тема в пьесах. 
Становление оборонной литературы.

Модуль 4. Литература 1940-90-х годов
Тема 1. Литература периода Великой Отечественной войны

10



Политическая  и  литературно-общественная  ситуация  перед  войной.
Писатели  на  фронте.  Формирование  и  становление  молодой  генерации
литераторов-фронтовиков. Особая роль литературы в годы войны. 

Развитие  публицистики  как  одного  из  наиболее  оперативных  жанров
военной  прозы.  Поэзия  военных  лет.  Основные  образы,  мотивы  и  поэтика
«военной» лирики.  Русская  тема.  Лирика  поэтов,  павших на  фронтах Великой
Отечественной войны. Поэма военных лет.

А. Твардовский. Поэма «Василий Теркин». Литературные и фольклорные
традиции.

А. Ахматова. Работа над «Поэмой без героя».
Массовая и лирическая песня военных лет. 
Стихотворная  сатира.  «Окна  ТАСС».  Военный рассказ.  Повесть  военных

лет. Героизация и романтизация войны. «Наука ненависти» и ее преодоление. 
М.  Шолохов.  «Они  сражались  за  Родину».  А.  Фадеев.  Роман  «Молодая

гвардия».  Историко-документальная  основа  сюжета  и  последствия  авторской
субъективности. 

Историческая  тематика  в  литературе  военных  лет.  Драматургия  военных
лет.

Тема 2. Литература послевоенного десятилетия
Политическая  и  литературно-общественная  ситуация.  Возрастающая

напряженность  международных  отношений  («холодная  война»).  Ухудшение
нравственной  атмосферы в  обществе  и  апогей  сталинского  культа.  Отражение
общественных настроений в литературе. Борьба с «космополитизмом». Проблема
«железного занавеса» в литературе и искусстве. 

Тема  Великой  Отечественной  войны  в  литературе  первых  послевоенных
лет. Первые книги поэтов-фронтовиков. Лиро-эпическая поэма.

Роль  мемуарно-очерковой  и  художественно-документальной  прозы  в
освоении и разработке военной темы. 

В. Некрасов как предшественник «окопной прозы» 50-60-х годов. 
Тема  возвращения  к  мирному  труду.  «Теория  бесконфликтности»,

получившая  распространение  в  критике  и  литературоведении.  Противостояние
этой тенденции в отдельных произведениях советской литературы. 

М.  Пришвин.  Тема  человека  и  природы,  философия  гармонии  и
жизнетворчества. 

К. Паустовский. Повести и рассказы послевоенной поры. Размышления о
писательском мастерстве.

Тема интеллигенции и революции в прозе послевоенных лет, тема искусства
и революции.

Б.  Пастернак.  Роман  «Доктор  Живаго»  (1946-1953).  Литературно-
критическая полемика вокруг «Доктора Живаго».

Тема 3. Литература 1950-70-х годов
Политическая и литературно-общественная ситуация 50-х - начала 60-х гг.

Смерть  И.  В.  Сталина.  Постановление  о  культе  личности  и  преодолении  его
последствий. Начало космической эры.
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Особенности  литературной  жизни  в  атмосфере  духовного  подъема  50-х
-начала 60-х годов. 

Поэты  старшего  поколения:  А.  Ахматова,  Н.  Асеев,  Н.  Заболоцкий,  Вл.
Луговской и др. Творчество А. Тарковского.

«Эстрадная  лирика».  Поэзия  «бардов».  Поэтические  вечера  и  диспуты.
Альманах «День поэзии». Неофициальная поэзия. 

Приход молодых прозаиков. Полемика вокруг их произведений. Стилевые
особенности  «молодой  прозы».  Роль  основанного  в  эти  годы  В.  Катаевым
журнала «Юность». 

Расцвет рассказа. Лирическая проза. 
Культура русского «толстого» журнала. Традиции, идеологический спектр.

Журнальная полемика.
Формирование  «критического  направления»  в  русской  прозе  и  роль

журнала «Новый мир» в этом процессе. Первые подступы к осмыслению «белых
пятен» послеоктябрьской истории, феномена Сталина и сталинизма. Гуманизм и
человеческая порядочность — против «этики» революционного насилия.

А.  Солженицын.  Драматургия  Солженицына.   Место  и  значение
солженицынской прозы в литературном процессе 60-х годов.

Творчество  В.  Т.  Шаламова.  Его  воззрения  на  литературу.  Стихи.
«Колымские рассказы».

 Возвращение в литературу реабилитированных писателей, а также ранее
запрещенных писательских имен и произведений. 

М. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита».  Критика о романе. Приход к
читателю романов «Белая гвардия» и «Театральный роман», пьес «Бег», «Кабала
святош» и др. 

Встречи Н. С. Хрущева с литераторами и деятелями искусства в 1958-59
годов.  Критика  И.  Эренбурга,  В.  Померанцева,  М.  Алигер,  А.  Яшина,  Е.
Евтушенко, А.  Вознесенского.  Исключение Б.  Пастернака из Союза писателей.
Исключение  из  Союза  писателей  А.  Солженицына  и  его  высылка  из  страны.
Судебные  процессы  А.  Синявского,  Ю.  Даниэля,  И.  Бродского  и  других
«диссидентов». Поэзия И. Бродского. «Третья волна» литературной эмиграции. 

М.  Шолохов.  Присуждение  Нобелевской  премии  роману  «Тихий  Дон».
Трагедия писателя. 

А.  Твардовский  —  редактор  журнала  «Новый  мир».  Полемика  между
журналами «Новый мир», «Октябрь» и «Молодая гвардия». 

А.  Ахматова  в  эти  годы.  Лирические  циклы  «Полночные  стихи»,
«Трилистник московский», «Вечер» и др.

Ленинская тема в литературе этих лет. Тема Великой Отечественной войны.
Тема  Сталина.  «Проза  лейтенантов».  Критические  дискуссии  вокруг
«лейтенантской  прозы»,  споры  об  «окопной  правде»,  «ремаркизме»,
«дегероизации»,  о  методах  и  принципах  изображения  войны.  Роль
биографического начала в прозе о войне. Документальная проза.

Детская литература 50 — 60-х годов. Творчество Н. Н. Носова.
«Производственный» роман. 
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Темы деревни и крестьянства. Феномен «деревенской прозы». Воздействие
ее на читателя-современника. Стилистика и поэтика деревенской прозы, традиции
русской классики. Деревенская проза и традиция устного народного творчества.
Возрождение  сказового  колорита.  Традиции  «новокрестьянских  поэтов»  в
творчестве «деревенских» писателей.

«Тихая  лирика».  Развитие  во  второй  половине  60-х  и  начале  70-х  годов
«городской повести». «Ассоциативная» проза и эссеистика.  Фантастика 50-70-х
годов. Исторический жанр в 50-80-х годах. Драматургия. 

Тема 4. Литература 1980-90-х годов. Литература конца XX в.
Проза  «сорокалетних».  Использование  фольклорно-сказочной  поэтики,

притчи, мифа, легенды, гротеска. Полемика вокруг прозы этого поколения.
Экологические и нравственные проблемы в творчестве Ч. Айтматова, В. П.

Астафьева, С. Залыгина, В. Распутина и других писателей. Их участие в борьбе за
спасение природы. Усиление публицистического начала в прозе 80-х. 

Критическая полемика вокруг «запрещенных произведений».  Легализация
произведений антисталинской тематики. Возвращение и публикация «запретных»
сочинений М. Горького, А. Платонова, Ф. Сологуба, Н. Гумилева, Г. Иванова, Е.
Замятина,  С.  Клычкова,  Н.  Клюева,  О.  Мандельштама,  Б.  Пастернака  и  др.
Публикация произведений А. Солженицына. Появление в советской периодике и
отдельных  изданиях  произведений  литераторов-эмигрантов  всех  поколений.
Легализация  «самиздата».  «Другая»  проза.  Явление  «женской  прозы».
«Метаметафорическая»  поэзия.  Выход  на  авансцену  литературы  бывшего
«андерграунда». «Концептуальная» поэзия. Поэтические клубы 80 — 90-х годов. 

Понятие  «постмодернизма»  в  контексте  изменения  сложившихся
представлений  об  истории,  характере  и  содержании  русской  литературы.
Персоналии (Вик. Ерофеев, Евг.  Попов, В. Сорокин, В. Курицын, В. Пелевин).
Манифесты «постмодернизма». 

Проблема  возрождения  реализма.  «Неореализм»  в  современной  русской
прозе (М. Тарковский, А. Варламов, О. Павлов).

Стилевые и жанровые поиски. «Бесконечный тупик» Д. Галковского.
Кризисные  явления  в  современной  русской  литературе.  Литература  на

нынешнем этапе.

7.3. Практические занятия и семинары
Таблица 3. Семинары, практические занятия, их трудоемкость

Порядковый номер модуля.
 Цели практических занятий и

семинаров

Тема Трудоемкость
в часах

Модуль 1
Цель:  Установить  и
проанализировать  взаимосвязи
литературного процесса с социально-
историческими  факторами
общественной жизни в России в 1900
гг.

Социально-исторические
условия  развития
литературного  процесса
1900  гг.  Творчество
крупнейших  писателей
эпохи.

16
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Модуль 2
Цель:  Исследовать  влияние
социально-политической  и
общественной  ситуации  в  России  в
1910 гг.  на состояние литературного
процесса  накануне  первой  мировой
войны и революций

Многообразие
направлений  в
литературе  1910  гг.
Исторические
перспективы  русской
литературы перед лицом
революции.

16

Модуль 3
Цель:  Рассмотреть  политическую
ситуацию в стране в 1920-30 гг. и ее
влияние на литературный процесс.

Проблема периодизации.
Литературные  общества
и  организации.
Литературные
направления.

16

Модуль 4
Цель:  Изучить факторы становления
и  развития  русской  литературы  в
1940-1990 гг., на современном этапе

Литература периода Великой 
Отечественной войны. 
Становление литературы 
послевоенного периода. 
Литература рубежа веков.
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8.Самостоятельная  работа  обучающихся  и  текущий  контроль
успеваемости

8.1. Цели самостоятельной работы
Формирование   способностей   к самостоятельному познанию и обучению,

работе  с  источниками,  их  отбору,  оценке  и  анализу,  поиску  литературы,
обобщению,  оформлению  и  представлению  полученных  результатов,  их
критической  интерпретации,  поиску  новых  и  неординарных  решений,
аргументированному  отстаиванию  своих  предложений,  умений  подготовки
выступлений и ведения дискуссий. 

8.2. Организация и содержание самостоятельной работы
Самостоятельная работа заключается в изучении отдельных тем курса по

заданию преподавателя по рекомендуемой им учебной литературе, в подготовке к
семинарам и практическим занятиям.

После  вводных  лекций,  аспирантам  выдается  задание  по  подготовке  к
семинарам и практическим занятиям.   

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература
1. История русской литературы XX-начала XXI века. Учебник. В 3 частях. Ч.

1. 1890-1925 годы. – М: Владос, 2014. – 496 с.
2. История русской литературы XX-начала XXI века. Учебник. В 3 частях. Ч.

2. 1925-1990 годы. – М: Владос, 2014. – 512 с.
3. История русской литературы XX-начала XXI века. Учебник. В 3 частях. Ч.

3. 1991-2010 годы. – М: Владос, 2014. – 288 с. 
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4. Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Русская литература XX века (1950-1990-
е годы). В 2 томах. – М: Academia, 2013. – 688 с. 

5. Роговер Е.С. Русская литература XX века. – М: САГА, Форум, 2016. – 496 с.
6. Соколов А.Г. История русской литературы конца XIX - начала XX века. –

Юрайт, 2012. – 512 с.

9.2. Дополнительная литература
1. Абашева М.П. Литература в поисках лица (Русская проза конца XX века:

становление авторской идентичности).  –  Пермь:  Изд-во Пермского ун-та,
2001.

2. Агеносов В.В. Литература русского зарубежья (1918-1996). – М.,1998.
3. Андреев А. Манифест Сетевой Литературы, или Личный Опыт Поэтической

независимости  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://www.litera.ru/slova/esse/manif.htm.

4. Богданова  О.В.  Современный  литературный  процесс  (К  вопросу  о
постмодернизме в русской литературе 70-90-х годов XX века). – СПб: СПб.
гос. ун-т, 2001.

5. Большакова А.Ю. Теория и современный литературный процесс в России:
итоги первого десятилетия XXI в. // Русская и белорусская литературы на
рубеже XX-XXI веков: Сб. науч. ст.: 2 ч. Ч. 1. – Минск: РИВШ, 2010.

6. Бондаренко, В. Пламенные реакционеры. Три лика русского патриотизма. –
М.: Алгоритм, 2003.

7. Бочаров  А.  Г.  Литература и  время:  Из  творческого  опыта прозы 60-80-х
годов. - М., 1989.

8. Бугров Б.С. Герой принимает решение: Движение драмы от 50-х годов. - М.,
1987.

9. Габриэлян, Н. Взгляд на женскую прозу // Преображение. 1993. №1.
10. Гаспаров, М.Л. Русский стих как зеркало постсоветской эпохи // Гаспаров

М.Л. Очерк истории русского стиха. М.: Фортуна, Лимитед, 2002.
11. Герасименко  А.П.  Русский  советский  роман  60-80-х  годов:  Некоторые

аспекты концепции человека.  – М., 1989.
12. Гончарова-Грабовская  С.Я.  Поэтика современной русской драмы (конец

XX-начало XXI вв.). – Мн.: БГУ, 2002.
13. Гончарова-Грабовская  С.Я.  Комедия  в  русской  литературе  конца  XX-

начала XXI века. – М.: Флинта, 2006; 2008.
14. Гордович  К.Д.  История  отечественной  литературы.  Пособие  для

гуманитарных вузов. 2-е изд., иснр. и доп. Раздел IV: Проза 1990-х годов.
Жанровое и стилевое многообразие. – СПб., 2000.

15. Громова  М.И.  Русская  драматургия  конца  XX  -начала  XXI  века.  –  М.:
Флинта, 2005.

16. Зайцев В.А. Русская советская поэзия. 1960-1970 годы (стилевые поиски и
тенденции). – М., 1984.

17. Зайцев В.А. Русская поэзия XX века: 1940-1990-е годы. – М.: Изд-во Моск.
ун-та, 2001.
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18. Зайцев  В.А.,  Герасименко  А.  П.  История  русской  литературы  второй
половины XX века. – М: Academia, 2008. – 448 с.  

19. Иванова  Н.  Скрытый сюжет.  –  СПб.:  Рус.-Балт.  информ.  центр  «Блиц»,
2003.

20. История русской литературы ХХ века. В 4 книгах. Книга 2. 1910-1930 годы.
Русское зарубежье. – М: Высшая школа, 2005. – 320 с.

21. История русской литературы XX - XXI веков. Учебник и практикум. – М:
Юрайт, 2016. – 412 с.

22. История русской литературы XX века. В 2 частях. Часть 2. Учебник. – М:
Юрайт, 2015. – 688 с.

23. История  русской  литературы ХХ века  (20-90-е  годы).  Основные имена:
Учебное  пособие  для  филологических  факультетов  университетов  /  Под
ред. С.И. Кормилова. – М., 1998.

24. Карымова  М.Г.  Гипертекст  и  сетература  в  контексте  культуры
постмодернизма  //  Постмодернизм:  pro  et  contra.  Материалы
международной  научной  конференции:  «Постмодернизм  и  судьбы
художественной словесности на рубеже тысячелетий».  Тюмень, 2002 г.  –
Тюмень: Вектор Бук, 2002.

25. Коваленко А.Г. Современная русская литература в глобальном культурном
пространстве. – М.: Изд-во Российского ун-та дружбы народов, 2008.

26. Кулаков В. Постфактум. Книга о стихах. – М.: Новое лит. обозрение, 2007.
27. Кузнецов Ф.Ф. Самая кровная связь: Судьбы деревни в современной прозе.

– М.,1987.
28. Ланщиков А. Ищу собеседника: О прозе 70-80-х годов. – М., 1989.
29. Левченко М.А., Тимина С.И. Русская литература ХХ века. – М: Academia,

2011. – 368.
30. Линовецкий  М.Н.  Паралогии:  Трансформации  (пост)  модернистского

дискурса в русской культуре 1920-2000 годов. – М.: Новое лит. обозрение,
2008.

31. Литература последнего десятилетия – тенденции и перспективы: Круглый
стол // Вопр. лит. 1998. №2.

32. Маркова  Т.  Современная  проза:  конструкция  и  смысл  (В.  Маканин,  Л.
Петрушевская, В. Пелевин). – М.: Изд-во Моск. гос. обл. ун-та, 2003.

33. Марусенков М. Абсурдопедия русской жизни Владимира Сорокина: заумь,
гротеск и абсурд. – СПб.: Алетейя, 2012.

34. Мережинская  А.Ю.  Художественная  парадигма  переходной  культурной
эпохи. Русская проза 80-90-х годов XX века. – Киев: Киевский ун-т, 2001.

35. Мост:  Статьи  о  современной  русской  поэзии.  –  М.:  Книжн.  обозрение,
2006.

36. Меркин Г.С.  Русская литература XX века.  Часть II.  –  М: Скрин,  Траст-
Имаком, 1995. – 384 с.

37. Немзер А. Литературное сегодня: О русской прозе. 90-е. – М.: Новое лит.
обозрение, 1998.

38. Нефагина Г. Русская проза конца XX века. – М.: Флинта, Наука, 2004.
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39. Новейшая драма  XX-XXI  вв.:  проблема  конфликта.  Материалы научно-
практического  семинара,  Самара,  12-13 апреля 2009.  –  Самара:  Универс.
групп, 2009.

40. Одиннадцать бесед о современной русской прозе /  Интервью Кристины
Роткирх  с  российскими  писателями  [Б.  Акуниным,  Е.  Гришковцом,  Э.
Лимоновым, Ю. Мамлеевым, В. Пелевиным, Л. Петрушевской, Н. Садур, В.
Сорокиным,  Т.  Толстой,  Л.  Улицкой,  М.  Шишкиным].  –  М.:  Новое  лит.
обозрение, 2009.

41. Орлицкий Ю.Б. Стих и проза конца XX века // Орлицкий Ю.Б. Динамика
стиха и прозы в русской словесности. – М.: РГГУ, 2008.

42. Полотовский  С.  Пелевин  и  поколение  пустоты.  –  М.:  Манн,  Иванов  и
Фарбер, 2012.

43. Русская литература XX-начала XXI века.  В 2 томах. Том 1.  1917-1940-е
годы. – М: Academia, 2009. – 528 с. 

44. Русская проза конца XX века. – М.: Academia, 2005.
45. Современная  русская  драматургия:  Хрестоматия  /сост.  и  автор  предисл.

С.Я. Гончарова-Грабовская. – Ми.: БГУ, 2002.
46.Современная русская литература (1990-е гг.-начало XXI в.): Учеб. пособие.

– СПб.: Филолог, ф-т СПб ун-та; Изд. центр «Академия», 2005.
47. Современная русская литература конца ХХ-ХХІ века: Учеб. пособие. – М.:

Академия, 2011.
48. Современное русское зарубежье / сост., вступ. ст., справочные материалы

П.В. Басинского, C.Р. Федякина. – М.: Олимп, 1998.
49. Скоропанова  И.С.  Русская  постмодернистская  литература:  новая

философия, новый язык. – СПб: Невский Простор, 2002.
50. Скоропанова  И.С.  Эстетическая  парадигма  современной  русской

литературы  //  Современная  русская  литература:  проблемы  изучения  и
преподавания:  Сб.  статей  по  материалам  Международной  научно-
практической конференции. 2-4 марта 2005 г., г. Пермь: в 2 ч. Ч. 1. – Пермь:
Перм. гос. пед. ун-т, 2005.

51. Скоропанова, И.С. Концептуальная модель русской литературы конца XX-
начала  XXI  вв.  //  Русская  и  белорусская  литературы на  рубеже XX-XXI
веков: Сб. науч. ст.: 2 ч. Ч. – Минск: РИВШ, 2007.

52. Творчество Максимилиана Волошина. Семантика. Поэтика. Контекст. – М:
Азбуковник, 2009. – 362 с.

53. Черняк М.А. Современная русская литература. – СПб., М.: Сага, Форум,
2004.

54. Чуприннн С. Новая Россия: мир литературы: Энцикл. словарь-справочник:
в 2 т. – СПб: Пропаганда, 2003.

55. Чуприннн С. Перемена участи. – М.: Новое лит. обозрение, 2003.
56. Чуприннн  С.  Русская  литература  сегодня.  Путеводитель.  –  М.:  ОЛМА-

ПРЕСС, 2003.
57. Шевченко Л. Русская проза трех последних десятилетий (70-90-е годы XX

века). – Kielce: Wyd. Akademii Swi^tokryskiej, 2002.
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9.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
1. Библиотека Гумер - http:// www.gumer.info bibliotek Buks
2. Библиотека Михаила Эпштейна - http:// www.russ.ru antolog internet virt
3. Русский филологический портал - http:// www.philology.ru
4. Словесник - http:// www.slovesnik.ru
5. Фундаментальная электронная библиотека - http:// www.feb- web.ru
6. Архив научных журналов - http://www.jstor.org
7. Библиотека авторефератов и тем диссертаций - http://dibase.ru/
8. Литературоведение - elibrus.1gb.ru
9. Сайт Росийской национальной библиотеки - http://www.nlr.ru

9.4. Электронно-библиотечные системы (ЭБС)

№
п/п

Дисциплина
Ссылка на 

информационный
ресурс

Наименование 
разработки в 

электронной форме
Доступность

1
.

Проблемы
эволюции
русской

литературы
XX века

https://www.biblio-
online.ru/

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) на 
платформе 
издательства 
«Юрайт». 

Индивидуальн
ый 
неограниченны
й доступ из 
любой точки, в 
которой 
имеется доступ 
к сети 
Интернет

http://www.bibliocl
ub.ru

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) 
Университетская 
библиотека онлайн

Индивидуальн
ый 
неограниченны
й доступ из 
любой точки, в 
которой 
имеется доступ 
к сети 
Интернет

10. Материально-техническое обеспечение
1. Кабинет кафедры искусств и гуманитарных наук;
2. Библиотекам РХГА; 
3. Мультимедийные  комплексы  (компьютер,  проектор,  экран,  документ-

камера, DVD/VHS-плеер, акустическая система).
4. Сеть интернет, файловый сервер.

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
18



В  учебном  процесс  рекомендуется  внедрение  субъект-субъектной
педагогической  технологии,  при  которой в  расписании каждого  преподавателя
определяется время консультаций аспирантов.

Рекомендуется  обеспечить  аспирантов,  проходящих  практику,
электронными  учебниками,  учебно-методическим  комплексом  по  дисциплине,
включая методические указания к выполнению лабораторных работ, а также всех
видов самостоятельной работы.

12. Внесение изменений и дополнений в рабочую программу дисциплины
Кафедра  ежегодно  обновляет  содержание  рабочих  программ  практик,

которые  оформляются  протоколами  заседаний  кафедры,  форма  которых
утверждена  Положением  о  рабочих  программах  дисциплин,  соответствующих
ФГОС ВО.

13. Приложение. Фонд оценочных средств по дисциплине

                                                                                                         Приложение
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Частное образовательное учреждение высшего образования
«Русская христианская гуманитарная академия»

(ЧОУ «РХГА»)

                                                      Утверждаю:
Проректор по научной работе
Шмонин Д.В. /Шмонин Д.В./
«27»   _____мая_____2016 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Б1.В.ДВ.2.2 Проблемы эволюции русской литературы XX века

Уровень высшего образования
Подготовка кадров высшей квалификации

Направление подготовки
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№
п/п

Контролируемые
дидактические единицы

дисциплины

Код
контролируемой

компетенции 
(или ее части)

Наименование
оценочного средства

1 Литература 1900-х годов. 
Символизм. Публицистика и 
поэзия

УК–1; ПК–1  Реферат, доклад

2 Направления в литературе 1910-
х годов

УК–1; ПК–1 Индивидуальные 
задания. Круглый стол

3 Русская литература 1920-30-х 
годов

УК–1; ПК–1 Индивидуальные 
задания. Реферат. Доклад

4 Литература периода Великой 
Отечественной войны. 
Литература послевоенного 
десятилетия

УК–1; ПК–1 Круглый стол, Доклад

5 Литература 1950-90 гг. УК–1; ПК–1 Индивидуальные 
задания. Круглый стол.
Доклад

Перечень оценочных средств по дисциплине

№
п/п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представление
оценочного

средства в фонде 
1 2 3 4

1 Круглый  стол,
дискуссия,
полемика,
диспут, дебаты

Оценочные  средства,  позволяющие
включить  обучающихся  в  процесс
обсуждения  спорного  вопроса,
проблемы  и  оценить  их  умение
аргументировать  собственную  точку
зрения.

Перечень
дискуссионных тем
для  проведения
круглого  стола,
дискуссии,
полемики, диспута,
дебатов

2 Реферат Продукт  самостоятельной  работы
студента,  представляющий  собой
краткое изложение в письменном виде
полученных  результатов
теоретического  анализа  определенной
научной  (учебно-исследовательской)
темы,  где  автор  раскрывает  суть
исследуемой  проблемы,  приводит
различные  точки  зрения,  а  также
собственные взгляды на нее.

Темы рефератов

3 Доклад,
сообщение

Продукт  самостоятельной  работы
студента,  представляющий  собой

Темы  докладов,
сообщений
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№
п/п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представление
оценочного

средства в фонде 
публичное  выступление  по
представлению  полученных
результатов  решения  определенной
учебно-практической,  учебно-
исследовательской или научной темы

Вопросы к экзамену по дисциплине 
«Проблемы эволюции русской литературы XX века»
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1. Феномен амбивалентности советской литературы.
2. Художественные утопии крестьянской культуры и октябрьская революция

1917 года.
3. Парадоксы демократизации культуры.
4. Величие и падение “левого” искусства в России.
5. Художественные  открытия  русского  авангарда:  трансформация

мироощущения и поэтики.
6. Исторические  судьбы  русской  классики,  ее  место  и  функции  в

монокультурном поле русского общества.
7. Модели революционной культуры.
8. Истоки  революционной  культуры,  ее  интенсивное  развитие  в  ХХ  веке.

Резкость отклонения от норм гуманистической линии русской культуры.
9. Теория  пролетарской  культуры.  Пролетарские  группировки.  Идея

пролетарской  культуры  в  спорах  20-х  гг.  (А.  Богданов,  Вл.  Ленин,  Л.
Троцкий и др.).

10. Менталитет  радикально-революционной  культуры,  ее  экзистенциальная
парадигма. Смысл категорий “народ”, “революция”, “гуманизм”, “свобода”,
“творчество”, “жизнь”, “смерть” в революционной культуре.

11. ЛЕФ,  РАПП,  “Перевал”  как  носители  типологически  различных
эстетических концепций революционной литературы.

12. Методологические  истоки  поражения  приверженцев  революционно-
романтической модели культуры.

13. Русская эмиграция: основные культурологические и художественные идеи.
Евразийство.

14. Особенности  функционирования  русской  литературы в  культуре  других
стран.

15. Феномен “шестидесятничества”. “Оттепель”.
16.“Возвращенная” литература как историко-культурная проблема.

Перечень тем докладов по дисциплине 
«Проблемы эволюции русской литературы XX века»
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1. Классическая  русская  литература  как  открытая  система.  Ее  связь  с
этической  системой  дворянской  культуры,  универсальный  характер
этических  и  эстетических  ценностей.  Экзистенциальная  парадигма
дворянской  культуры.  Роль  и  назначение  искусства.  Проблема  свободы
творчества. Писатель - “пророк”. Место народа в самосознании дворянской
культуры. Идея возмездия и ее социокультурный смысл.

2. Нарастание  кризиса  в  сознании  носителей  дворянской  культуры.
Переоценка  ценностей.  Ощущение  близости  конца  “старого  мира”,
грядущей  катастрофы.  Амбивалентное  отношение  к  культуре:
абсолютизация культуры и идея возвращения к “корням”. Эсхатологические
и апокалиптические идеи русской культуры в предреволюционный период.

3. Классическая  ветвь  русской  литературы  в  пореволюционное  время,
устойчивость  универсальной  системы  этических  и  художественных
ценностей. Вытеснение ее на периферию культурного поля.

4. Первый конфликт в  этической системе русской культуры: антиутопия Е.
Замятина  (роман  “Мы”)  как  манифестация  конфликта  между  этическим
кругозором русской классики и  ценностной ориентацией  революционной
литературы.  Роман  Е.  Замятина  “Мы”  (1920-1924)  и  историософские
построения пролетарских теоретиков. Критика революционной концепции
личности в романе “Мы”. Поэтика антиутопии. Литературно-эстетические
взгляды Е. Замятина (сборник статей “Лица”). Антиутопия Е. Замятина в
контексте мировых антиутопий ХХ века (Оруэлл и т.д.).

5. Антимифологизм  творчества  М.  Булгакова.  Раннее  прозрение.
“Неслиянность”  как  сознательный  выбор.  Проблема  чести  и  долга  как
сквозная  тема  писателя  (“Записки  юного  врача”).  Полемика  с  идеей
“народа-богоносца” (“Белая гвардия”). Идея революции как “исторической
неизбежности” и проблема выбора для автора и его героев (“Бег”, “Мольер”
и др.).  Сатира Булгакова как “отрицательный мир” реальности (“Собачье
сердце”, “Роковые яйца”).

6. Творчество А. Ахматовой как русский вариант экзистенциализма. Феномен
“внутренней  эмиграции”  в  России.  Эволюция  творчества  Ахматовой  в
предреволюционные годы. Любовная лирика как проекция космических сил
(И.  Бродский).  Созревание  Ахматовой  как  гражданского  поэта  (О.
Мандельштам). Отношение к эмиграции. Поэзия А. Ахматовой 30-х годов:
темы,  мотивы,  проблемы  текстологии.  “Реквием”.  Евангельский  сюжет
распятия (Мать = Богородица и др.). “Реквием” как народная трагедия. “Бег
времени” как символ Истории. “Поэма без героя”. Историософские оценки
Ахматовой.  “Поэма  без  героя”  как  социокультурная  рефлексия  на  темы
России, “поколения” и истории. Темы вины и ответственности. “Тайнопись”
поэмы  Ахматовой  как  концептуальная  проблема.  Нравственно-
историческая позиция Ахматовой как вариант русского экзистенциализма.
“Античные  зеркала”  Ахматовой  (Федра,  Медея,  Кассандра)  как
метафорическое оформление позиции экзистенциализма.

7. Изгои советской литературы. “Отщепенство” как экзистенциальная тема О.
Мандельштама. Художественное творчество О. Мандельштама 20-х годов:
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тема  “века”,  образ  “волка”,  проблема  верности  “четвертому  сословью”.
Сборники  “Tristia”,  “Стихотворения”.  Стремление  к  слиянию с  народом.
Отторжение  поэта  официальной  критикой.  “Четвертая  проза”.  Поэзия  О.
Мандельштама  30-х  гг.  Эпиграмма  на  Сталина.  Тема  одиночества  как
осознание  внутреннего  опыта.  “Воронежские”  стихи.  “Ода”,  “Стансы”,
“Стихи о неизвестном солдате”. Мотив отщепенства как экзистенциальная
тема  поэзии  Мандельштама.  Комментированный  анализ  статьи  М.
Гаспарова  “Стихи  о  неизвестном  солдате”:  апокалипсис  и/или  агитка?”
Амбивалентность поэзии Мандельштама.

Перечень тем рефератов по дисциплине
«Проблемы эволюции русской литературы XX века»

1. Проблема исторической продуктивности художественных открытий. М.М.
Бахтин о двух уровнях художественного “высказывания”.

2. Пореволюционное творчество А. Блока: эволюция (от поэмы “Двенадцать”
до речи “О назначении поэта”).

3. Экзистенциальная парадигма крестьянской культуры в России. Идеи Ю.М.
Лотмана  о  типологических  различиях  “письменных”  и  “бесписьменных”
культур.

4. Творчество  С.  Есенина  и  судьба  идей  о  крестьянском  граде  Китеже,  о
крестьянской Атлантиде. Образ России в представлениях С. Есенина. 

5. Творчество  М.  Зощенко  как  репрезентативная  модель  самоотрицания
культуры

6. Место сатиры в иерархии жанров советской литературы.
7. Утопизм  “левого  искусства”.  Отрицание  традиционных  художественных

форм и пафос рационализма и конструктивности.
8. Журнал  “ЛЕФ”  и  его  программа.  Внутренние  противоречия  “левого”

искусства.
9. Критика “левого” искусства в 20-е годы (см.: А. Лежнев. “Левое искусство и

его социальный смысл”).
10. Поэзия и проза обериутов как знак движения авангарда к поэтике абсурда и

гротеска.
11. Пастернак и революция. 
12. “Охранная грамота” как творческий манифест и новый жанр в творчестве

Б. Пастернака.

Перечень тем для круглого стола по дисциплине  
«Проблемы эволюции русской литературы XX века»

1. Переоценка  ценностей в  современной русской культуре.  Отождествление
культуры  тоталитарного  общества  с  тоталитарной  культурой.
Социалистический реализм: химера или реальность? Споры о советской и
эмигрантской  культурах  (“Две  или  одна”).  Крушение  литературных
репутаций.  Проблема  вины  и  ответственности  русской  культуры  за
революцию.
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2. Лженаучность  советских подходов к истории литературы. Идеологизация
представлений  об  искусстве  как  основная  посылка  советского
литературоведения.  Анализ  традиционных  подходов  к  периодизации
советского периода русской литературы.

3. Историко-культурный  принцип  как  один  из  возможных  ракурсов
построения курса истории русской литературы XX века (советский период).
Принятый автором (в качестве доминирующего) ракурс: “Восстание масс и
русская культура”. Анализ концепции работы Ортеги-и-Гассета “Восстание
масс”.

4. Февральская революция 1917 года и русская литература. Широкий спектр
оценок революции в феврале-марте 1917 г. (статьи Н. Бердяева, С. Франка и
др. в журнале “Русская свобода”, 1917 г.).

5. Октябрьская революция 1917 года. Разноречивость оценок революции (А.
Блок, З. Гиппиус, И. Бунин, М. Горький и др.).

6. “Поколение на повороте” (Л. Гинзбург): смена кода в русской культуре.
7. Политика советской власти в сфере литературы (первая половина 20-х гг.).

Вытеснение  интеллигенции  на  периферию  культурного  поля.  Репрессии.
“Философский пароход”.

8. Конформизм  и  его  субъективная  логика.  От  идеи  исторической
неизбежности революции к идее ее исторического оправдания.

9. Роль культурных архетипов в формировании позиции советских писателей.
Творчество М. Горького, И. Эренбурга, Б. Пильняка в 20-е годы и исход их
судьбы.

Перечень тем творческих индивидуальных заданий по дисциплине
«Проблемы эволюции русской литературы XX века»

1. Дискуссии  начала  50-х  годов  о  “дистиллированном”  стиле  и  “казенном”
языке.  Споры  о  лакировке  действительности  как  знак  самокритики
тоталитарной культуры.

2. “Косметическая”  демократизация  в  жизни  общества  и  общественном
сознании.  Вера писателей-шестидесятников  в “социализм с человеческим
лицом” как знак устойчивости мифологического сознания.

3. Поляризация  общественно-художественных  позиций  в  период
неосталинизма.  Идейно-эстетическая  полемика  60-х  годов  между
журналами “Октябрь” и “Новый мир”.

4. Экспансия “языка улицы” в литературу. “Молодая проза”. (В. Аксенов, П.
Гладилин,  А.  Приставкин).  Новый  герой.  Тема  “отцы  и  дети”  и  ее
социально-протестное  звучание.  Ломка  в  официальной  поэзии.  Новая
публицистичность  (“эстрадная  поэзия”).  Поэзия  Е.  Евтушенко,  Б.
Ахмадуллиной, А. Вознесенского, Б. Окуджавы. Поколение “сороковых” в
литературе -  Б.  Слуцкий,  Л.  Мартынов,  Д.  Самойлов и  др.  “Офицерская
проза” (Ю. Бондарев, Г. Бакланов) и споры об “окопной правде”.

5. Проза  Ю.  Казакова  как  знак  разрушения  художественного  канона
социалистического реализма.

6. Проблема жизни художественного произведения во времени.
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7. Идеи М.М. Бахтина о двух уровнях высказывания.
8. Время  создания  романа  “Жизнь  и  судьба”  Вас.  Гроссмана.  Восприятие

романа  в  начале  60-х  годов:  прорыв  в  советской  системе  ценностей.
Сознание  и  подсознание  в  преодолении  советской  мифологии.
Общественная реакция на роман в 70-е годы.

9. История создания романа Б.  Пастернака “Доктор Живаго”:  от стихийной
защиты “поколения” и “традиции” к повествованию о судьбе христианина в
нехристианском мире.  Контекст  40-х и контекст  80-х годов:  к  вопросу о
переменах в общественном сознании. Открытие читателем новых пластов
романа (перенос центра тяжести с политических проблем на религиозные и
нравственно-философские).

10. Философия  истории  в  “Докторе  Живаго”.  Тема  поколения  в  романе.
Христианские идеи. “Стихи к роману” в контексте проблематики “Доктора
Живаго”. Проблема единства “раннего” и “позднего” Пастернака.

11. “Мастер  и  Маргарита”:  историософская  и  нравственная  проблематика
романа в контексте ситуации 60-70-х годов.

12. Появление  “Самиздата”  и  “Тамиздата”.  Творчество  Синявского-Терца.
Процесс  писателей  А.  Синявского  и  Ю.  Даниэля  (1966)  как  время
прозрения.

13. Произведения  “позднего”  Ю.  Трифонова  (“Время  и  место”,  “Другая
жизнь”, цикл “Опрокинутый дом”).

14. Драматургия Л. Петрушевской как антитеза социалистическому реализму.

Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины, 
индивидуальных заданий, рефератов, проектов
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Уровень оценки Критерий оценки

Выше 
базового

Отлично Материал  раскрыт  полностью,  изложен
логично, без существенных ошибок, выводы
и  доказательны  и  опираются  на
теоретические знания

Хорошо Основные  положения  раскрыты,  но  в
изложении  имеются  незначительные
ошибки, выводы доказательны, но содержат
отдельные неточности

Базовый Удовлетворительно Изложение  материала
несистематизированное,  выводы
недостаточно  доказательны,  аргументация
слабая.

Ниже 
базового

Неудовлетворительно Не  раскрыто  основное  содержание
материала,  обнаружено  незнание  основных
положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины, докладов, 
выступлений на круглых столах

Уровень оценки Характеристика ответа
Выше 
базового

Отлично Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленные
вопросы,  показана  совокупность  осознанных  знаний
по  дисциплине;  в  ответе  прослеживается  четкая
структура  и  логическая  последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной  терминологии.  Могут  быть  допущены
недочеты  в  определении  понятий,  исправленные
студентом самостоятельно в процессе ответа.

Хорошо Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный
вопросы.  Ответ  четко  структурирован,  логичен,
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной терминологии. Могут быть допущены 2-
3  неточности  или  незначительные  ошибки,
исправленные студентом с помощью преподавателя.

Базовый Удовлетвор
ительно

Даны  недостаточно  полный  и  недостаточно
развернутый  ответы.  Логика  и  последовательность
изложения  имеют  нарушения.  Допущены  ошибки  в
раскрытии понятий, употреблении терминов. В ответе
отсутствуют  выводы.  Умение  раскрыть  значение
обобщенных знаний не показано. Речевое оформление
требует поправок, коррекции.
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Ниже 
базового

Неудовлетв
орительно

Ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с
существенными  ошибками  по  вопросам.
Присутствуют  фрагментарность,  нелогичность
изложения.   Отсутствуют  выводы,  конкретизация  и
доказательность  изложения.  Речь  неграмотная,
гистологическая  терминология  не  используется.
Дополнительные  и  уточняющие  вопросы
преподавателя  не  приводят  к  коррекции  ответа
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено»

Уровень оценки Характеристика ответа
Базовый «Зачтено»  достаточный объем знаний в рамках 

образовательного стандарта;  
 усвоение основной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины;
 использование научной терминологии, 

стилистическое и логическое изложение ответа на 
вопросы, умение делать выводы без существенных 
ошибок;

 владение инструментарием изучаемой дисциплины,
умение его использовать в решении стандартных 
(типовых) задач;  

 умение под руководством преподавателя решать 
стандартные (типовые) задачи связанные и 
преподаваемой дисциплиной;  

 умение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой 
дисциплине и давать им оценку;  

 работа под руководством преподавателя на 
практических (лабораторных) занятиях, 
допустимый уровень культуры исполнения заданий.
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Ниже 
базового

«Не 
зачтено»

 недостаточно полный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта;  

 не знание части основной литературы, 
рекомендованной учебной программой 
дисциплины;  

 использование научной терминологии, изложение 
ответа на вопросы с существенными 
лингвистическими и логическими ошибками;  

 слабое владение инструментарием учебной 
дисциплины, некомпетентность в решении 
стандартных (типовых) задач;  

 неумение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях изучаемой 
дисциплины;  

 пассивность на практических (лабораторных) 
занятиях, низкий уровень культуры исполнения 
заданий;

 отказ от ответа или отсутствие ответа.
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Индикаторы освоения дисциплины «Проблемы эволюции русской литературы XX века»
 (показатели и критерии оценки уровней сформированности компетенций и шкалы оценивания в соответствии

 с задачами контроля)

Компетенция,
закрепленная за
дисциплиной /

практикой

Вид
контроля

Критер
ий

оценива
ния

Показатели уровня сформированности компетенций
 знания, практические умения, опыт деятельности, которые должен получить и уметь

продемонстрировать обучающийся после освоения образовательной программы

Методики,
определяющие

уровень
сформированности
компетенции или ее

компонента (средства
оценки)

Минимальный уровень Базовый уровень Высокий уровень

УК–1 Способность к 
критическому анализу
и оценке 
современных научных
достижений, 
генерированию новых
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях;

Т
ек

ущ
ий

, п
ро

м
еж

ут
оч

ны
й

К
ог

ни
ти

вн
ы

й

Демонстрирует частичные 
знания содержания процесса
целеполагания, некоторых 
особенностей 
профессионального 
развития и самореализации 
личности,
указывает способы 
реализации, но не может 
обосновать возможность их 
использования в конкретных
ситуациях.

Демонстрирует знания 
сущности процесса 
целеполагания, отдельных 
особенностей процесса и 
способов его реализации, 
характеристик 
профессионального развития 
личности,
но не выделяет критерии 
выбора способов 
целереализации при решении 
профессиональных задач.

Раскрывает полное содержание 
процесса целеполагания, всех 
его особенностей, 
аргументированно 
обосновывает критерии выбора 
способов профессиональной и 
личностной целереализации 
при решении 
профессиональных задач.

Круглый стол, доклад, 
реферат, 
индивидуальные 
задания

М
от

ив
ац

ио
нн

ы
й

Осуществляет личностный 
выбор в конкретных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивает 
некоторые последствия 
принятого решения, но не 
готов нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом.

Осуществляет личностный 
выбор в стандартных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивает 
некоторые последствия 
принятого решения и готов 
нести за него ответственность
перед собой и обществом.

Умеет осуществлять 
личностный выбор в различных
нестандартных 
профессиональных и морально-
ценностных ситуациях, 
оценивать последствия 
принятого решения и нести за 
него ответственность перед 
собой и обществом.

Круглый стол, доклад, 
реферат, 
индивидуальные 
задания



Д
ея

те
ль

но
ст

ны
й

Владеет отдельными 
приемами и технологиями 
целеполагания, 
целереализации и оценки 
результатов деятельности по
решению стандартных 
профессиональных задач, 
давая не полностью 
аргументированное 
обоснование предлагаемого 
варианта решения

Владеет приемами и 
технологиями целеполагания, 
целереализации и оценки 
результатов деятельности по 
решению стандартных 
профессиональных задач, 
полностью аргументируя 
предлагаемые варианты 
решения.

Демонстрирует владение 
системой приемов и технологий
целеполагания, целереализации
и оценки результатов 
деятельности по решению 
нестандартных 
профессиональных задач, 
полностью аргументируя выбор
предлагаемого варианта 
решения.

Круглый стол, доклад, 
реферат, 
индивидуальные 
задания

ПК–1 Способность к 
исследованию 
проблем генезиса, 
развития и 
современного 
состояния 
филологического и 
литературоведческого
знания как 
постоянной 
составляющей в 
эволюции духовной 
культуры 
человечества

Т
ек

ущ
ий

, п
ро

м
еж

ут
оч

ны
й

К
ог

ни
ти

вн
ы

й

Неполные представления об 
основных 
литературоведческих и 
филологических школах и 
направлениях, особенностях
их становления, 
исторического
развития и современного 
состояния по 
соответствующему 
профилю подготовки 
«Русская литература».

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы
представления об 
филологических и 
литературоведческих школах 
и направлениях, особенностях
их становления, 
исторического развития и 
современного состояния по 
соответствующему профилю 
подготовки «Русская 
литература»

Сформированные 
систематические представления
об основных филологических и 
литературоведческих школах и 
направлениях, особенностях их 
становления, исторического 
развития и современного 
состояния по 
соответствующему профилю 
подготовки «Русская 
литература»

Круглый стол, доклад, 
реферат, 
индивидуальные 
задания

М
от

ив
ац

ио
нн

ны
й

Не систематическое 
владение языком и 
понятийно-категориальным 
аппаратом филологии и 
литературоведения по 
соответствующему 
профилю подготовки 
«Русская литература»

В целом успешное (за 
исключением некоторых 
случаев) владение языком и 
понятийно-категориальным 
аппаратом филологии и 
литературоведения по 
соответствующему профилю 
подготовки «Русская 
литература»

Успешное и
систематическое владение 
языком и понятийно-
категориальным аппаратом 
филологии и 
литературоведения по 
соответствующему профилю 
подготовки «Русская 
литература»

Круглый стол, доклад, 
реферат, 
индивидуальные 
задания

Д
ея

те
ль

ны
й Не систематическое

умение реконструировать
филологические и 
литературоведческие идеи,
определять их место в
системе филологического и 
литературоведческого 
знания, мировой культуре 
по соответствующему 

В целом успешное (за 
исключением некоторых 
случаев) умение 
реконструировать 
филологические и 
литературоведческие идеи, 
определять их место в 
системе филологического и 
литературоведческого знания,

Успешное и систематическое 
умение реконструировать
филологические и 
литературоведческие идеи,
определять их место в системе 
филологического и 
литературоведческого знания, 
мировой культуре по 
соответствующему профилю 

Круглый стол, доклад, 
реферат, 
индивидуальные 
задания
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профилю подготовки 
«Русская литература» 

мировой культуре по 
соответствующему профилю 
подготовки «Русская 
литература»

подготовки «Русская 
литература»
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФОС ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
«Проблемы эволюции русской литературы XX века»

Представленный  фонд  оценочных  средств  (ФОС)  по  дисциплине
«Проблемы эволюции русской литературы XX века» соответствует требованиям
ФГОС ВО. 

Предлагаемые  преподавателем  формы  и  средства  текущего  и
промежуточного  контроля  соответствуют  целям  и  задачам  реализации
образовательной программы по направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание
и  литературоведение  направленность  образовательной  программы  Русская
литература (10.01.01).

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы обучающихся представлены в полном объеме.

Виды оценочных средств,  включенных в представленный фонд, отвечают
основным принципам формирования ФОС. 

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств
рекомендуется  к  использованию  в  процессе  подготовки  обучающихся  по
указанному профилю/специальности.

Ф.И.О эксперта, уч. степень, уч. звание, место работы, должность: Алташина В.Д.
С.В., д-р филол. наук, доц., ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный
университет» профессор кафедры истории зарубежных литератур

23 мая 2016 г.   Алташина В.Д.   
      (дата) (подпись)
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