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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс истории отечественной литературы входит в состав 

литературоведческих дисциплин, изучаемых студентами направления 

«Журналистика». В ходе изучения дисциплины делается акцент на специфике 

литературы XX в., включающей художественный и идеологический компонент, 

приводятся классификации различных точек зрения на сущность отечественной 

многонациональной литературы и ее место в историко-культурном процессе, 

осмысляется влияние на ее развитие политики, фольклора, описывается система 

жанров и тенденции развития отечественной литературы.  

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель преподавания дисциплины – на основе изучения историко-

литературных фактов и закономерностей литературного процесса 20 в. 

сформировать у студентов основные общекультурные и профессиональные 

компетенции, соответствующие требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 42.03.02Журналистика (квалификация (степень) 

«бакалавр»), развить у студентов личностные качества, а также 

сформировать общекультурные (универсальные) и профессиональные 

компетенции в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. Частная цель дисциплины – освоение истории и 

теории отечественной литературы как области художественной 

словесности. 

Историко-литературный курс призван разрешить ряд взаимосвязанных, но 

при этом вполне самостоятельных задач: 

I. Задачи познавательного, эвристического характера. Изучение 

творчества отдельных советских, эмигрантских и т.н. андеграундных писателей 

ХХ в. позволяет развить у студентов знания о специфике литературы ХХ в.  как 

художественного феномена; 

II. Задачи обучающие. Дисциплина позволяет научить студента корректной 

работе с художественным произведением, интерпретация которого 

неоднократно в течение века изменялась; 

III. Задачи развивающие. Курс помогает развить навыки работы с научными 

и литературно-критическими текстами, освоить жанры устной и письменной 

речи (доклад, сообщение, рецензия, эссе); 

IV. Задачи воспитательные. Отечественная литература ХХ в. неразрывно 

связана с драматичной историей России ХХ в. Ее изучение позволит студенту в 

дальнейшем разрешить важнейшие проблемы в процессе реализации 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 



1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«История отечественной литературы XX в.» входит в цикл Б3. Изучение 

данной дисциплины строится на знаниях студента, полученных в ходе освоения 

им историко-литературных курсов «История отечественной литературы», 

«История зарубежной литературы», «Введение в литературоведение». 

Таблица 1 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы 

 

Способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в 

практике профессиональной деятельности (ОПК-4.) 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать основные этапы развития отечественной литературы и журналистики; 

основные процессы, происходящие в отечественной литературе и 

журналистике; результат и опыт отечественной литературной и журналистской 

практической деятельности на современном этапе развития; взаимосвязь 

журналистики с научными, религиозными и философскими идеями, 

литературными направлениями и ее место в пространстве мировой культуры. 

Уметь выстраивать суждения о развитии и состоянии отечественной 

литературы и журналистики; продемонстрировать своеобразие каждого из 

исторических этапов журналистики, а также отдельных журналистских 



явлений; анализировать информацию об имеющемся отечественном 

литературном и журналистском опыте для повышения профессиональных и 

личностных качеств.  

Владеть приемами исторического анализа становления отечественной 

литературы и журналистики на фоне и в соотнесении с основными этапами 

развития общества и государства; способами раскрытия особенностей 

журналистского мастерства на примерах творчества крупнейших отечественных 

журналистов, публицистов и в пределах основных журналистских жанров; 

приемами литературоведческого и жанрового анализа текстов; информацией о 

роли журналистики в противостоянии различных политических партий и 

общественных групп. 
 

 

 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая 

трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы, 144 академических 

часа, из них 36 – лекции, 40,65 (36 =практические занятия, 4, 65 – иные виды 

работ), выделенные на контактную работу с преподавателем, 72 часа выделено 

на самостоятельную работу студента. 
Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Контактная работа:    

Аудиторные занятия (всего) 72 36 36 

В том числе:    

Лекции    

Практические занятия (ПЗ)  36 36 

Семинары (С)    

Лабораторные занятия (ЛЗ) 72   

Иные виды контактной работы 1,6 0,8 0,8 

Иные виды работ:    

Самостоятельная работа (всего): 70,4 35,2 35,2 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                час 

4 2 2 

144 72 72 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет зачет 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Таблица 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 Серебряный век(1 – 5 неделя) 

1. Вводный цикл. Типология 

художественных эпох. 

Серебряный век 

Возвращённая литература. Природа 

«русского ренессанса» (Н.А. 

Бердяев) 

1 2  2 4 1  

2. Роман М. Арцыбашева  «Санин» 

как явление возвращённой 

литературы 

1  2 2 4  0-2 

3. Русский Символизм. Ф. Сологуб. 

Мелкий бес 
2 2  2 4 2 0-2 

4. Формула времени в романе А. 

Белого «Петербург» 
2 

 

 2 

 

2 4  0-2 

5 Наследники символизма Акмеизм. 

Идея жизнестроения в русском 

футуризме. 

3 2  2 4  0-2 

6 Подвиг жизнестроения в поэме В. 

Маяковского «Человек» 
3  2 2 4  0-2 

7 Оксюмороны в поэтическом языке 

неокрестьянской литературы. 
4 2  2 4  0-5 

8 

 

Цивилизация и природа в книге 

И.А. Бунина «Тень птицы» 
4  2 

 

2 4  0-3 

9 Поэтика реализма Серебряного века 
Художественные направления 

 

5 2  2 4  0-3 

10 Театр Л. Андреева: условная 

драматургия и театр«пан-психизма» 
5  2 

 

2 4  0-5 

11 А.М. Горький 6 2  2 4  0-2 

12 Русский Сатирикон: «Шутка мецената» 

А.Т. Аверченко: Образ 

«сатириконского» братства 

6  2 

 

2 4  0-2 

 Всего  12 12 24 48 3 0-30 

 Модуль 2Крайняя и серединная эпохи (6 – 10 неделя) 

1. Крайняя эпоха. 
Апокалиптический синкретизм. 

Диффузия жанрово-стилевых 

форм. 

7 2  2 4 0,5 0-3,2 

2. Тема России в произведениях М. 

Волошина первых лет Октября 
7  2 2 4  0-1,2 



3. Литература Октября и Великой 

Отечественной войны 
8 2  2 4 2 0-2,2 

4. Поэма А.Блока "Двенадцать" в 

контексте споров о поэте 
8 

 

 2 2 4 0,5 0-2,2 

5 Серединная эпоха. Историко-

функциональные слои: зарубежье, 

андеграунд, официально 

признанная литература. 

Соцреализм 

9 2  2 4  0-3,2 

6 Концепция истории в прозе Б.А. 

Пильняка 1920-х гг. 
9  2 2 4  0-2,2 

7 Андеграунд 10 2  2 4  0-3,2 

8 Крестьянство и революция в 

повести Л.Леонова 

«Петушихинский пролом» и в 

романе «Барсуки» 

10  2 2   0-1,2 

9 Зарубежье 11 2  2 4  0-2,2 

10 Образ Мастера в мольериане М.А. 

Булгакова 
11  2 2 4  0-4,2 

11 Официально признанная 

литература. Романтическая поэзия 

и проза и утопическая идеология 

страны. Онтологическая поэзия и 

проза. Философская поэзия и 

проза. 

12 2  2 4  0-2 

12 Портрет гения и формула эпохи в 

романе В.В. Набокова «Защита 

Лужина» (1929) и повести С.Д. 

Кржижановского «Воспоминание 

о будущем» (1929) 

12  2 2 4 2 0-3 

 Всего  12 12 24 48 5 0-30 

1. Модуль 3 «Оттепель» и финал «великой эпохи» (Э. Лимонов) 

(11 – 16 неделя) 

1. 2. «Оттепель» и финал 

«великой эпохи» (Э. 

Лимонов) 

3. Послевоенная ситуация в 

отечественной литературе. 

Теория бесконфликтности. II 

съезд Советских писателей. 

«Оттепель» и 

идеологические 

«заморозки». Возвращённая 

литература «оттепели». 

13 2  2 4  0-3,2 

2. Произведения В.Т. 

Шаламова в контексте 

антикультовой литературы 

13 

 

 2 2 4  0-2,2 

3. Историческая проза. 

Антикультовая литература. 

А.И. Солженицын. Военная 

14 2  2 4 2 0-3,2 



проза. 

4. Роман-духовное завещание в 

русском литературном 

андеграунде второй 

половины XX в.: Б. 

Пастернак «Доктор Живаго», 

Ю. Домбровский «Факультет 

ненужных вещей»,  Ю. 

Давыдов. «Бестселлер» 

14  2 2 4  0-2,2 

5. Русский литературный 

андеграунд второй половины 

XX века. Молодёжная 

тематика в отечественной 

литературе  Б.Л. Пастернак 

15 2  2 4  0-7,2 

6 Духовное сопротивление как 

формула самореализации 

личности  в русском 

литературном андеграунде 

второй половины XX в. 

15  2 2 4 2 0-2,2 

7 Онтологическая литература в 

истории отечественной 

культуры 

16 2  2 4  0-2,2 

8 Маргинальный герой в 

русском литературном 

андеграунде второй 

половины XX в. 

16  2 2 4  0-2,2 

9 Русское литературное 

зарубежье второй половины 

XX века. И.А. Бродский 

17 2  2 4 1 0-2,2 

10 Рок-поэзия в русской 

литературе второй половины 

XX в.   

 

17  2 2 4 1 0-2,2 

11 Финал «Великой эпохи» (Э. 

Лимонов)  
18 2  2 4  0-3 

12 Альтернативная история 

страны в русском 

литературном андеграунде 

второй половины XX в.  

18  2 2 4  0-7 

 Всего  12 12 24 48 6 0-40 

 Итого (часов, баллов):  36 36 72* 144  0-100 

из них часов  в 

интерактивной форме 

 7 7   14  

 

* Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 
 

4. ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Таблица 4 
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Модуль 1 (1 – 6 неделя) 

1.1  -  -  - - - -  -   

1.2 - - 0-0,5 - -  - - 0-0,5 0-1 -  0-2 

1.3 - - 0-0,5 - - - - - 0-0,5 -  0-1 0-2 

1.4 - - 0-0,5 - - -  - 0-0,5  - 0-1 0-2 

1.5   0-0,5      0-0,5 0-1  - 0-2 

1.6   0-0,5   0-1   0-0,5    0-2 

1.7   0-0,5   0-1 0-2  0-0,5   0-1 0-5 

1.8  0-1 0-0,5   -   0-0,5   0-1 0-3 

1.9  0-1 0-0,5      0-0,5 0-1   0-3 

1.10  - 0-0,5      0-0,5  0-4  0-5 

1.11   0-0,5   0-1   0-0,5    0-2 

1.12  0-1 0-0,5      0-0,5    0-2 

Всего  0-3 0-5,5 -  0-3 0-2 - 0-5,5 0-3 0-4 0-4 0-30 

Модуль 2 (7 – 12 неделя) 

2.1 - 0-
1- 

0-0,5 - - 0-1 - - 0-0,5 - - 0-
0,2- 

0-3,2 

2.2 - - 0-0,5   - - - 0-0,5 -  0-0,2 0-1,2 

2.3 - - 0-0,5   0-
1- 

- - 0-0,5 -  0-0,2 0-2,2 

2.4 - - 0-0,5   -  - 0-0,5 0-1  0-0,2 0-2,2 

2.5   0-0,5    0-1  0-0,5  0-1 0-0,2 0-3,2 

2.6  0-1 0-0,5      0-0,5   0-0,2 0-2,2 

2.7   0-0,5   0-1   0-0,5 0-1  0-0,2 0-3,2 

2.8   0-0,5      0-0,5  - 0-0,2 0-1,2 

2.9   0-0,5    0-1  0-0,5   0-0,2 0-2,2 

2.10  0-1 0-0,5   0-1   0-0,5  0-1 0-0,2 0-4,2 

2.11   0-0,5      0-0,5 0-1   0-2 

2.12   0-0,5    0-1  0-0,5  0-1  0-3 

Всего - 3 6   0-4 0-3 - 6 0-3 0-3 0-2 0-30 

Модуль 3 (13 – 18 неделя) 

3.1 - - 0-0,5 -  - - - 0-0,5 0-1 0-1 0-
0,2- 

0-3,2 

3.2   0-0,5  - - -  0-0,5 - 0-1 0-0,2 0-2,2 

3.3  0-1 0-0,5 - - 0-1 - - 0-0,5  - 0-0,2 0-3,2 

3.4   0-0,5 - - - - - 0-0,5 - 0-1- 0-0,2 0-2,2 

3.5  0-1 0-0,5 - - - 0-4 - 0-0,5 - 0-1 0-0,2 0-7,2 

3.6   0-0,5      0-0,5 0-1  0-0,2 0-2,2 

3.7   0-0,5      0-0,5  0-1 0-0,2 0-2,2 

3.8   0-0,5      0-0,5  0-1 0-0,2 0-2,2 



3.9   0-0,5      0-0,5   0-0,2 0-2,2 

3.10   0-0,5      0-0,5  0-1 0-0,2 0-2,2 

3.11   0-0,5      0-0,5 0-1 0-1  0-3 

3.12   0-0,5   0-1 0-4  0-0,5  0-1  0-7 

Всего  0-2 6   0-2 0-8  6 0-3 0-9 0-2 0-40 

Итого  0-8 0-
17,5 

  0-9 0-15  0-
17,5 

0-9 0-16 0-8 0-100 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Лекции 

 

Модуль 1  Серебряный век (1 – 5 неделя) 

 

Тема 1  Вводный цикл. Типология художественных эпох. 

Серебряный век. Возвращённая литература. Природа «русского 

ренессанса» (Н.А. Бердяев) 

История и семантика понятия «Серебряный век»: «Новые течения в 

русской литературе…» (Д.С. Мережковский) и начало Серебряного века. 

Проблема внутренних и внешних границ художественной эпохи «Серебряный 

век». Концепция духовного Возрождения в истории русской культуры у Н.А. 

Бердяева. 

В течение многих десятилетий советская наука рассматривала литературу 

конца XIX начала XX вв. как литературу так называемого пролетарского 

периода в истории страны, а значит и истории отечественной литературы. 

Согласно этому взгляду, литературное наследие рубежа XIX - XX веков 

включало в себя навеянные отчаянием и чувством исторической обречённости 

произведения модернизма и декаданса, которым в свою очередь и 

противостояло искусство, вдохновлённое оптимистической социально-

революционной идеологией. Эту идеологию надёжно страховало от обвинений 

в утопизме небольшая «эстетическая прививка» ─ произведения, 

вдохновлённые верой в преобразующую мощь социальной революции, принято 

было относить к реалистическим, в крайнем случае ─ к революционно-

романтическим шедеврам реалистического искусства. В контексте этих 

явлений и формировалась и литературная модель, предвосхищающая основной 

метод советского искусства (и, как казалось, мирового прогрессивного 

искусства) ─ социалистический реализм. Художественным шедевром т.н. 

пролетарского периода советские исследователи достаточно единодушно 

признавали роман М. Горького «Мать».  

Политические изменения во второй половине 80-х годов XX века привели 

к смене цензурного режима, к возвращению большого количества текстов 

русского литературного зарубежья и к пересмотру традиционного 

представления о структуре и характере этой литературной эпохи. К этому 

времени в научный обиход входит и новый термин – «серебряный век», 

заимствованный из поэтического текста А.А. Ахматовой и применённый Е.Г. 

Эткиндом к поэзии первой четверти XX века. Но вскоре стало ясно, что 



словосочетание «серебряный век» обладает смысловым зарядом, позволяющим 

охарактеризовать не только состояние поэзии рубежа XIX - XX веков, но и 

состояние литературы вообще, живописи этого времени, театрального 

искусства, музыки, философии, религии… Открытие это совпало с 

возвращением в активный читательский багаж трудов философов и 

литературоведов рубежа XIX XX веков, религиозных мыслителей и 

общественных деятелей.  

Сопоставимость современных оценок, определяющих искусство рубежа 

XIX XX веков как художественную эпоху «Серебряный век», и суждений 

восьмидесятилетней давности о рубеже XIX XX веков как русском духовном 

«Ренессансе», говорит не о вторичности или интеллектуальной зависимости 

суждений наших современников, но о присутствии истины. Понятие 

«серебряный век» указывает не только на исключительную художественную 

щедрость, проявившуюся и в том, каким разнообразием направлений и школ 

отмечена культура рубежа веков, но и в масштабности творческого потенциала 

художников этой литературной эпохи. Ренессансный тип личности – так можно 

охарактеризовать многих представителей эпохи, с равной одарённостью и 

оригинальностью проявлявших себя в разных духовных сферах: 

художественной и научной, религиозной и общественной… Н. Рерих, В. 

Хлебников, Д. Мережковский, П. Флоренский, А. Лосев, В. Соловьёв… 

«Серебряный век» в античной мифологической версии истории был 

отмечен не только близостью к счастливому и «дорогому» «Золотому веку». 

«Серебряный век» это самый трагический век, т.к., не нажив привычки терпеть 

и покорно нести свой крест страданий, человек, соприкоснувшийся с ними 

впервые, ощутил ожёг первых потерь и страданий, проникся сознанием своей 

богооставленности, осознал неотвратимость гибели. 

Предчувствие неизбежных перемен рождало у одних художников рубежа 

XIX XX веков потребность осмыслить историю отечества и подвести 

последнюю черту, ответить на последние и главные вопросы: «кем мы были, 

ибо не будем»… Другие погружались в эйфорию безграничной веры в 

неизбежность возрождения через страдание. Именно в этом случае открывались 

перспективы для развития нового мифологизма у одних художников и ─ 

утопизма, социального или натурфилософского, у других. 

Н.А. Бердяев, разгадывая феномен небывалого расцвета культуры в 

России рубежа XIXXX веков, объяснит его сближением трёх направлений 

творческой мысли: философии, искусства и религии. При этом он заметит, что 

близость философии и литературы была давно замечена. Искусство в России 

всегда было способом осуществления потребности в философствовании. Но 

религиозные задачи искусство начнёт ставить перед собой лишь на рубеже 

XIXXX веков. 

Тема 2 Русский модернизм. Символизм. Наследники символизма. 

История символизма и русский символизм (Манифесты русского 

символизма).  Этапы (поколения, ветви…) русского символизма. Символизм и 

литература Серебряного века. 



 «Преодолевшие символизм» (В.М. Жирмунский). Идея жизнестроения в 

русском футуризме. Русский имажинизм. Акмеизм.  

Жорж Нива в главе «Русский символизм» со свойственной свободному 

Западу небрежностью решает вопрос о границах символизма следующим 

образом: «Поскольку история литературы нуждается в датах, скажем, что 

русский символизм родился в марте 1894 года, когда Валерий Брюсов и А. 

Миропольский выпустили в Москве тиражом в 200 экземпляров первый из 

небольших сборников» (Имеется в виду сборник «Русские символисты» Вып.1) 

(С.73). Почему автор статьи не оценил опубликованную несколько ранее 

брошюру с докладом Д.С. Мережковского, упоминающуюся на следующей 

странице книги, для нас остаётся неясным. Но именно с этим упомянутым 

вскользь историческим событием связывают многие исследователи 

представление о годе рождения русского символизма  – 1892. Д.С. 

Мережковский публично выступив со своим докладом «О причинах упадка и о 

новых течениях современной русской литературы»,  связал символизм не с 

влиянием Запада, не с литературной модой, а с возвращением русского 

искусства к национальным корням.  

Вся так называемая первая «ветвь» русского символизма характеризуется 

с точки зрения признаков, являющихся для некоторых представителей ветви не 

более чем факультативными: релятивизм, ницшеанство, имморализм, культ 

красоты… 

 Вторая ветвь символизма включает так называемых последователей В. 

Соловьёва, для которых была важна идея «всеединства» - растворения 

личности в Боге, народе, природе… Это ─ А. Белый, А. Блок… 

Понимание новых исторических возможностей искусства присутствует 

уже в докладе Д.С. Мережковского. Однако старшее поколение символистов в 

лице В.Я. Брюсова связывало символизм только со школой, имеющей свои 

задачи и свои вертикальные и горизонтальные границы: границы, отделяющие 

символистов от других современных литературных школ, и границы, 

отпущенные историей для решения творческих задач…  

Но ещё в статье «Общий смысл искусства» (1890) Вл. Соловьёв, 

опережая современников, писал о том же. В финале статьи формулируется идея 

жизнестроения: “СОВЕРШЕННОЕ ИСКУССТВО В СВОЕЙ 

ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ЗАДАЧЕ ДОЛЖНО ВОПЛОТИТЬ АБСОЛЮТНЫЙ 

ИДЕАЛ НЕ В ОДНОМ ВООБРАЖЕНИИ, А И В САМОМ ДЕЛЕ, - ДОЛЖНО 

ОДУХОТВОРИТЬ, ПРЕСУЩЕСТВИТЬ НАШУ ДЕЙСТВИТЕЛЬНУЮ 

ЖИЗНЬ. Если скажут, что такая задача выходит за пределы искусства, то 

спрашивается: кто установил эти пределы?” (С. 404). 

Так формулировалась концепция «жизнестроения», определившая не 

только природу русского символизма (в противовес наследникам 

западноевропейской ветви символизма в России), но и характер творческих 

исканий будущих последователей и оппонентов, «преодолевающих символизм» 

(В 1916 году вышла статья В.М. Жирмунского «Преодолевшие символизм», 

посвящённая новым веяниям в отечественной поэзии). 

Но каким бы временем ни определялись верхние границы русского 



символизма, его история не завершается Октябрём 1917 года. В «Сожжённом 

романе» Я.Э. Голосовкера судьба представителей русского символизма тесно 

переплетётся с судьбой советской России, правда, большинство из символистов 

станет «психейными» обитателями «юрдома» (психиатрической лечебницы) в 

Москве. Поэма А.Блока «Двенадцать» останется не только памятником 

советской литературы, но и шедевром русского символизма 1918 года. С 

символизмом связано и послеоктябрьское творчество А. Белого, и 

духовидческое наследие Д.Л. Андреева… Литературные традиции 

предшествовавшей эпохи входят в новую литературу, адаптируясь или 

становясь её андеграундом… Так войдут в советский период футуризм 

Маяковского и Хлебникова, Акмеизм Ахматовой и Мандельштама, имажинизм 

С. Есенина… Границы  между  эпохами  и  внутри эпох (когда границы 

разделяют направления: жанровые, стилевые, функциональные…) Бывают 

«прозрачные», проницаемые и непроницаемые; чёткие и размытые… Но в 

любом случае требуется научное обоснование границ, опирающееся на 

историко-литературные и теоретические аргументы. 

Тема 3. Идея жизнестроения в русском футуризме. История русского 

футуризма. Декларации русского футуризма и художественная практика. 

Разновидности футуристического пути. Философская основа футуризма. 

Социальная проблематика. Урбанистическая концепция пространства. 

Романтический конфликт и романтический лирический герой. Философия 

слова как инструмента ЖИЗНЕСТРОЕНИЯ. 

Основано в Италии в 1909 г. Маринетти. В России оно возникнет в 1910 

(В.Хлебников, В.Каменский, братья Бурлюки). Манифест «Пощёчина 

общественному вкусу».(1913).  Социально радикальная программа 

преобразования сначала государственной системы, а вместе с тем и духовной. 

Цель искусства – ЖИЗНЕТВОРЧЕСТВО. Возвращение к предметному миру и 

прямому значению слова. Считали основным средством искусства СЛОВО. 

СЛОВЕСНАЯ ЗАУМЬ. Место действия – душа лирического героя, отразившая, 

подобно зеркалу, реальность. 

От символизма футуризм унаследует идею жизнетворчества. Но 

реализация этой идеи у символистов и футуристов осуществлялась по-разному. 

Символизм участвует в преображении жизни «религиозно». Футуризм 

подчёркнуто атеистичен, кощунственен и социален. И всё-таки он не только 

деконструктивен и разрушителен, но и имеет позитивную направленность. 

 Теория литературной зауми В.В.Хлебникова. 

 На первый взгляд, литературная заумь – обыкновенное литературное 

хулиганство, которым всегда грешат начинающие. Им  грешили и молодые 

символисты, призывавшие «бледные ноги» укрывать. (Блок А. Три вопроса. 

Вопрос о форме – начало революции ..) 

У футуристов пристрастие к неологизмам, игре со словом не просто 

дерзость. Они были убеждены, что обновление языка – путь к обновлению 

сознания и жизни в широком смысле.  

Итак, вместо религиозного преображения жизни (символистская версия 

жизнетворчества) – социальное и антропологическое: от изменений в языке к 



изменению сознания и социального бытия. Идея преображения человека, 

опирающаяся на формулу «бытие определяет сознание», потерпела фиаско, ибо 

оценивала сознание только как пассивное производное от бытия. 

По Хлебникову слово – отражает духовную историю человечества, и 

когда человек это осознает, он начнёт жить и творить в новом мире, осознавая в 

нём своё место и миссию. «Рынок» или «Песня». 

В.В. Маяковский – «революция духа» в 1916 году. «Человек». 

«Мистерия-буфф». «1У Интернационал». «В.И. Ленин». «Хорошо!» 

Идея жизнетворчества у футуристов приобретёт утопический характер, 

ибо будет опираться на ложную теоретическую установку («коммунистический 

рай»). Но рядом с утопией и у Маяковского, и у Есенина появится трагический 

романтический стоицизм: «Я буду один в непролазном долгу». «Воскреси меня, 

хотя б за то, что я, поэтом, ждал тебя». «Двое в комнате – я и Ленин…» 

 «..И снег ложится вроде пятачков, и нет за гробом ни жены, ни друга..» 

«Моя поэзия здесь больше не нужна, да и, пожалуй, сам я тоже здесь не 

нужен…» (С. Есенин) 

Утопизм был основной болезнью эпохи коммунистического 

строительства. «Метафизические корни утопизма» Г.В. Флоровский. 

Тема 4 Оксюмороны в поэтическом языке неокрестьянской 

литературы. Русский имажинизм. История русского имажинизма. Концепция 

национального характера в неокрестьянской литературе. «Скифы» и 

неокрестьянская поэзия.  Имажинизм – литературное течение, опублковавшее 

свои первые российские манифесты  в первые послеоктябрьские годы. 

Название и обоснование поэтики заимствовано из английской поэзии, где 

накануне первой мировой войны появился  ИМАЖИЗМ ( от англ. «образ») И. 

Грузинов, С. Есенин, Р. Ивнев, А. Мариенгоф, Н. Эрдман,и его брат, художник. 

Якулов… Социальная и политическая радикальность их сближала с 

футуристами («Большевики нас не любят по недоразумению») Возвращение к 

предметному миру и прямому значению слова. Отказ от ДВОЕМИРИЯ 

символистов.  

В отличие от футуристов имажинисты считали ОБРАЗ основным 

средством искусства. Сохранили основной принцип соединения смыслов  в 

СИМВОЛИЧЕСКОМ образе (См.: «ключи», «глубина» в эссе С.А. Есенина 

«Ключи Марии»). 

Автор и герой в лирике Н.А. Клюева и С.А. Клычкова. Символика 

«дома», «земли», исторического времени и крестьянского мира. Фольклорные 

мотивы и образы. 

Первый сборник стихов С.А. Есенина «Радуница». 

Основное расхождение  ИМАЖИНИЗМА  и  футурзма - слово и образ.   

С.А. Есенин. Синтез утопизма и мифотворчества («Крестьянский рай или 

социализм»). Компромиссность, двойственность не ослабили трагизма, но 

сделали ситуацию абсолютно безвыходной.  

 Есенин. Лирический герой «Ключи Марии». Миф и утопия в 

произведениях поэта. 

«Пугачёв». «Анна Снегина». «Чёрный человек». 



Тема 5 Акмеизм История акмеизма. Манифесты теоретиков акмеизма. С. 

Городецкий и Н. Гумилёв: разные судьбы, амбиции и представления об 

акмеизме. Акмеизм – модернистское течение в русской поэзии, возникшее в 10-

х годах 20-го века. Теоретики его связывали акмеизм с возвращением от 

отвлечённых идей и вечных мотивов к реальному миру. Всё остальное у 

каждого своё. Возвращение к предметному миру и прямому значению слова (О. 

Мандельштам.«Утро акмеизма»). 

Общим для акмеистов было возвращение художников к предметной 

реальности (но реальность и предметного мира невероятно разнообразна: 

кинематограф, архитектура, литература, Царское село, перчатки, скрипка…) и 

прямому значению слова (что не означает отсутствия метафор, метонимии, 

аллегорий…) Во всём остальном акмеисты оставались совершенно 

самостоятельными, и каждый из них был похожим только на самого себя. 

Как и символисты, акмеисты обращаются к высшему миру. Но у 

акмеистов реальный мир и высший не смешаны, а разведены. И существует 

граница между ними, которую герои преодолевают. 

Н. Гумилёв. «Только змеи сбрасывают кожу..». «Волшебная скрипка». 

«Рабочий». 

О. Мандельштам «Дано мне тело…»  «Образ Твой…»  «Уходят вдаль 

людских голов бугры…» «Скудный луч скупою мерою…» «Ода Бетховену». 

А. Ахматова «А вы, товарищи последнего призыва…»  «Поэма без героя» 

(П б-г).  «Реквием». Стрелецкие  жёны, Богородица, безымянные  

современницы в бесконечной очереди у ворот тюрьмы, где и место памятнику 

жертвам этого времени и Поэту. 

Миф о Золотом веке был одним из самых популярных мифов 

Серебряного века. 

 У Блока он воплощался в идеале культуры, которая возвращала человека 

природе и освобождала дух от оков инерции.  

У Маяковского миф о Золотом века воплощался в идеале счастливого 

тридцатого века, когда будут воскрешать людей, когда победит революция 

духа… 

У Есенина Золотой век – век раннего христианства на Руси, описанный в 

«Ключах Марии». Тогда познание совпадёт с самопознанием, искусство 

соединится с бытом, и одухотворится каждый миг человеческой жизни. 

У Мандельштама миф о золотом веке выразится во взгляде в прошлое 

(когда «видеть, слышать и понимать» означало одно и то же) и в будущем, 

когда эта гармония познания вновь осуществится, но на более высоком уровне. 

Тема 6. Поэтика реализма Серебряного века. КРИТИЧЕСКИЙ 

РЕАЛЗМ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА. ЭКСПРЕССИОНИЗМ. ИМПРЕССИОНЗМ.  

НАТУРАЛЗМ (от латинского «природа»).Сложился в последнюю 1/3 19 

века в Европе и США. Флобер, Мопассан… В России он пришёл с влиянием 

французской прозы Золя: Мамин-Сибиряк, Серафимович, Пильняк, 

Арцыбашев… 

Направление, утверждавшее в первую очередь биологическую природу 

человека. 



НЕ ПУТАТЬ С НАТУРАЛЬНОЙ ШКОЛОЙ, заявившей о себе в середине 

(40-е) 19 в..  Натуральная школа – очерки. Герой – продукт воздействия самых 

разных факторов (социальных, биологических, физиологических…) 

Приговор технократической цивилизации в произведениях А.И.Куприна.  

Тема любви как испытания героя и мира («Молох».«Олеся»). История 

духовного преображения в «Гранатовом браслете».  

Тема революции в произведениях А. Куприна. Эмигрантский период в 

творчестве А. Куприна. «Колесо времени». «Жанетта». 

Концепция любви в произведениях Куприна. 

 И.А. Бунин. «Кем мы были..?» ( САМОСТОЯТЕЛЬНО) 

 М. Горький. Социально-философская проблематика. На дне. Мать. 

Судьба политической утопии в творчестве Горького. Горький и Достоевский. 

Л.Н. Андреев.Обречённость российской государственности в его 

произведениях («Губернатор». «Veny,creator!» «Мой первый гонорар»). 

Приговор несовершенству человеческой природы («Жизнь  Василия 

Фивейского»). Проблема духовной несвободы… «Иуда Искариот».  

Тема революции в произведениях Л. Андреева («Рассказ о семи 

повешенных». «Рассказ, который никогда не будет дописан».  «Анатэма». 

«SOS!»…). «Дневник Сатаны» (1919).  

Опорные понятия темы: проблематика, конфликт, метафора, типология 

героя, импрессионизм, экспрессионизм, натурализм, реализм 

 

Модуль 2 Крайняя и серединная эпохи (6 – 10 неделя) 

 

Тема 7. Крайняя эпоха. Апокалиптический синкретизм. Диффузия 

жанрово-стилевых форм.  

Определяя границы между относительно завершёнными периодами в 

истории литературы, мы будем опираться на историко-литературную версию, 

которая была сформулирована в трудах Н.И. Конрада, Е.М. Мелетинского, 

Ю.М. Лотмана, так или иначе переосмыслявшего идеи И. Пригожина. В самом 

упрощённом варианте эта типология предполагает выявление признаков т.н. 

СЕРЕДИННЫХ и КРАЙНИХ эпох (Н.И. Конрад). Ю.М. Лотман именует их как 

эпохи «КУЛЬТУРЫ» и «ВЗРЫВА». Этих эпох в «химически чистом» виде 

никогда не встречается в истории, и определения указывают на 

преимущественное преобладание признаков. Именно потому вслед за 

ВВОДНЫМ циклом лекций будет представлен цикл лекций о КРАЙНЕЙ и о 

СРЕДНЕЙ эпохах. 

Система поэтических признаков, воплотившая в литературе первых лет 

Октября это мистическое восприятие действительности, получила определение  

апокалиптического синкретизма. 

Он предполагает такую модель мира, в которой  хронотоп  «сжимается» 

до предела, исключающего  возможность историзма, психологизма, 

пространственного моделирования действительности, т.к. основным событием 

произведения становится не история а судьба, сущность человечества, мира… 

Сущность поглощает выраженность. Открывающийся душевному  о к у смысл 



ПУТИ  не нуждается в модели мира, требующей пространственно-временной 

протяжённости. 

В «апокалиптической» модели действительности размываются границы 

индивидуальной участи и судьбы человечества, голоса исповедующегося и 

голоса  Того, кто отпускает грехи и назначает наказание… 

Основным приёмом в произведениях, построенных по принципам 

«апокалиптического синкретизма» становятся  видение, откровение, т.н.  

«вспышка  сознания» и  соответствующие этому превращения, метаморфозы, 

обнажающие сущность события или его участников. Отсюда и возможность 

постановки вопросов об эзотеризме  (мистичности, таинственности) в 

литературе первых лет Октября (М. Волошин, А. Блок…) и роли библейских  

образов в ней. Общая характеристика литературы первых лет Октября.  

Тема 8. Литература Октября и Великой Отечественной войны:  

Литература первых лет Октября – это последний период Серебряного 

века накануне его «разветвления» на две самостоятельно развивающиеся 

«линии» (в границах Зарубежья и  советской культуры). Период «Литература 

первых лет Октября» – это литература в «точке бифуркации» (Ю.М. Лотман-

И.Пригожин).Бифуркация – раздвоение, ослабление внутрилитературных 

связей и одновременное их сосуществование  до момента  флуктации  - 

«случайного», т.е. не литературного, не политического, не этического (…или 

какого-либо иного!) отклонения величин (художников) от «серединного» 

значения (привычного, считающегося «нормальным»).. Основная 

характеристика литературы первых лет Октября обусловлена, с одной стороны, 

наличием генетической связи с Серебряным веком, пропитанным мистицизмом, 

предчувствиями и особым художественно-ритуальным экстазом.С другой 

стороны, на характеристику литературы первых лет Октября повлияли внешние 

обстоятельства, социально-политический сдвиг, воспринятый подавляющим 

большинством его свидетелей как самое сильное доказательство 

справедливости предчувствий и пророчеств (М. Волошин.Пророки и мстители, 

1906) 

Если апокалиптический синкретизм литературы первых лет Октября 

опирался на идеологическую многополярность, то в литературе периода 

Великой Отечественной войны идеологическая однозначность, обусловленная 

образом врага, характеризуемого эмблемно и «классицистично».  

Основные различия  литературы ПЕРВЫХ ЛЕТ ОКТЯБРЯ и литературы 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ войны как КРАЙНИХ ЭПОХ. Идея 

национального монолита в многонациональной стране неизбежно 

провоцировала рождение формулы «сверхкровновной связи». Она опиралась на 

универсальные ментальные роли: матери, отца, брата, сына…  

Тема 9. Серединная эпоха. Восстановление издательской 

деятельности, стабилизация жанровых моделей и дистанции, разделяющей 

автора и читателя, автора и «исполнителя», искусства и реальности. 

Историко-функциональные слои. Соцреализм. 

Отечественная литература «серединной» эпохи 20-30-х (- 40-х, 50-х, 60-х 

и т.д.…) развивается по трём отчётливо выраженным функциональным 



направлениям: официально признанная литература (литература соцреализма, 

минус  репрессированные её представители:Б. Пильняк, И. Бабель, И. Катаев… 

Плюс литература так называемого «второго» ряда, куда входило издаваемое, но 

не поощряемое: фенологическая литература, книги нучно-популярного типа…), 

литература русского зарубежья и литература русского андеграунда.  

Как известно, до конца 80-х годов ХХ века проблема изучения 

соцреализма в художественном творчестве, в теории литературы и в критике 

была одной из наиболее привлекательных в советской литературоведческой 

науке. Не случайно в самых авторитетных вузах страны на филологических 

факультетах неизменно выделялись своей гражданской активностью кафедры 

советской литературы (так было и в МГУ, и в ЛГУ им. А.А.Жданова).  Правда, 

исследования теоретических аспектов соцреализма были скорее 

конъюнктурным и политизированным, чем объективным и, я бы сказала, в 

научном смысле продуктивным. Где теперь эти труды, большая часть которых 

замечательна только тем, что предоставила авторам своим возможность более 

или менее комфортного существования в академической среде?  

С конца 80-х годов ХХ века к этой проблеме почти не обращаются с 

научными целями. Конъюнктурность, присущая прежним исследованиям, 

посвящённым этим вопросам, и в этот раз сказала своё веское слово: с конца 

80-х эта тема наименее выигрышна. Не случайно же Е. Добренко вообще 

отказал явлениям соцреализма в праве на эстетическую состоятельность. 

«Последней религией» назовёт соцреализм  А. Лебедев (Последняя религия // 

Вопросы философии. 1989.1). 

Из потока столь же беспощадных, сколь и легковесных суждений о 

соцреализме необходимо выделить статьи Е. Сергеева (Несколько застарелых 

вопросов // Новый мир. 1988.9) и А. Гангнуса (На руинах позитивной эстетики 

// Новый мир. 1988.9), в которых социалистический реализм рассматривается 

как поздняя разновидностью классицизма, поэтика которого, как известно, 

имеет нормативный характер, но классицизма эпохи административно-

командной и тоталитарной. “Самое-то главное, - писал Е. Сергеев, - в том, что 

метод, названный в середине 30-х годов социалистическим реализмом, был 

чрезвычайно далёк от реализма; и по форме и по сути он гораздо больше 

походил на классицизм. Как и классицизму, ему свойственны: строгая 

иерархия жанров (ода ценнее сатиры и интимной лирики); строгая 

тематическая иерархия (явное предпочтение отдавалось изображению событий 

государственной значимости, а события личной жизни расценивались как 

бытовизм и мелкотемье); конфликт между долгом и чувством, где долг 

неизменно берет верх; одномерность характеров персонажей, которые являются 

рупором идей, отсюда декларативность монологов и диалогов” (Новый 

мир.1988.9.С.145) Высказанное учёным почти два десятка лет тому назад не 

устарело, тем более что интерес к проблеме социалистического реализма с тех 

пор серьёзно ослабел. 

Тема 10. Андеграунд 

Очевидная неоднородность литературного андеграунда должна быть 

понята в связи с не менее очевидной неоднородностью и неоднозначностью 



аттестированной литературы. Конечно, политическая и методологическая 

ограниченность, препятствовавшие свободному развитию науки в нашей 

стране, не позволяли отечественному литературоведению достичь 

значительных результатов в осмыслении художественной продукции этого 

времени. 

Реверсированность и ревальвированность в историко-литературном 

процессе. 

Изучение андеграунда позволяет реконструировать историко-

литературный процесс в виде модели, отражающей положение литературных 

единиц относительно действовавших в той или иной эпохе официальных и не 

официальных политических, этических, эстетических, расовых, национальных, 

религиозных … приоритетов. Ни в коей мере не умаляя значимости проблемы 

создания целостной истории Русской литературы ХХ века, в которой бы были 

представлены и шедевры Зарубежья, и шедевры советской классики, и шедевры 

андеграунда, я решительно не принимаю позицию тех, кто пытается предать 

забвению исторические обстоятельства, в которых создавалась и 

функционировала литература. 

Говоря об андеграунде, следовало бы придерживаться следующей схемы. 

1. Что даёт повод рассматривать данное произведение как явление 

андеграунда в рамках того или иного периода? 

2. Что из себя представляет контекст этого произведения?  Речь здесь, 

в первую очередь, должна идти о собственно андеграундном контексте, 

включающем в себя не только произведения андеграундного типа, но и 

андеграундные слои («штрихи», образы, мотивы), сфлрмировавшиеся в 

литературе официально признанной и аттестированной. 

3. Как сосуществуют автономно функционирующие пласты 

литературного процесса: так называемая советская классика (или официально 

признанная, аттестированная литература), андеграунд и Зарубежье? 

Для того чтобы реконструировать литературную действительность 

разных эпох, необходимо восстановить представление о том  чем было то или 

иное произведение для его современников, в рамках времени появления текста. 

Именно в этом случае отчётливо обозначится русло, в котором формировалась 

и развивалась и литературоведческая мысль, постигавшая истину о художнике 

и его творении. В это русло истории, русло времени необходимо войти и 

читателю, если, конечно, его не привлекает кругозор «бабочки однодневки» /Л. 

Леонов/. 

Дрейфование единиц литературного процесса, которые, грубо говоря, 

зачисляются публикой, то в разряд первостепенных, то третьестепенных 

явлений русской художественной (…философской, научной, 

публицистической…) мысли, - есть результат ставшей, поистине 

традиционной, политизированности общественного сознания, общественной 

системы ценностей. Политизированность возникла не в советский период и не 

исчезнет вместе с этой эпохой. Хочется ещё раз напомнить замечательные 

слова Е.Мелетинского, призывавшего проявлять осторожность и мудрость при 

оценке явлений истории: «…То, что происходящая /…/ трансформация имеет 



характер перехода в противоположность, как бы перемены знаков /плюс на 

минус/, свидетельствует не о начале совершенно нового процесса, а о 

продолжении старого» (Е.М. Мелетинский. Введение в историческую поэтику 

эпоса и романа.- М.,1986. С. 294 ). 

«Перемена  знаков» в который уже раз за бурный ХХ век заставляет 

историков переписывать  не только ближнее, но и дальнее прошлое нашего 

отечества.  

Тема 11. Зарубежье 

Литература русского зарубежья развивалась в среде, отличающейся от 

той, в которой формировалась литература русского андеграунда и советская, 

официально признанная. Имея общие корни с литературой метрополии, 

литература Зарубежья иначе относилась к своим традициям и пребывала вне 

своей исторической культурной среды, а потому и структурировалась иначе, 

чем литература метрополии. В ней большую роль играет генетический 

компонент (поколение), в сравнении с литературой метрополии, где 

принадлежность к поколению определяла оттенки (стиль), а не писательскую 

судьбу. 

История русского зарубежья уходит корнями в далёкое прошлое нашей 

страны. 

Русское зарубежье ХХ века включает четыре этапа, четыре волны 

эмигрантов. 

Основные направления в изучении художественного наследия старшего 

поколения Первой волны связаны с характером духовных исканий писателей. 

Ещё в России многие из них обратились к проблеме восстановления духовно 

расколотого мира (Н.К. Рерих, Д.С. Мережковский, М.А. Алданов…) В 

эмиграции многие обратятся к историко-семейному повествованию. Не одна 

ностальгия двигала авторами «Золотого узора» и «Повести о Вере», «Другая 

Вера» (Б. Зайцев), «Жизни Арсеньева» (И. Бунин), «Детства Никиты» (А. 

Толстой), «Свидетеля истории», «Сивцева Вражка» (М. Осоргин), «Оли» (А. 

Ремизов).Фамилиативная проза, восходящая к традициям семейной хроники и 

исторической прозы, имела особый тип художественного времени (настоящее в 

значении длящегося прошлого) и сквозной символический женский образ, 

олицетворяющий душу России (И. Бунин, А. Куприн, М. Осоргин, М. Алданов, 

Б. Зайцев, А. Ремизов, И. Шмелёв…) К любому из этих произведений подошли 

бы в виде эпиграфа строки Блоковского стихотворения: «О, Русь моя, жена 

моя! До боли нам ясен общий путь…» 

С Первой волной связана и русская религиозная литература, созданная А.. 

Ремизовым, И. Шмелёвым («Лето Господне» и «Богомолье»), Б. Зайцевым 

(«Афон» и «Сергий Радонежский»), Е.Ю. Кузьминой-Караваевой,. К. 

Мочульским… А позднее религиозные литературные традиции найдут 

воплощение в произведениях Л. Зурова, представителя молодого поколения 

Первой волны. 

Художникам Первой волны предстояло исследовать и воспроизвести 

загадочный «механизм» русской ностальгии (А. Куприн «Жанетта» и «Колесо 

времени», Г. Иванов «Дневник», «Петербургские зимы», М. Цветаева…) 



Молодое поколение первой волны имело особую трагическую судьбу. 

Оно было лишено иллюзий старшего поколения, его духовной ностальгической 

опоры. Билингвизм художников этого поколения – следствие отсутствия своего 

завоёванного читателя, а таинственные и страшные жизненные итоги (Б. 

Поплавский, М. Агеев и др.) – «сиротской» ментальности. 

Г.И. Газданов, Н.Н. Берберова, Г. Кузнецова, И. Одоевцева…  

Поэзия и проза В.В. Набокова 

Вторая волна эмиграции связана с Великой Отечественной войной. В 

состав её представителей входит и деятельность выдающегося политолога 

Абдурахмана Авторханова, трудами которого успешно заполнялся 

интеллектуальный вакуум, образовавшийся в конце 80-х годов, когда советская 

версия истории страны была отвергнута. 

Ко Второй волне принадлежит наследие таких интересных художников, 

как Виктор Серж, Сергей Юрасов, Григорий Климов, И. Савин… 

Подчёркнуто полемичен по отношению к В. Набокову и уважителен по 

отношению к классике русского 19 века и к Достоевскому Н. Нароков 

(Николай Владимирович Марченко). В 30-е годы он был репрессирован. С 1944 

в эмиграции. Умер в Калифорнии.  

Среди написанного автором (романы Могу. Некуда. Мнимые величины) 

«Мнимые величины» представляют собой особенно значительное 

произведение. 

12. Официально признанная литература.  Романтическая поэзия и 

проза и утопическая идеология страны 

Не смотря на то, что в невероятно разбухшей теории социалистического 

реализма, как ни в какой другой, накопилось с избытком идей и положений, 

искусственность которых не вызывает ныне ни у кого сомнений, рассматривать 

собственно  аттестированную литературу в виде некоего  артефакта   

советской критики и советского литературоведения - было бы непростительной 

ошибкой. Этот вопрос будет рассматриваться в связи с проблемой оценки так 

называемого основного метода советской литературы – метода 

социалистического реализма. 

Официально признанная, советская литература может быть рассмотрена 

как явление неоднородное, в определённой мере соотносимое с 

функционирующими по-разному слоями: 1) литература, прошедшая аттестацию 

с высшим баллом, 2) литература, принадлежащая к так называемому «второму 

ряду» и 3) литература опубликованная, но не имеющая шансов на признание, 

или утратившая их по тем или иным, не относящимся к собственно литературе, 

причинам, Эти три разновидности, прошедшие тест на выживаемость с 

оценками «отлично», «хорошо» и «так себе», достаточно легко соотносятся с 

литературными направлениями, сохраняющими свою значимость на 

протяжении всего ХХ века. Это - РОМАНТИЧЕСКАЯ  ЛИТЕРАТУРА, 

ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ и ФИЛОСОФСКАЯ. 

Именно в героико-революционной, романтической литературе 20-х в 

первую очередь и догматзируется МОДЕЛЬ СОЦРЕАЛИСТИЧЕСКОГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ. Позднее она будет проявлять себя и в других жанрово-



тематических направлениях: исторической прозе и драматургии, 

индустриальной, воспитательной, в поэзии и прозе о новой деревне и т.д. 

На материале героико-революционной литературы можно говорить не 

только о собственно модели произведения социалистической литературы, но и 

о роли советской поэзии и прозы в создании и развитии МИФА о революции и 

советской истории в целом.  

Миф о новом типе личности и миф об истории имели целью укрепить 

новый государственный строй, потому мысль В.Н. Хабина о пафосе 

утверждения новой советской государственности в советской литературе 

героико-революционного направления, высказанная ещё в 70-е годы, 

представляется достаточно справедливой и сегодня, как, впрочем, и его 

наблюдения над системой поэтических приёмов, позволяющие выделить две 

основные тенденции в художественном осмыслении и изображении 

действительности. Первая из них – ЭКСТЕНСИВНЫЙ принцип 

композиционного построения: приёмы РАСШИРЕНИЯ пространственных 

координат и УДЛИННЕНИЯ временных Он позволял художнику приблизиться 

к обобщённым эпопейным формам. Мы легко обнаруживаем оба этих приёма и 

в поэзии (уже у А. Блока в поэме «Двенадцать», у В.В. Маяковского в поэмах о 

революции, о В.И. Ленине…), и в прозе А. Малышкина (Падение Даира), Б. 

Пильняка (Голый год)…  

Вторая тенденция связана с использованием приёмов 

ИНТЕНСИФИЦИРОВАНИЯ повествования: акцентирование внимания на 

ритмическом рисунке произведения, позволяющем вывести на первый план не 

художественную модель действительности, а психологическую, нравственно-

философскую модель ЛИЧНОСТИ.  

 Онтологическая поэзия и проза. Навсегда сохранится в истории 

русской литературы (в поэзии и прозе) направление, именовавшееся в разные 

периоды по-разному, но неизменно сохранявшее верность своей системе 

ценностей, своей системе символов, своей творческой миссии. Символы Дома, 

семьи, хозяина, древа, хлеба…Земли. 

 Философская поэзия и проза. Философская проблематика и 

обусловленные ею особенности литературного произведения уже давно 

находятся в поле зрении исследователей. Ещё В.Г.Белинский обнаружил 

внимание на отличительные приметы романа М.Ю. Лермонтова "Герой нашего 

времени", указав на "идейное" превосходство произведения Лермонтова над 

художественно превосходящей "Героя" "энциклопедией русской жизни" (роман 

"Евгений Онегин", разумеется). Более того, Белинский почувствует особый 

характер героя в романе Лермонотова и особый тип отношений автора с таким 

героем ("...в самих пороках его проблескивает что-то великое..." "...так силён у 

него инстинкт истины!" - С. 118. " 

Поэтика философской жанровой модели станет предметом объектом 

рассмотрения в трудах М.М. Бахтина, а в поэзии - Е. Маймина... Но до 

последнего времени многое в этих вопросах остаётся мало прояснённым. К 

поэзии философской относят достаточно широкий круг текстов. Здесь есть и 

произведения В.В. Хлебникова. Есенина относят обычно к другой ветви, но и у 



него мы встретим стихи, написанные в традициях натурфилософской поэзии ( 

«Душа грустит о небесах...»). Глубоко проникнуто  философией и наследие 

О.Э.Мандельштама. Особое место занимает поэтическое творчество Д.Л. 

Андреева. 

К философской прозе можно отнести произведения, граничащие с 

революционно- романтической ветвью («Вор» Л. Леонова) и с традиционной 

романтической прозой («Бегущая по волнам» А. Грина). Одна из самых 

популярных тем философской прозы – тема творчества. Она развивается в 

произведениях  Я. Голосовкера, М. Булгакова, Л.Леонова. Она соединяет 

андеграунд не только с текстами, удостоившимися права быть 

опубликованными в России, но и с зарубежьем («Дар» В.В. Набокова). 

Советские государственные деятели никогда  не ослабляли своего 

внимания к литературе, хорошо осознавая её роль в формировании 

ментальности советского гражданина и патриота. Вот потому с такой 

настойчивостью внедрялась в сознание читателя, школьника, студента… 

тиражируемая художественной литературой модель мира с её основными 

идеологемами и мировоззренческими установками, создающая иллюзию 

идейного единства государственной власти, искусства и народа. Эту модель 

мира, искажавшую реальные отношения человека и природы, истории, 

искусства, Истины… по-своему корректировала и опровергала литература, 

расчётливо отказавшаяся от претензий на первенство и приоритетность… в 

пространстве легальных культурных ценностей. 

 

Модуль 3 «Оттепель» и финал «великой эпохи» (Э. Лимонов) 

  (11 – 16 неделя) 

 

Тема 13. Послевоенная ситуация в отечественной литературе. Теория 

бесконфликтности. II съезд Советских писателей.«Оттепель» и 

идеологические «заморозки». Возвращённая литература «оттепели». 

В послевоенной литературе ещё долго состав мейнстрима определялся 

темой войны. В. Панова («Спутники», 1946), Э. Казакевич («Звезда», 1946), Б. 

Полевой («Повесть о настоящем человеке», 1946). Теория бесконфликтности в 

кинематографии послевоенных лет, драматургии, прозе. Судьба пьесы «Золотая 

карета» (1946) Л. Леонова.  

Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) О журналах "Звезда" и "Ленинград" 

14 августа 1946 г. 

«Грубой  ошибкой  "Звезды"» признано то, что журнал  публиковал 

произведения М. Зощенко, «рассчитанные  на то,  чтобы дезориентировать 

нашу молодежь и отравить  ее  сознание». Писатель был назван «пошляком и 

подонком». Вместе с ним глумлению подверглась и А.А. Ахматова - «типичная  

представительница чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии».   

«Борьба с космополитизмом» — идеологическая кампания, 

проводившаяся в СССР в 1948—1953 годах, и направленная против 

интеллигенции.  



 Противоречия II съезда Советских писателей (1954). Выступление О.Ф. 

Берггольц в защиту творческой свободы в поэзии. 

 «Оттепель» и идеологические «заморозки». Возвращённая 

литература «эпохи» идеологической  «оттепели» 

XX съезд КПСС (14-25 февраля 1956) – начало эпохи «оттепели».  

Признаки «крайней» эпохи. Массовый интерес к поэзии, причем не столько к 

печатному, сколько к озвученному поэтическому слову. Во многом этот 

"поэтический бум" был связан с творчеством нового поколения поэтов - так 

называемых "шестидесятников".  

Политехнический музей (публичная поэтическая, творческая площадка 

Москвы). Памятник Маяковскому становится центральной эстрадой 

романтической поэзии «оттепели» (Е. Евтушенко, Б. Окуджава, Б. 

Ахмадуллина, Р. Рождественский, А. Вознесенский и др.).  

Возвращённая литература (А. Платонов,  М. Булгаков, М. Цветаева, О. 

Мандельштам…) 

Основание в 1955 журнала «Юность» (до 1961 г. гл. редактор – В.П. 

Катаев).  

«Оттепель» создала условия, в которых смогли стать фактом легальной 

литературы и первые антикультовые произведения, и новая военная проза 

(«лейтенантская») и деревенская, тотчас же подвергшиеся критике за 

нежелание следовать сложившейся в литературном процессе тенденции 

изображения военных событий и колхозной деревни.  

Тема 14. Историческая проза. Антикультовая литература. А.И. 

Солженицын. Военная проза. 

Переосмысление истории, вдохновлённое XX съездом КПСС, было 

связано прежде всего с антикультовой тематикой. А.И. Солженицын, В.Т. 

Шаламов…  Легальная и андеграундная антикультовая литература. Только 

после «перестройки» будут напечатаны произведения Л. Разгона, Е. Гинзбург. 

Историческая проза трансформируется в историко-философскую: Ю. 

Давыдов (от «Судьбы Усольцева» к «Бестселлеру»), Б. Окуджава (от «Глотка 

свободы» к «Свиданию с Бонапартом»), Ю. Трифонов (от «Нетерпения» к 

«Старику»), Н. Эйдельман (от «Лунина» к «Революции сверху»)… 

Образ Иуды в отечественной исторической прозе второй половины XX в. 

Историко-романтическая проза о Художнике: К. Паустовский («Золотая 

роза»),  Ю. Нагибин (от «Лицейского утра», «Машинистки…» к повести 

«Один на один»), Д. Гранин («Однофамилец» и «Обратный билет», 

«Картина»), Г. Немченко («Красный петух плимутрок»), Ион Друце 

(«Возвращение на круги своя»),  

 В.П. Катаев  публикует «мовистические» (подчёркнуто субъективные 

лирико-философские) мемуарные произведения «Святой колодец» (1966), 

«Трава забвенья» (1967), «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона» 

(1972), роман «Алмазный мой венец» (1978), повесть «Уже написан 

Вертер» (1979), «Юношеский роман моего старого друга Саши Пчёлкина, 

рассказанный им самим» (1982), «Сухой лиман» (1984), «Спящий» (1985). 

Военная проза в истории отечественной литературы связана с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0,_%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82_%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://archive.is/20130417111345/readr.ru/valentin-kataev-ughe-napisan-verter.html
https://archive.is/20130417111345/readr.ru/valentin-kataev-ughe-napisan-verter.html


исторической тематикой в какой-то степени. 

Понятие «военная проза» во время войны не использовалось, т.к.  в те 

годы оно означало не более чем актуальность военной тематики. После войны 

оно употребляется со значением, указывающим на тематику. Конечно, в 

определённом самом общем смысле оно было связано и с типологией героя, и с  

характером художественного пространства (пространственной композиции).  

Но только с середины 50-х годов в изображении войны происходят огромные 

перемены.  

Изображение войны перестаёт быть традиционно пафосным. Повесть Б. 

Окуджавы «Будь здоров, школяр!» в критике начала 1960-х гг. «Окопная 

правда».  

Война как экстремальная ситуация, обнажившая механизм духовного 

преображения и падения. А.М. Адамович «Каратели», В. Кондратьев 

«Сашка». 

Сюжет возвращения в прошлое в середине семедесятых годов: Ю. 

Бондарев «Берег», Н. Евдокимов «Страстная площадь», К. Воробьёв «И всему 

роду твоему». Профессиональная литературная критика военной прозы (А. 

Бочаров.«Человек и война»). 

Хронологические границы военной прозы. В. Быков (от «Сотникова» к 

«Карьеру»). 

Тема 15. Русский литературный андеграунд второй половины XX 

века. Молодёжная тематика в отечественной литературе. Б.Л. Пастернак 

 

Молодой герой становится чрезвычайно популярным в литературе 

середины 50-60-х гг. Тип инфантильного, внутренне свободного  человека,  

отвергающего опыт старшего поколения встречается в произведениях Ю. 

Семёнова (Дунечка и Никитка), Ю. Казакова (Голубое и зелёное), конечно В. 

Аксёнова (Звёздный билет)  Даже у писателей старшего поколения можно 

встретить его (М. Анчаров. Сода-солнце). Благосклонности к литературе этого 

направления литературная критика не проявляла: слишком много 

независимости обнаруживал герой этих писателей. С таким направлением, 

которое получило название «молодёжной прозы», а фактически включало в 

себя и драматургию, и поэзию, и кинематограф, и театр (в 1964 г. спектаклем 

«Добрый человек из Сезуана» заявляет о себе бунтарский в те годы Театр на 

Таганке режиссёра Ю. Любимова), критика воевала особенно ожесточённо. В 

итоге часть продукции, созданной в границах этого направления, будет 

балансировать на грани разрешённой и запрещённой; часть попадёт в состав 

литературы второго ряда. И не случайно многие представители этого 

образования пополнили ряды сначала андеграунда, а затем и зарубежья. 

Образ современника в драматургии А. Вампилова 

Идеологическое обоснование литературного андеграунда второй 

половины XX в.  становится основной темой эссе Андрея Синявского (Абрама 

Терца) «Что такое социалистический реализм» (1957). Затем последовали его 

«Литературный процесс в России» (1974) и «Диссидентство как личный опыт» 

(1982).  



Самая известная из посвящённых истории русского литературного 

андеграунда и самиздата работ принадлежит перу Юрия Мальцева.Это  

«Вольная русская литература1955 — 1975» (Possev-Verlag, V.GoradiekKG, 1976. 

Frankfurt/MainPrintedin Germany), познакомиться с которым можно на сайтах: 

http://antology.igrunov.ru/authors/maltsev/vilna_lit_1.html; http://www.vtoraya-

literatura.com/pdf/maltsev_volnaya_russkaya_literatura_1976.pdf 

Этапы русского литературного андеграунда второй половины XX века. 

Судьба романа Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго». 

Поэзия и проза Ю.О. Домбровского. 

Сатирическая проза: «Москва-Петушки» В. Ерофеева; история Отечества 

в повести Ф. Искандера «Кролики и удавы». 

 Андеграунд и правозащитное движение в России: Л. Бородин 

(«Расставание»). 

Героическая тематика в русском андеграунде второй половины XX века: 

Д. Андреев, В. Буковский, Л. Губанов. 

Проза Ю. Мамлеева. 

Рок-поэзия. 

Тема 16. Онтологическая литература в истории отечественной 

культуры 

Онтологическая тематика сформировала целостное художественное 

направление ещё в первой четверти XX века. Именно в крестьянской среде 

дольше всего сохраняется духовный опыт нации.  

Философские установки онтологической литературы в первой четверти 

XX века прочитываются без особого труда: В «Ключах Марии» С. Есенина, в 

прозе С.А. Клычкова предсказывается неотвратимо надвигающаяся 

экологическая катастрофа. В литературе второй половине XX века мотив 

катастрофы приобретает устойчивый характер: В. Распутин («Прощание с 

Матёрой», «Пожар»), В. Астафьев («Царь-рыба»), Ч. Айтматов («Белый 

пароход», «И дольше века длится день», «Плаха»)… 

Вторая установка в онтологической прозе первой четверти XX века 

связана с утверждением неизменной победы здравого смысла крестьянского 

мира над безумием социальных экспериментов. В онтологической прозе Л. 

Леонова этот мотив звучит в «Петушихинском проломе», «Возвращении 

Копылёва»… В романах М.А. Шолохова его обозначит П. Палиевский в своей 

статье «Мировое значение Шолохова». 

Во второй половине XX века мотив торжества духовного опыта 

крестьянского мира услышим в прозе Б. Можаева, В. Белова, В. Шукшина. 

Поэзия Н. Рубцова. 

Онтологическая литература оказывается объектом исследования в трудах 

Ф.Кузнецова, С. Куняева, В. Чалмаева, В. Кожинова, Е. Старцевой, Г. Белой, Н. 

Солнцевой и др.,  

 

Тема17. Русское литературное зарубежье второй половины XX века. 

И.А. Бродский 

Третья и четвёртая волны русского зарубежья второй половине XX века. 

http://antology.igrunov.ru/authors/maltsev/vilna_lit_1.html
http://www.vtoraya-literatura.com/pdf/maltsev_volnaya_russkaya_literatura_1976.pdf
http://www.vtoraya-literatura.com/pdf/maltsev_volnaya_russkaya_literatura_1976.pdf


Старшее поколение третьей волны («Я просто русским был поэтом в года, 

доставшиеся мне» Н. Коржавин). Эмигрантская проза В.П. Некрасова 

(«Праздник, который всегда со мной», «Маленькая печальная повесть»). 

Сатирическая проза Юза Алешковского («Книга последних слов»).  

Споры о России (А. Солженицын и В. Максимов). 

История Отечества и судьба личности в художественной прозе А. 

Зиновьева (от «Зияющих высот» к повести «Живи!»). 

Молодое поколение третьей волны русского зарубежья второй половины 

XX века. Молодёжная литература в контексте русского зарубежья (В. 

Войнович, А. Кузнецов, В. Аксёнов, Г. Владимов и др.). 

«Это я - Эдичка» Э. Лимонова – «наш ответ» «Лолите» В. Набокова. 

С. Довлатов в контексте традиций русской классической литературы. 

И.А. Бродский. Концепция творчества в эссе и стихах. 

И. Губерман и израильский пласт русского литературного зарубежья 

второй половины XX века. 

Тема 18. Финал «Великой эпохи» (Э. Лимонов)  

Конец XX – начало XXI века – границы «перестройки», границы 

«крайнего» (Н.И. Конрад) периода в истории отечественной литературы. 

Исключительное разнообразие художественных направлений, традиций и даже 

уровней профессионализма и эстетических характеристик публикуемых текстов 

соответствуют типу поэтики (апокалиптической) этой художественной эпохи. В 

литературном процесс этого периода на равных существуют тексты, 

создававшиеся в начале XX века (Д. Мережковский, Н. Гумилёв, М. 

Арцыбашев…), прочно «забытые» произведения XIX века, 

антинигилистической направленности, религиозная литература, произведения 

эмигрантов… Одним словом, цензура этого периода не просто 

безмолвствовала, она не дышала. Столь широкого потока возвращённой 

литературы Россия не знала до сих пор. 

Среди произведений, создававшихся в этот промежуток времени, чаще 

всего называют образцы постмодернистской литературы, запечатлевшие 

состояние распада прежних представлений об истории страны, человечества. 

Наиболее известные представители постмодернизма, В.О. Пелевин, В.Г. 

Сорокин, неизменно удостаиваются самых престижных литературных премий. 

Следует заметить, однако, что часто сближаемая с постмодернизмом Т.И. 

Толстая самым недвусмысленным образом размежёвывается с ним («Чёрный 

квадрат»). 

Нельзя не сказать и о том, что в этот промежуток времени шкала оценки 

литературы деформируется до такой степени, что т.н. «массовая литература», 

рассчитанная исключительно на коммерческий успех и невзыскательный вкус, 

реабилитируется настолько, что недостатки её получают статус особых свойств. 

Вместе с тем, нельзя не заметить в потоке низкопробной литературы, 

пользующейся широкой популярностью у современника, и явления достойные 

самого серьёзного изучения. Это проза Т. Толстой и Л. Улицкой, выходящая 

за пределы «женской», ранние произведения А. Варламова («Рождение»), 

изящные и занимательные стилизации Б. Акунина. 



Совершенно незамеченными остались в этот период два, безусловно, 

великих произведения: последний роман классика отечественной литературы 

Л.М. Леонова «Пирамида» (1994) и роман  Ю.В. Давыдова «Бестселлер», 

который датировался автором как  итоговый и последний -  1924–2000. 

Современный литературный процесс как научная проблема 

Понятие «современная литература» - одно из популярнейших в 

отечественной истории литературы. Его использовали в послереволюционный 

период, связывая представления о современности с теми сочинениями, в 

которых получила воплощение утопическая идеология советского государства. 

После XX съезд КПСС к современной литературе относили 

произведения, максимально рельефно выразившие идею переоценки истории. 

Затем в скором времени это направление в литературе начало вытесняться на 

периферию, а статус современности в соответствии со сменой конъюнктурных 

ориентиров переместился в сторону семейно-бытовых вопросов, 

профессиональной этики… 

Отсутствие сегодня определённых, общепризнанных представлений о 

социальных перспективах не позволяет сформироваться более или менее 

чёткой идеологической модели т.н. «современного произведения». Так 

получилось, что в современном литературном процессе нам не удастся 

выделить слой «современной литературы». 

Придётся признаться, что и направления, с которыми были связаны 

большие художественные достижения в недавнем прошлом – онтологическая 

литература, военная проза – деконституировались. В изменившемся мире 

литература перестала быть единственным доступным источником информации 

и советчиком в сложных нравственных, политических, религиозных, 

социальных вопросах. Роль главного информатора и «генерального 

конструктора» жизненных установок присвоил себе Интернет. Но согласиться с 

тем, что современное состояние литературы означает её гибель, было бы 

ошибкой. Так, совсем недавно проза П. Санаева («Похороните меня за 

плинтусом», «Хроники Раздолбая»), прочитанная любителями полноценной 

литературы, напомнила нам, что литература не подчиняется прогнозам 

теоретиков.  

 
5.2. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Модуль 1  Серебряный век (1 – 5 неделя) 

 

Занятие 1. Роман М. Арцыбашева  «Санин» как явление 

возвращённой литературы 

Вопросы для обсуждения: 

1. История создания и судьба романа М. Арцыбашева «Санин» 

2. Санин  как «герой нашего времени» 

3. Проблема преображения мира в романе М. Арцыбашева «Санин» 

4. Двойники и оппоненты Санина в романе М. Арцыбашева. 

5. Поэтика финала в романе «Санин» 



Сообщения 

1. «Творческая биография М. Арцыбашева: на родине и в эмиграции» 

2. «Концепция истории человечества: предсказания и утопия» 

3. «Записки писателя М. Арцыбашева – духовное завещание 

художника» 

Литература 

1. В.В.Воровский. «Базаров и Санин. Два нигилизма» (1909) 

2. История русской литературы конца XIX - начала XX века / Под ред. 

А.Г. Соколова, M.B. Михайловой. - М., 1988. 

3. История русской литературы: ХХ век: Серебряный век. Под ред. 

Нива Ж., Сермана И., Страды В., Эткинда Е.М. М., 1995 

4. Соколов А. История русской литературы конца XIX - начала XX 

века. - М., 1984. 

5. Русская литература рубежа веков: 1890-е - н. 1920 годов. - Книга 1. / 

Отв. ред. Келдыш В.А. - ИМЛИ РАН, Наследие, 2000. 

6. Колобаева Л.А. Концепция личности в русской литературе рубежа 

19 – начала 20 в. М., 1990  

 

Занятие 2. Формула времени в романе А. Белого «Петербург» 

Вопросы для обсуждения: 

1. История создания романа А. Белого «Петербург» и проблемы 

датировки произведения 

2. Система персонажей: герои и прототипы 

3. Сюжет и композиция романа А. Белого «Петербург» 

4. Образ города и исторический миф в романе «Петербург» 

5. Поэтика финала в романе А. Белого «Петербург» 

Сообщения 

1. «Поэтика художественной прозы А.Белого» 

2. «Образ столицы в творчестве А. Белого»  

3. «Творческая  биография А. Белого и историко-литературная 

репутация художника» 

Литература 

1. Белый А. Критика. Эссеистика. Теория символизма. В 2-х тт. - 

М.,1994. 

2. Белый Андрей Проблемы творчества. Статьи. Воспоминания. 

Публикации. - М., 1988. 

3. Долгополов Л. На рубеже веков: О русской литературе к. 19 - н. 20 

в. - Л., 1985. 

4. Русская литература рубежа веков: 1890-е - н. 1920 годов.  / Отв. ред. 

Келдыш В.А. - ИМЛИ РАН, Наследие, 2000. 

5. Колобаева Л. Концепция личности в русской литературе рубежа 

XIX - XX вв. - М., 1990. 

 

Занятие 3.  



 Подвиг  жизнестроения   в поэме  В.В. Маяковского  «Человек» 

(1916) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Место поэмы «Человек» в творческой биографии автора.  

2. Сюжетно-композиционное своеобразие поэмы «Человек».  

3. Образ далёкого будущего в поэме «Человек»: Утопия? Антиутопия? 

Предсказание? 

4. Лирический герой поэмы «Человек» и его двойники в творчестве 

В.В.Маяковского.  

5. Мотивы лирических поэм Маяковского в произведениях позднейшего 

периода.  

 

Сообщения 

1 «Русский футуризм: История, теория, художественные возможности» 

2. «Школа В.В. Хлебникова» 

3. «Человек из-за 7 лет в поэме В.В. Маяковского «Про это»» 

 

Литература 

1. Литературные манифесты. От символизма до Октября. М., 2001 

2. Альфонсов В. Нам слово нужно для жизни: В поэтическом мире 

В.В. Маяковского.-Л., 1984.  

3. Ал. Михайлов. Имя этой теме: ...! // Вопросы литературы. 1987. № 

7.  

4. Петросов К. Земля и небо в поэме Маяковского «Человек» 

//Вопросы литературы. 1987. №8. 

5. Карабчиевский Ю. Воскресение Маяковского.  М., 1990. 

6. Брик Л.Ю. Из воспоминаний //Дружба народов. 1989. 3.  

Лившиц Б. Полутороглазый стрелец. Воспоминания. - М., 1991. 

 

Занятие 4.  

 Цивилизация и природа в книге очерков «Тень птицы» И.А. Бунина 

Вопросы для обсуждения: 

1. История рождения книги И.А. Бунина «Тень птицы» 

2. История и «география»  человечества в книге очерков И.А. Бунина 

«Тень птицы» 

3. Поэтика заглавия книги 

4. Композиционная роль очерка «Геннисарет» 

5. «Простое первое» в книге очерков «Тень птицы» и в творчестве 

И.А. Бунина 

 

Сообщения 

1. «Творческая биография И.А. Бунина: родина и чужбина» 

2. «Экзистенциальная философия писателя и художественная 

стилистика» 

3. «Религиозные мотивы в творчестве художника» 



 

Литература 

1. Михайлов О.  Страницы реализма. М., 1982 

2. Гречнев В.Я. Русский рассказ конца XIX – начала ХХ века. – Л., 

1979. 

3. Спивак С. Грозный космос Бунина // НЛО. – 1996. – №1. 

4. Келдыш В.А. Русский реализм начала ХХ в. – М., 1975. 

5. История русской литературы конца XIX - начала XX века / Под ред. 

А.Г. Соколова, M.B. Михайловой. - М., 1988. 

 

 

Занятие 5. Театр Л. Андреева: условная драматургия и театр «пан-

психизма» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Система образов  и композиция в пьесе Л. Андреева «Жизнь 

человека» (Человек, Жена, Друзья, Враги, Некто в Сером); 

2. Философская проблематика пьесы Л.Андреева «Савва» 

3. .Мотив свободы в пьесах Л. Андреева «Океан» и «Мысль»  

4. Л.Андреев и художественные искания театра  в России. 

 

Сообщения 

1. «Творческая репутация Л. Андреева и судьба его художественного 

наследия»  

2. «История создания и сценического воплощения пьесы Л. Андреева 

«Жизнь человека»» 

3. ««Пан-психизм» Л.Андреева и философская драма российского 

театра»  

 

Литература 

1. Андреев Л. Драматические произведения: В 2 т. – Т.1. – Л., 1989. 

2. История русской драматургии: Вторая половина 19- начало 20 века. 

М., 1993 

3. Афонин Л. Леонид Андреев. – Орел, 1959. 

4. Бабичева Ю.В. Драматургия Л.Н.Андреева эпохи первой русской 

революции. – Вологда, 1971. 

5. Беззубов В. Леонид Андреев и традиции русского реализма. – 

Таллин, 1984. 

6. Беззубов В.И. Леонид Андреев и Московский Художественный 

театр // Учен.зап. Тартуск. ун-та. – 1968. – Вып. 209. – С.122-242. 

7. Бугров Б.С. Русская драматургия конца XIX – нач. ХХ века. – М., 

1979. 

8. Фролов В.В. Судьбы жанров драматургии. – М., 1979. 

 

 



Занятие 6. Русский Сатирикон: «Шутка мецената» А.Т. Аверченко: 

Образ «сатириконского» братства 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Пространство и время в романе А.Т. Аверченко «Шутка мецената» 

2. Система персонажей  в романе «Шутка мецената» 

3. Высокое искусство и чернь в романе «Шутка мецената» 

4. Смех и горечь в произведениях сатириконцев. 

5. Поэтика финала в романе «Шутка мецената» 

 

Сообщения 

1. «История «Сатирикона» и судьба его участников: родина и 

чужбина» 

2. «Саша Чёрный и его литературная школа» 

3. «Н.А. Тэффи и её художественный «почерк»» 

4. «Дон Аминадо: образ отсмеявшейся родины в мемуарах» 

 

Литература 

1. Буслакова Т.П. Русские «короли смеха» в эмиграции: А.Т. 

Аверченко, Тэффи, Саша Чёрный, Дон-Аминадо // Буслакова Т.П. Литература 

русского зарубежья: Курс лекций. М., 2003 

2.  Рыклин Г. Несколько слов о «Сатириконе» // Поэты «Сатирикона». 

М.-Л., 1966. 

3. Евстигнеева Л.А. Поэты-сатириконцы // Поэты «Сатирикона». М.-

Л., 1966. 

4. Спиридонова (Евстигнеева) Л.А. Русская сатирическая литература 

начала ХХ века. М., 1977. 

5. Павел Горелов. Чистокровный юморист //Аверченко А.Т. Рассказы; 

Тэффи Н.А. Рассказы. М., 1990. 

 

Модуль 2 Крайняя и серединная эпохи (6 – 10 неделя) 
 

Занятие 7. ТЕМА РОССИИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  М. ВОЛОШИНА 

ПЕРВЫХ ЛЕТ ОКТЯБРЯ 

Вопросы для обсуждения: 

1. История России и революции в лекции М. Волошина "Россия 

распятая":  

а) история русского самодержавия,  

б) история и перспективы русской интеллигенции, 

 в) этапы революции.  

2. Публицистика и лирика в лекции М. Волошина. 

3. Художник и революция в литературно-критических и 

публицистических выступлениях М. Волошина. 



Сообщения 

Конспектирование М. Волошин. Россия распятая // М. Волошин. 

Стихотворения. Статьи. Воспоминания современников. -М., 1991 (Менее 

удачная публикация произведения: Юность. 1990. №10). 

Литература 

1. М. Волошин. Россия распятая // М. Волошин. Стихотворения. Статьи. 

Воспоминания современников. -М., 1991 (Менее удачная публикация 

произведения: Юность. 1990. №10). 

Стихотворения: Трихины. На дне преисподней. Святая Русь.  

Поэзия и революция. Александр Блок и Илья Эренбург // Александр Блок. 

Андрей Белый. Диалог поэтов о России и революции. М., 1990. 

2. Бунин И.А. Окаянные дни. 

3. Гиппиус З.Н. Петербургские дневники.  

4. Андреев Л.Н. Veni creator //Вопросы литературы.  1990. №4. 

5. Короленко В.Г. Письма к А.В. Луначарскому. 

6. Горький А.М. Несвоевременные мысли. 

7. Мережковский Д.С. Россия будет (Интеллигенция и народ) // Дружба 

народов. 1991. №4. 

8. Короленко В.Г. Дневники (1917-1921) // Вопросы литературы. 1990. .№ 

5, 6. 

9. Розанов В.В. Апокалипсис нашего времени (По любому изданию). 

 

Занятие 8. Поэма А.Блока "ДВЕНАДЦАТЬ" в контексте споров о 

поэте 

Вопросы для обсуждения: 

1. Концепция поэмы А. Блока в школьном учебнике (главный герой 

поэмы, гуманистический пафос произведения, интерпретация сцены убийства 

Катьки, образ Христа, смысл финала). 

2. Поэма А. Блока в прочтении "СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ" (А. 

Блок).  

3. Современники А. Блока о поэме  М. Волошин. К. Чуковский, Г. Шпет, 

А. Луначарский, Л. Троцкий и др. 

4. Позиция АВТОРА в поэме "Двенадцать". 

Сообщения: Троцкий Л. Д. А. Блок ( Литература:Троцкий Л.Д. 

Литература и революция. М., 1991) 

Конспектирование:  А. Блок. Интеллигенция и революция. Крушение 

гуманизма. Катилина. 

Литература: 

1. А. Блок. Двенадцать. Катилина. /Об искусстве и критике/. Записка о 

"Двенадцати" от 1 апр. 1920 г. //А. Блок Собр. соч. Т.5. Л., 1933. Записные 

книжки А. Блока. Дневники. 

2.  Волошин М. Поэзия и революция //А. Блок, А. Белый. Диалог 

поэтов...-М., 1990.  

3. Чуковский К.  Современники (Александр Блок). 



4. Шпет Г.Г. Эстетические фрагменты // Г. Шпет. Сочинения. М., 1993 (С. 

343-379, С. 360-379). 

6. Медведева К.А. Концепция "нового человека" и идея "артисцизма" в 

творчестве А. Блока. -Владивосток, 1984. 

7. Сарнов Б. О поэзии, о традиции и немного о совести // Вопросы 

литературы. 1938. №5. 

8. Глушкова Т. Традиции - совесть поэзии. - М., 1987.  

9. Роднянская И. Трагическая муза Блока // Роднянская И. Художник в 

поисках истины. - М., 1989. 

10. Пьяных М. Слушайте революцию. - М., 1980 (О поэме:С. 39-88). 

11.  Горелов А. Избранное. – Л., 1988  (О поэме:С. 3-136). 

12. Стратановский Сергей. Поэт и революция /Опыт современного 

прочтения поэмы А. Блока "Двенадцать" // Звезда. 1991. № 11. 

13. Перцовский В. Сквозь революцию как состояние души // Новый мир. 

1992. № 3.  

14. Ломинадзе С. Концептуальный стиль и художественная ценность // 

Контекст. 1981. -М., 1932 (С. 146-191). 

15. Бурова С.Н. Категория ДРУГОГО в поэме А. Блока "Двенадцать" // 

Русская литература и философская мысль 19-20 вв. - Тюмень. 1993; Бурова С. 

Советская классика в новом прочтении (Поэма А. Блока «Двенадцать» в 

прочтении «следующего поколения»). 

 

Занятие 9. Концепция истории в прозе Б.А. Пильняка 1920-х годов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Поэтика финала в рассказе Б.Пильняка "Без названия"  (Узкое, 7 ноября 

1926).  

2. Поэтика заглавия в повести Б. Пильняка "Красное дерево". 

3. Пространственно-временная модель мира в повести "Красное дерево".   

4. Судьба личности эпохи героизма в прозе Пильняка 20-х годов. 

 

Сообщения: «Дело» Б.А. Пильняка 

 

Конспектирование: Анищенко Г. Деревянный Христос и эпоха голых 

годов // Новый мир. 1990. 8.  

 

Литература: 

1. Пильняк Б.А. Без названья. Красное дерево. Повесть непогашенной 

луны.  

2. Тынянов Ю.Н. Литературное сегодня // Тынянов Ю.Н. Поэтика. 

История литературы. Кино. М., 1977.  

3. Вяч. Полонский. Шахматы без короля (о Пильняке) // Вяч.Полонский. 

О литературе. М.. 1988. 

4. Троцкий Л.Д.  Б. Пильняк // Троцкий Л.Д. Литература и революция. М., 

1991.  



5. Анищенко Г. Деревянный Христос и эпоха голых годов // Новый мир. 

1990. 8.  

6. Шайтанов И. Когда ломается теченье // Вопросы литературы. 1990. 7. 

 

Занятие10.  Крестьянство и революция в повести Л.Леонова 

«Петушихинский пролом» и в романе «Барсуки» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Прошлое, настоящее и будущее в повести Л. Леонова "Петушихинский 

пролом".  

2. Проблематика и композиция романа Л. Леонова "Барсуки":  

а) история "воров" и "гусаков";  

б) судьба братьев Рохлевых;  

 в) функциональное значение повествовательного полифонизма. 

 3. "Калафатизм" и "барсучество" в прозе Л. Леонова 20-х. 

 

Конспектирование: Мяло К. Оборванная нить. Крестьянская культура и 

культурная революция // Новый мир. 1988. 3.  

Литература: 

1. Леонов Л. Петушихинский пролом. Барсуки. Уход хама. Бурыга. 

2. Грознова Н.А. "Барсуки" // Н. Грознова. Творчество Л. Леонова и 

традиции русской классической литературы. Л., 1982.  

3. Белая Г.А. Закономерности стилевого развития советской прозы 20-х 

годов.М., 1977. 

4. Скобелев В. Масса и личность в русской советской прозе 20-х годов. -

Воронеж, 1975 (Гл. 3).  

5. Скороспелова Е. Идейно-стилевые течения в русской советской прозе 

первой половины 20-х гг. М., 1979.  

б. Мяло К. Оборванная нить. Крестьянская культура и культурная 

революция // Новый мир. 1988. 3.  

 

Занятие 11.  Образ Мастера в мольериане М.А. Булгакова 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. История создания произведений М.А. Булгакова о Мольере и их 

судьба 

2. Художественный конфликт в драме М. Булгакова «Кабала святош». 

3. Мотивы романа «Мастер и Маргарита» в романе М. Булгакова  

«Жизнь господина де Мольера». 

4. Состав и структура мольерианы М.А. Булгакова. 

 

Конспектирование: Золотоносов М. "Родись второрождением тайным..." 

// Вопросы литературы. 1989. 4.  

 

Литература: 



1. М.А. Булгаков. Кабала святош. Жизнь господина де Мольера. 

Полоумный Журден. 

2. Чудакова М.О. Жизнеописание Михаила Булгакова. М. 1988 . 

3. Яновская Л. Творческий путь Михаила Булгакова.  М., 1983.  

4. Файман Г. На полях исследований о Булгакове //Вопросы 

литературы. 1981. 12.  

5. Гаспаров Б.М. Из наблюдений над мотивной структурой романа 

М.Булгакова "Мастер и Маргарита" // Даугава. 1989.1. 

6. Золотоносов М. "Родись второрождением тайным..." // Вопросы 

литературы. 1989. 4.  

 

Занятие 12.  Портрет гения и формула эпохи в романе В.В. Набокова 

«Защита Лужина» (1929) и повести С.Д. Кржижановского «Воспоминание о 

будущем» (1929) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Судьба прозы С.Д. Кржижановского. 

2. Биография гения в повести С.Д.Кржижановского «Воспоминание о 

будущем» и романе В.В. Набокова «Защита Лужина» (курьёзы детства, 

самоощущение гения, исчезновение). 

3. Потенциал заглавий в повести С.Д. Кржижановского 

«Воспоминание о будущем» и романе В.В. Набокова «Защита Лужина». 

4. Поэтика финала в повести С.Д. Кржижановского «Воспоминание о 

будущем» и романе В.В. Набокова «Защита Лужина». 

5.  

Сообщения: Судьба прозы С.Д. Кржижановского 

 

Конспектирование: Перельмутер В. «Прозёванный гений» (С.Д. 

Кржижановский. Сказки для вундеркиндов: Повести и рассказы. М., 1991) 

 

Литература: 

1. Кржижановский С.Д. «Воспоминание о будущем» (есть 

электронный вариант). 

2. Набоков В.В. «Защита Лужина». 

3. Гаспаров М. Мир Сигизмунда Кржижановского // Октябрь. 1990.3.  

4. Московская  Д.В. В поисках слова // Вопросы литературы. 1999.6.  

5. Перельмутер В. Когда не хватает воздуха // С.Д. Кржижмановский. 

Возвращение Мюнхгаузена: Повести, новеллы. Воспоминания о 

Кржижановском Л., 1990.  

6. Перельмутер В. «Прозёванный гений» // С.Д. Кржижановский. 

Сказки для вундеркиндов: Повести и рассказы. М., 1991.  

7. Семпер Н. (Соколова) Человек из небытия // Дружба народов. 

1997.3.  

8. Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. М., 1995 («Минус 

пространство Кржижановского»). 



 

Занятие 12. Л.К. Чуковская «Софья Петровна» и «Requiem» А.А. 

Ахматовой: Портрет эпохи 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Творческая история произведений и история публикации. Знаки 

времени в тексте. 

2. Художественный конфликт в повести Л.К. Чуковской «Софья 

Петровна». 

3. Система персонажей. Портрет женщины на фоне эпохи. 

4. Пространственно-временная композиция. 

5. Поэтика заглавия в повести Л.К. Чуковской «Софья Петровна» и 

поэме А.А. Ахматовой «Requiem». 

6.  

Литература: 

1. А.А. Ахматова. Requiem.  

2. . Л.К. Чуковская. Софья Петровна. 

3. Л.К. Чуковская. Предсмертие // Л.К. Чуковская Сочинения:: В 2-х 

тт. М., 2000. Т.1 Повести. Воспоминания. 

4. Н. Нароков. Мнимые величины // Дружба народов. 1990.2. 

5. Русские писатели ХХ века. Биографический словарь / Сост. 

П.А.Николаев. М., 2000. 

6. Мусатов, В.В. История русской литературы первой половины ХХ 

века (советский период): Учебное пособие для университетов. М. 2001. 

 

 

Модуль 3 «Оттепель» и финал «великой эпохи» (Э. Лимонов) 

(11 – 16 неделя) 

 

ЗАНЯТИЕ 13. Произведения В.Т. Шаламова в контексте антикультовой 

литературы 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Место и состав антикультовой литературы в историко-

литературных учебных пособиях  последнего поколения 

2. Творческая биография В.Т. Шаламова: основные этапы и события 

жизни; поэтическое наследие.  

3. В.Т. Шаламов и Г. Демидов 

4. Колымские рассказы: художественная деталь в поэтике цикла, 

концепция личности, полемика с А.И. Солженицыным. 

5. «Архипелаг ГУЛаг» А.И. Солженицына в истории русской 

культуры второй половины XX в.   

a) История создания книги и судьба текста. 

b) Основные сюжетообразующие мотивы. 

c) Полемика с современниками в книге.  



 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Совершенствование терминологической картотеки. 

2. Конспектирование научно-критических и художественных текстов.  

3. Доклад по теме занятия (Вопрос 2). 

4. Дискуссия на тему: «Возможен ли суд над Геростратом?».  

5. Разыскание необходимой информации в Интернет ресурсах и 

корректирование результатов этой работы. 

6. Участие в дискуссии 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1) Шаламов В.Т. Колымские рассказы (Сука-Тамара; Последний бой 

майора Пугачёва; Шерри-бренди; Сентенция) 

2) А.И. Солженицына. Архипелаг ГУЛаг[Электронный ресурс].    

http://www.solzhenitsyn.ru/proizvedeniya/; Солженицын А.И. Нобелевская лекция 

[Электронный ресурс]; 

http://www.solzhenitsyn.ru/proizvedeniya/publizistika/stati_i_rechi/v_sovetskom_so

yuze/nobelevskaya_lekziya.pdf 

3) Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР. 1950 – 

1980-е.: В 3-х тт. / Под общей редакцией В.В. Игрунова. Составитель: М.Ш. 

Барбакадзе.  М.: Международный институт гуманитарно-политических 

исследований. 2005. 

4) Лейдерман НЛ., Липовецкий М.Н. Современная русская 

литература. Литература «Оттепели» (1953-1968). Кн.1. 2000.  

 

Художественный контекст: 

1) О. Волков «Погружение во тьму» 

2) Гинзбург Е. «Крутой маршрут» 

3) Дмитрий Панин. «Лубянка-Экибастуз» 

4) В. Буковский «И возвращается ветер…» 

 

 

ЗАНЯТИЕ14. Роман-духовное завещание в русском литературном 

андеграунде второй половины XX в.: Б. Пастернак «Доктор Живаго», Ю. 

Домбровский «Факультет ненужных вещей»,  Ю. Давыдов. «Бестселлер» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Судьба романа Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго». 

2. Герой – alter ego автора в романе-духовном завещании. 

3. Временная композиция  романа Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго». 

4. Творческая биография Ю.О. Домбровского (Масштабы 

литературного наследия Ю. Домбровского). 

5. Признаки романа-духовное завещание в «Факультете ненужных 

вещей» Ю. Домбровского, «Бестселлере» Ю. Давыдова. 

6. Библейский слой в романе-духовное завещание. 

http://www.solzhenitsyn.ru/proizvedeniya/
http://www.solzhenitsyn.ru/proizvedeniya/publizistika/stati_i_rechi/v_sovetskom_soyuze/nobelevskaya_lekziya.pdf
http://www.solzhenitsyn.ru/proizvedeniya/publizistika/stati_i_rechi/v_sovetskom_soyuze/nobelevskaya_lekziya.pdf


 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Совершенствование терминологической картотеки. 

2. Конспектирование научно-критических и художественных текстов.  

3. Доклады по теме занятия (Вопрос 4). 

4. Разыскание необходимой информации в Интернет ресурсах и 

корректирование результатов этой работы. 

5. Сопоставление комментариев к тексту (устно) 

6. Участие в дискуссии 

7. Систематизация источников информации для комментирования 

андеграунда, размещённых в информационных сетях 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1) Гаспаров Б. Временной контрапункт как формообразующий принцип 

романа Пастернака "Доктор Живаго" // Дружба народов. 1990. № 3. 

2) Лейдерман НЛ., Липовецкий М.Н. Современная русская литература. 

Литература «Оттепели» (1953-1968). Кн.1. 2000; Антология самиздата. 

Неподцензурная литература в СССР. 1950 – 1980-е.: В 3-х тт. / Под общей 

редакцией В.В. Игрунова. Составитель: М.Ш. Барбакадзе.  М.: 

Международный институт гуманитарно-политических исследований. 2005. 

3) Мальцев Ю. Вольная русская литература 1955-1975. Possev-Verlag, V. 

Goradiek; Frankfurt/Main Printed in Germany.1976. [Электронный ресурс].   

4) Непомнящий В. Homo liber: (Юрий Домбровский) // Домбровский Ю. 

Хранитель древностей. М., 1991. С. 7. 

5) Зверев А. «Глубокий колодец свободы...»: Над страницами Юрия 

Домбровского // Литературное обозрение. 1989. № 4.  

6) Штокман И. Стрела в полете: (Уроки биографии Ю. Домбровского) // 

Вопросы литературы. 1989. № 3.  

 

Художественные тексты: 

Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей. 

Б. Пастернак. Доктор Живаго. 

Ю.В. Давыдова «Бестселлер».  

 

 

ЗАНЯТИЕ15. Духовное сопротивление как формула самореализации 

личности  в русском литературном андеграунде второй половины XX в. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Творческая биография А.Д. Синявского (Абрама Терца) и образ 

свободного человека в его литературном наследии 

a) Основные этапы жизни А.Д. Синявского 

b) Диссидентство как тема публицистических выступлений А.Д. 

Синявского 

c) Историко-литературные идеи А.Д. Синявского 



2. Основные этапы биографии Л. Бородина и масштабы его 

творческого наследия 

a) Тема правдоискательства в «Третьей правде» Л. Бородина 

b) Проблема «героя нашего времени» в прозе Л. Бородина 

3. «Я сделал все, что было в моих силах»:  "Мои показания" и "Живи 

как все" А. Марченко. 

 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Совершенствование терминологической картотеки. 

2. Разыскание необходимой информации в Интернет ресурсах и 

корректирование результатов этой работы. 

3. Участие в дискуссии 

4. Рецензирование лекционного материала 

5. Конспектирование литературы 

6. Доклад (Вопрос 3) 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1) Синявский А.Д. Диссиденчество как личный опыт // Абрам Терц. 

Литературный процесс в России: Литературно-критические работы разных лет. 

М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2003.  

2) Синявский А.Д. Литературный процесс в России // Абрам Терц. Литературный 

процесс в России: Литературно-критические работы разных лет. М.: 

Российский государственный гуманитарный университет, 2003. С.176-204;  

3) Синявский А.Д. Основы советской цивилизации. М.: Аграф, 2002;  

4) Синявский А.Д. Прогулки с Пушкиным  

5) Синявский А.Д. Что такое социалистический реализм // Абрам Терц. 

Литературный процесс в России: Литературно-критические работы разных лет. 

М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2003. С130-175.  

 

Художественные тексты: 

1) Буковский В. «И возвращается ветер...» Письма русского 

путешественника. М.: НИИО «Демократическая Россия», 1990. 

2) Марченко А. "Мои показания";  "Живи как все". 

3) Бородин Л. «Выбор»; «Третья правда». 

 

 

ЗАНЯТИЕ16. Маргинальный герой в русском литературном андеграунде 

второй половины XX в. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социальное сиротство в трудах А.Д. Синявского и Ю. Мальцева 

2. Творческая биография Венидикта Ерофеева и масштабы его 

творческого наследия: 

a) История создания и публикации повести «Москва-Петушки» 

b) Жанровые традиции в повести «Москва-Петушки» 



c) Иль-я? Обломов и Веничка 

d) Маргинальность  как способ существования в мире догм 

3. Творческая биография А.А. Зиновьева и место повести «Живи!» в 

творческом наследии автора 

a) Художественная «география» в литературных произведениях А.А. 

Зиновьева («Зияющие высоты», «Живи») 

b) Типология героя в художественном тексте А.А. Зиновьева 

c) Антитеза отчаянию в произведениях А.А. Зиновьева 

4. Рубен Давид Гонсалес Гальего («Белое на чёрном») и Ник 

(Ни́колас) Ву́йчич  (Биография последнего героя) 

 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Совершенствование терминологической картотеки. 

2. Конспектирование научно-критических и художественных текстов.  

3. Доклады по теме занятия (Вопрос 3). 

4. Разыскание необходимой информации в Интернет ресурсах и 

корректирование результатов этой работы. 

5. Сопоставление комментариев к тексту (устно) 

6. Участие в дискуссии 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1) Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР. 1950 – 1980-е.: В 

3-х тт. / Под общей редакцией В.В. Игрунова. Составитель: М.Ш. Барбакадзе.  

М.: Международный институт гуманитарно-политических исследований. 

2005. 

2) Мальцев Ю. Вольная русская литература. Часть1, Часть 2. // 

http://antology.igrunov.ru/authors/maltsev/ 

3) Синявский А.Д. Основы советской цивилизации. М.: Аграф, 2002; 

4) Лейдерман НЛ., Липовецкий М.Н. Современная русская литература. 

Литература «Оттепели» (1953-1968). Кн.1. 2000;  

 

Художественные тексты: 

1) Зиновьев А.А.  Зияющие высоты. Живи. 

2) Ерофеев Венедикт. Москва-Петушки. 

3) Рубен Давид Гонсалес Гальего.Белое на чёрном. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 17. Рок-поэзия в русской литературе второй половины XX в.   

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные направления в истории отечественной поэзии второй 

половины XX в.   

2. Московская ветвь рок-поэзии 

3. В.С. Высоцкий. Тема маргинального существования 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC


4. А. Башлачёв. Триптих памяти Высоцкого. Литературные 

реминисценции в текстах А. Башлачёва. 

5. А. Галич. Антикультовая литературная традиция 

6. Ленинградская рок-поэзия: 

a) Виктор Соснора и «другая» поэзия Ленинграда 

b) «Ахматовские сироты»: И. Бродский, Д. Бобышев, А. Найман, Е. 

Рейн 

 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Совершенствование терминологической картотеки. 

2. Разыскание необходимой информации в Интернет ресурсах и 

корректирование результатов этой работы. 

3. Выразительное чтение фрагментов произведения. 

4. Выполнение письменного задания (доклад 1). 

5. Участие в дискуссии. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1) Савицкий С.  Андеграунд (История и мифы ленинградской неофициальной 

литературы)  М.: Новое литературное обозрение, 2002.  

2) Чуковская Л. Сочинения: в 2 т. Т. 2.: Публицистика; отрывки из дневника, 

открытые письма и др. М.: Издательство "Арт-Флекс", 2001 Чуковская Л. 

Процесс исключения (Очерк литературных нравов). Международная 

ассоциация деятелей культуры "НОВОЕ ВРЕМЯ" и журнал "ГОРИЗОНТ", 

Москва, 1990 // http:// www.chukfamily.ru/Lidia/Proza/protsess.htm;  

3) Скуратовский Виталий. Коктейль «Маяковки» [Электронный ресурс].   

http://www.memo.ru/history/majak/PART3-11.HTM; 

4) Лейдерман НЛ., Липовецкий М.Н. Современная русская литература. 

Литература «Оттепели» (1953-1968). Кн.1-2. 2000;   

5) Долинин Вячеслав, Северюхин Дмитрий. Преодоление немоты: Ленинградский 

самиздат в контексте независимого культурного движения 1953-1991. С.-

Петербург, Издательство Н.И. Новикова, 2003. 

6) Сенкевич А. Показания свидетелей защиты (Русский поэтический авангард 60-х 

годов) // «Поэзия», № 55 (1990), С.156-165. Статья построена как беседа с А. 

Басиловой и Ю.Сорокиным. 

7) Назаров Михаил. Два кредо. Этика и эстетика у Солженицына и у Бродского // 

Русское зарубежье в год тысячелетия крещения Руси. М.: Издательство 

«Столица», 1991. С. 417-431. 

8) Художественные тексты: 

9) Поэтические сборники и аудиозаписи А. Галича, В. Сосноры, В. Высоцкого, А. 

Башлачёва, И. Бродского, Е. Рейна, Д. Бобышева, А. Наймана и др.  

 

ЗАНЯТИЕ 18. Альтернативная история страны в русском литературном 

андеграунде второй половины XX в. 

 

Вопросы для обсуждения: 

http://www.memo.ru/history/majak/PART3-11.HTM


1. Концепция истории России в «Железной мистерии» Д.Л. Андреева 

и поэтическом ансамбле «Русские боги» 

a) Модель мира в «Розе Мира» Д.Л. Андреева и контекст «вестников» 

b) Земной и небесный Кремль в ансамбле «Русские боги» Д.Л. 

Андреева 

2. Сатирическая версия истории в повести Ф. Искандера «Кролики и 

удавы» 

a) История создания и публикации повести Ф. Искандера «Кролики и 

удавы» 

b) Типология героя в повести Ф. Искандера «Кролики и удавы» и поле 

аналогов 

3. Традиции «Истории одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина в 

книге А.А. Зиновьева «Зияющие высоты» 

a) История создания книги А. Зиновьева «Зияющие высоты» и её 

место в русском литературном андеграунде второй половины XX в. 

b) Основные исторические этапы в судьбе Ибанска (смена социально-

политических режимов и судьба политических лидеров) 

c) Двойники лирического героя в книге А. Зиновьева «Зияющие 

высоты» 

d) Будущее страны в версии истории города Ибанска в книге А. 

Зиновьева «Зияющие высоты» 

 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Совершенствование терминологической картотеки. 

2. Конспектирование научно-критических и художественных текстов.  

3. Доклады по теме занятия (Вопрос 1 а)). 

4. Разыскание необходимой информации в Интернет ресурсах и 

корректирование результатов этой работы. 

5. Сопоставление комментариев к тексту (устно) 

6. Участие в дискуссии 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1) Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР. 1950 – 1980-е.: В 

3-х тт. / Под общей редакцией В.В. Игрунова. Составитель: М.Ш. Барбакадзе.  

М.: Международный институт гуманитарно-политических исследований. 

2005. 

2) Лейдерман НЛ., Липовецкий М.Н. Современная русская литература. 

Литература «Оттепели» (1953-1968). Кн.1-2. 2000. 

3) Эпштейн М. «Роза Мира» и царство Антихриста: О парадоксах русской 

эсхатологии. Континент (Москва-Париж), # 79, 1994 (1), С. 283-332.   

 

Художественные тексты: 

1) Андреев Д.Л. Роза Мира. Русские боги. 

2) Зиновьев А.А. Зияющие высоты.  

3) Искандер Ф. Кролики и удавы. 



 

 

6. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (ЛАБОРАТОРНЫЙ 

ПРАКТИКУМ) 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

 

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

Курсовая работа не предусмотрена учебным планом. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

8.1. Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица5 
№  Модули и темы Виды СРС 
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ед
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я
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м

е
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б
ъ

е
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ас
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-

в
о

 

б
ал

л

о
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обязательные дополнительные 

Модуль 1. Серебряный век 

1.1 Вводный цикл. Типология 

художественных эпох. 

Серебряный век 

Возвращённая литература. 

Природа «русского 

ренессанса» (Н.А. 

Бердяев) 

составление 

терминологического 

словаря; 

Читательский 

дневник 

1 2  

1.2 Роман М. Арцыбашева  

«Санин» как явление 

возвращённой литературы 

составление 

читательского 

дневника; 

составление 

терминологического 

словаря; 

Читательский 

дневник 

1 2 0-2 

1.3 Русский Символизм. Ф. 

Сологуб. Мелкий бес 

работа с 

источниками; 

составление 

читательского 

дневника; участие в 

дискуссии 

работа с 

источниками; 

составление 

читательского 

дневника; работа с 

интернет- 

2 2 0-2 

1.4 Формула времени в 

романе А. Белого 

«Петербург» 

работа с 

источниками; 

составление 

читательского 

дневника; работа с 

интернет-

библиотекойeLIBRA

RY.RU 

Составление 

синхронистической 

таблицы 

2 2 0-2 

1.5 Наследники символизма 

Акмеизм. Идея 

жизнестроения в русском 

футуризме. 

составление 

читательского 

дневника; работа с 

интернет-

библиотекойeLIBRA

RY.RU 

Составление 

синхронистической 

таблицы 

3 2 0-2 

1.6 Подвиг жизнестроения в работа с Составление 3 2 0-2 



поэме В. Маяковского 

«Человек» 

источниками; 

составление 

читательского 

дневника; участие в 

дискуссии 

синхронистической 

таблицы 

1.7 Оксюмороны в поэтическом 

языке неокрестьянской 

литературы. 

работа с 

источниками; 

составление 

читательского 

дневника; участие в 

дискуссии 

Работа над тестовым 

заданием 

4 2 0-5 

1.8 Цивилизация и природа в 

книге И.А. Бунина «Тень 

птицы» 

работа с 

источниками; 

составление 

читательского 

дневника; участие в 

дискуссии 

Составление 

синхронистической 

таблицы 

4 2 0-3 

1.9 Поэтика реализма 

Серебряного века 
Художественные 

направления 

 

работа с 

источниками; 

составление 

читательского 

дневника; участие в 

дискуссии 

Работа над тестовым 

заданием 

5 2 0-3 

1.10 Театр Л. Андреева: 

условная драматургия и 

театр«пан-психизма» 

работа с 

источниками; 

составление 

читательского 

дневника; участие в 

дискуссии 

Составление 

синхронистической 

таблицы 

5 2 0-5 

1.11 А.М. Горький работа с 

источниками; 

составление 

читательского 

дневника; участие в 

дискуссии 

работа с 

источниками; 

6 2 0-2 

1.12 Русский Сатирикон: «Шутка 

мецената» А.Т. Аверченко: 

Образ «сатириконского» 

братства 

работа с 

источниками; 

составление 

читательского 

дневника; участие в 

дискуссии 

работа с 

источниками; 

6 2 0-2 

 Всего по модулю 1:  24 0-30 

Модуль 2. Крайняя и серединные эпохи 

2.1 Крайняя эпоха. 
Апокалиптический 

синкретизм. Диффузия 

жанрово-стилевых форм. 

составление 

читательского 

дневника; 

составление 

терминологическог

о словаря. Участие 

в дискуссии 

подборка 

методических 

материалов для 

преподавания раздела 

в школе 

7 2 0-3,2 



2.2 Тема России в 

произведениях М. 

Волошина первых лет 

Октября 

составление 

читательского 

дневника; 

составление 

мультимедийной 

хрестоматии  

«Онтологическая 

тема в русской 

культуре»  

подборка 

методических 

материалов для 

преподавания раздела 

в школе 

7 2 0-1,2 

2.3 Литература Октября и 

Великой Отечественной 

войны 

составление 

читательского 

дневника; 

Составление 

биобиблиографии 

«Молодёжная 

тематика в ИРЛ 20 

в.» 

подборка 

методических 

материалов для 

преподавания раздела 

в школе 

8 2 0-2,2 

2.4 Поэма А.Блока 

"Двенадцать" в контексте 

споров о поэте 

составление 

читательского 

дневника; 

подготовка к 

дискуссии.интеракт

ивная таблица 

«Тематика и жанры 

прозаических 

произведений  

русского 

андеграунда» 

подборка 

методических 

материалов для 

преподавания раздела 

в школе 

8 2 0-2,2 

2.5 Серединная эпоха. 

Историко-

функциональные слои: 

зарубежье, андеграунд, 

официально признанная 

литература. Соцреализм 

Работа с 

читательским 

дневником 

Читательский дневник, 

работа с тренинг-

тестом 

9 2 0-3,2 

 Концепция истории в 

прозе Б.А. Пильняка 1920-

х гг. 

Читательский 

дневник. Участие в 

дискуссии 

подборка 

методических 

материалов для 

преподавания раздела 

в школе 

9 2 0-2,2 

 Андеграунд работа с 

источниками; 

составление 

читательского 

дневника; 

доклад; 

тест по модулю. 

Интерактивная 

таблица 

подборка 

методических 

материалов для 

преподавания раздела 

в школе 

10 2 0-3,2 

 Крестьянство и 

революция в повести 

Л.Леонова 

«Петушихинский пролом» 

и в романе «Барсуки» 

составление 

читательского 

дневника; 

Читательский дневник, 

работа с тренинг-

тестом 

10 2 0-1,2 

 Зарубежье Интерактивная 

таблица «Основные 

черты 

Читательский дневник, 

работа с тренинг-

тестом 

11 2 0-2,2 



литературного 

зарубежья  второй 

половины ХХ века» 

 Образ Мастера в 

мольериане М.А. 

Булгакова 

Читательский 

дневник, участие в 

дискуссии 

Читательский дневник, 

работа с тренинг-

тестом 

11 2 0-4,2 

 Официально признанная 

литература. 

Романтическая поэзия и 

проза и утопическая 

идеология страны. 

Онтологическая поэзия и 

проза. Философская 

поэзия и проза. 

составление 

читательского 

дневника; 

составление 

таблицы жанровых 

форм русского 

зарубежья.  

Читательский дневник, 

работа с тренинг-

тестом 

12 2 0-2 

 Портрет гения и формула 

эпохи в романе В.В. 

Набокова «Защита 

Лужина» (1929) и повести 

С.Д. Кржижановского 

«Воспоминание о 

будущем» (1929) 

Интерактивная 

таблица «Основные 

черты 

литературного 

зарубежья  второй 

половины ХХ века» 

Читательский дневник, 

работа с тренинг-

тестом 

12 2 0-3 

 Всего по модулю 2: 24 0-30 

Модуль 3. «Оттепель» и финал «великой эпохи» (Э.Лимонов) 

3.1 4. «Оттепель» и финал 

«великой эпохи» (Э. 

Лимонов) 

5. Послевоенная 

ситуация в 

отечественной 

литературе. Теория 

бесконфликтности. 

II съезд Советских 

писателей. 

«Оттепель» и 

идеологические 

«заморозки». 

Возвращённая 

литература 

«оттепели». 

работа с источниками; 

конспектирование 

выступления О. 

Берггольц 

(Стенограф.отчёт II 

съезда ССП). работа с 

источниками; 

составление 

читательского 

дневника; 

доклад; 

тест по модулю. 

Интерактивная 

таблица 

Составление 

презентации 

«Эмигранты тетьей 

волны» 

13 2 

 
0-3,2 

3.2 Произведения В.Т. 

Шаламова в 

контексте 

антикультовой 

литературы 

составление 

читательского 

дневника;  доклад; 

участие в дискуссии. 

 

Просмотр фильмов 

И. Пырьева 

«Кубанские казаки» 

13 2 0-2,2 

3.3 Историческая проза. 

Антикультовая 

литература. А.И. 

Солженицын. 

Военная проза. 

работа с источниками; 

составление 

читательского 

дневника; 

доклад; 

составление 

терминологического 

словаря 

Рецензирование 

фильма И. Хейфеца 

«Мне двадцать лет» 

(«Застава Ильича») 

14 2 0-3,2 



3.4 Роман-духовное 

завещание в русском 

литературном 

андеграунде второй 

половины XX в.: Б. 

Пастернак «Доктор 

Живаго», Ю. 

Домбровский 

«Факультет 

ненужных вещей»,  

Ю. Давыдов. 

«Бестселлер» 

работа с источниками; 

составление 

читательского 

дневника; доклад; 

составление 

терминологического 

словаря 

Рецензирование 

фильма Э. Климова 

«Прощание с 

Матёрой» 

Эссе 

НЕИЗБЕЖНОСТЬ 

ТРАГЕДИИ (По 

киноповести В. 

Шукшина «Калина 

красная») 

14 2 0-2,2 

3.5 Русский 

литературный 

андеграунд второй 

половины XX века. 

Молодёжная 

тематика в 

отечественной 

литературе.. Б.Л. 

Пастернак 

работа с источниками; 

составление 

читательского 

дневника; 

доклад; 

тест по модулю 

Рецензирование 

фильма «Мой 

младший брат», 

«До свидания, 

мальчики», «Я 

шагаю по Москве» 

15 2 0-7,2 

 Духовное 

сопротивление как 

формула 

самореализации 

личности  в русском 

литературном 

андеграунде второй 

половины XX в. 

работа с источниками; 

составление 

читательского 

дневника; 

доклад; 

тест по модулю. 

Интерактивная 

таблица 

подборка  

репродукций 

картин с 

«Бульдозерной 

выставки» 

15 2 0-2,2 

 Онтологическая 

литература в 

истории 

отечественной 

культуры 

Интерактивная 

таблица.Онтологическ

ая литература 

Читательский 

дневник, работа с 

тренинг-тестом 

16 2 0-2,2 

 Маргинальный герой 

в русском 

литературном 

андеграунде второй 

половины XX в. 

Интерактивная 

таблица «Основные 

черты литературного 

зарубежья  второй 

половины ХХ века» 

Читательский 

дневник, работа с 

тренинг-тестом 

16 2 0-2,2 

 Русское 

литературное 

зарубежье второй 

половины XX века. 

И.А. Бродский 

Интерактивная 

таблица «Основные 

черты литературного 

зарубежья  второй 

половины ХХ века» 

Читательский 

дневник, работа с 

тренинг-тестом 

17 2 0-2,2 

 Рок-поэзия в русской 

литературе второй 

половины XX в.   

 

работа с источниками; 

составление 

читательского 

дневника; 

доклад; 

тест по модулю 

Рецензия на 

телефильм «В круге 

первом» (Г. 

Панфилов) 

17 2 0-2,2 

 Финал «Великой 

эпохи» (Э. Лимонов)  

работа с источниками; 

составление 

читательского 

Просмотр фильма 

Л. Шепитько 

«Восхождение» 

18 2 0-3 



дневника; 

доклад; 

тест по модулю 

 Альтернативная 

история страны в 

русском 

литературном 

андеграунде второй 

половины XX в.  

работа с источниками; 

составление 

читательского 

дневника; 

доклад; 

тест по модулю 

Читательский 

дневник, работа с 

тренинг-тестом 

18 2 0-7 

 Всего по модулю 3: 24 0-40 

 ИТОГО: 72* 0-

100 

 
* Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

ТЕМАТИКА 

 

Под звёздочкой указываются темы сообщений, вынесенных на практические занятия. 

Выступления на всех практических занятиях приравниваются к выполненной письменной зачётной 

работы 

1. Бодлер в поэзии Ф. Сологуба 

2. Перспективы маленького человека в «Мелком бесе» Ф. Сологуба и 

«Превращении» Ф. Кафки 

3. Гоголевские традиции в «Мелком бесе» Ф. Сологуба 

4. Утопические традиции русской классики (Достоевский.«Сон смешного 

человека») в «Творимой легенде» Ф. Сологуба 

5. Утопические традиции русской литературы 19 века (Чернышевский «Что 

делать?») в «Творимой легенде» Ф. Сологуба 

6. *Творческая биография и творческая репутация Ф. Сологуба 

7. * Традиции русской классики в произведениях Ф. Сологуба 

8. * Утопизм как воплощение идеи жизнестроения в прозе Ф. Сологуба 

9. * Для него нет мёртвых, но все живы» (З.Н. Гиппиус): Концепция 

воскрешения мёртвых в произведениях Ф. Сологуба и в русской литературе ХХ 

века 

10. * Русские и французские символисты. История и традиции 

11. *Русская поэтическая традиция и неоромантизм ХIХ –ХХ века 

12. *Концепция духовного Возрождения в истории русской культуры у Н.А. 

Бердяева 

13. *Творческая репутация Л. Андреева и судьба его художественного наследия  

14. *История создания и сценического воплощения пьесы Л. Андреева «Жизнь 

человека» 

15. * «Пан-психизм» Л.Андреева и философская драма российского театра 

16. Творческая биография М. Арцыбашева:: на родине и в эмиграции 

17. *Концепция истории человечества: предсказания и утопия 

18. *Записки писателя М. Арцыбашева – духовное завещание художника 

19. *Поэтика художественной прозы А.Белого 

20. *Образ столицы в творчестве А. Белого  



21. *Творческая  биография А. Белого и историко-литературная репутация 

художника 

22. *Творческая биография И.А. Бунина: родина и чужбина 

23. *Экзистенциальная философия писателя и художественная стилистика 

24. *Религиозные мотивы в творчестве художника 

25. *История «Сатирикона» и судьба его участников: родина и чужбина 

26. *Саша Чёрный и его литературная школа 

27. *Н.А. Тэффи и её художественный «почерк 

28. *Дон Аминадо: образ отсмеявшейся родины в мемуарах 

29. *Соединение Церкви и Мира в творчестве Д.С. Мережковского 

30. *Современники о роли Д.С. Мережковского в литературе 19 – 20 веков 

31. *Преображение души в произведениях представителей русской религиозно-

философской литературы рубежа 19-20 веков 

32. *Русский футуризм: История, теория, художественные возможности 

33. *Школа словотворчества В.В. Хлебникова 

34. * «Человек из-за 7 лет» в поэме В.В. Маяковского «Про это» 

35. *Русский натурализм рубежа 19-20 веков: история, масштабы и границы 

36. *Художественное наследие А.В. Амфитеатрова 

37. *Традиции русской классики в творчестве А.В. Амфитеатрова 

38. *Ницшеанские мотивы в искусстве начала ХХ века 

39. * Традиции утопической мысли  ХIХ века (Чернышевский Н.Г. «Что 

делать?») в революционно-романтической литературе ХХ века  

40. * Творческая история романа М.Горького «Мать» и место произведения в 

духовных исканиях писателя и художественной эпохи 

 

 

9. График сдачи индивидуальных отчетов о прочитанной литературе: 

Модуль Период Недели 

1 
Модуль 1. Серебряный 

век 
1 – 5  

2 
Модуль 2. Крайняя и 

серединные эпохи 
6 – 10  

3 

Модуль 3. «Оттепель» и 

финал «великой эпохи» 

(Э.Лимонов) 

11 – 16 

 Изучение дисциплины предполагает в первую очередь ознакомление 

с основными текстами ведущих писателей и поэтов. Их знание и является 

непременным условием усвоения курса.  

 При чтении текстов рекомендуется делать небольшие записи и 

выписки, которые помогут лучше запомнить развитие действия, раскрыть 

позицию автора, охарактеризовать образы, отметить своеобразие языка.  

 Чтение текстов следует чередовать с изучением 

соответствующих глав учебника, использование дополнительной литературы. 



Такое параллельное чтение текстов и учебного пособия способствует лучшему 

усвоению материала.  

 

9.1. Контрольная работа (эссе, рецензия, комментарий, 

публицистический обзор) (0-8 баллов) 

 

1. Образ автора в литературе последнего десятилетия 

2. Роман – духовное завещание на суде времени 

3. Современная литература в исследованиях отечественных 

специалистов и читателей (блогеров) 

4. Самиздат эпохи постперестроечного времени (сетевая 

литература) 

 

 Комментарий 

Комментарий к программе «Книжная полка» (телеканал «Культура»). 

 Рецензия 

1. Рецензия на прозаическое произведение второй половины XX в. 

2. Рецензия на произведение XXI в.  

 Публицистический обзор  

 Аналитический обзор любого периодического издания 

отечественной литературы или литературного сайта: типографические 

характеристики; содержание постоянных рубрик; лексико-стилистическую и 

корректорскую грамотность; наличие и характер иллюстративного 

материала; познавательность и развлекательность статей; соблюдение 

языковых, этических и других норм; доступность. В конце обзора студент 

должен сделать вывод рекомендательного характера. 

 

 

9.2. Работа с электронными ресурсами (0-3 баллов) 

При подготовке к практическому занятию в рамках изучаемой темы 

студент должен ознакомится с содержанием страниц веб-сайтов, 

образовательных порталов и электронных библиотек: 

1. Научная электронная библиотека. URL: http://elibrary.ru/ 

2. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE». URL: 

http://biblioclub.ru/ 

3. ЭБС «Издательство “Лань”». URL: http://e.lanbook.com/ 

4. ЭБС «Znanium.сom». URL: http://znanium.com/ 

 

9.3 Терминологический словарь (0-3 баллов) 

Студент составляет картотеку основных терминов и понятий курсов: 

литературный процесс, классическая литература, беллетристика, массовая 

литература, элитарная литература, оригинальный текст, дилогия, трилогия, 

роман-сказка, фантастическая повесть, метатекст, интертекстуальность, 

гипертекстуальность, автоинтертекстуальность, литературная сказка, 

http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/


фантасмагория, миниатюра, жанровая модификация, жанровая трансформация, 

андеграунд, зарубежье. 

 

 

10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Для проведения промежуточной аттестации созданы тестовые 

задания различных типов (закрытые, открытые, на соответствие, на 

последовательность). 

 

10.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 



10.1.1. Описание показателей и критериев оценивания 
компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 
оценивания 

Таблица 6 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практиче

ские, 

лаборато

рные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-4

 

Знает: общие 

тенденции 

развития 

отечественной 

литературы и 

журналистики, 

ведущих авторов-

литераторов и 

практиков-

журналистов, 

публицистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: основные 

этапы  

становления, 

развития, 

определенной 

системы в 

литературе и 

журналистике; ход 

отечественной 

истории, события 

которой повлияли 

на систему 

отечественной 

литературы и 

журналистики; как 

выявить 

взаимосвязь 

журналистики с 

научными, 

религиозными и 

философскими 

идеями, 

литературными 

направлениями и 

ее место в 

пространстве 

мировой культуры 

Знает: 

взаимозависимость 

литературных и 

журналистских 

процессов, перехода 

из журналистики, 

публицистики в 

литературу; знает 

работы известных 

критиков, немалое 

количество примеров 

журналистской работы 

отечественных 

авторов, что в 

дальнейшем 

пригодится при 

получении личного 

профессионального 

опыта   

 

лекции, 

практиче

ские 

тесты, 

творческие 

работы, 

рецензии, 

презентации

.Экзамен 

Умеет: 

пользоваться 

научно-

критической и 

справочной 

литературой, 

Умеет: 

обоснованно 

рассуждать о 

современной 

литературной и 

журналистской 

Умеет: свободно 

анализировать и 

оценивать, объективно 

понимать различные 

точки зрения на темы 

и проблемы, 

лекции, 

практиче

ские 

тесты, 

творческие 

работы, 

рецензии, 

презентации



судить о 

состоянии 

отечественной 

литературы и 

журналистики с 

опорой на 

теоретические 

источники 

ситуации в 

России, 

апеллировать к 

конкретным 

примерам из 

литературной и 

журналистской 

практики. 

Самостоятельно 

компетентно 

рассуждать по 

известным 

вопросам, 

обсуждать с 

помощью 

апеллирования к 

литературным и 

журналистским 

источникам 

актуальные 

проблемы, 

находить новые 

темы для 

рассуждений 

обсуждаемые и 

поднимаемые в 

литературе и 

журналистике; 

свободно стилизовать 

свою речь под речь 

известного литератора 

или журналиста, 

писать точно, живо, 

образно, что 

способствует 

формированию 

речевой культуры и 

литературных 

способностей 

.Экзамен 

Владеет: 

навыками анализа 

рекомендуемых 

текстов указанных 

в программе 

авторов; 

способностью 

вдумчивого 

чтения, что 

является 

важнейшей 

предпосылкой 

общего 

становления и 

развития 

личности 

Владеет: 
представлениями о 

творческом пути 

наиболее 

значительных 

писателей и 

журналистов; 

навыками 

литературоведческ

ого анализа 

отдельного 

произведения и 

методиками 

анализа 

журналистского 

произведения 

 

 

Владеет: 

способностью 

вдумчивого чтения 

рекомендуемой и 

дополнительной 

литературы (прежде 

всего художественной 

литературы, 

классической и 

современной, поэзии и 

прозы, эссеистики и 

мемуаров и 

обязательно 

публицистики и 

текущей периодики), 

что является 

важнейшей 

предпосылкой общего 

становления и 

развития личности 

лекции, 

практиче

ские 

тесты, 

творческие 

работы, 

рецензии, 

презентации

.Экзамен 

10.2.Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующей этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

Все типы заданий, выполняемых студентами, в том числе в процессе 

самостоятельной работы, содержат установку на приобретение и закрепление 



определенного Государственным образовательным стандартом высшего 

образования объема знаний, а также на формирование в рамках этих знаний 

соответствующих навыков и компетенций. 

В соответствии с положением ТюмГУ о балльно-рейтинговой 

системе студент по итогам трех модулей получает «отлично» в том случае, 

если он набирает от 91 до 100 баллов. 

В том случае, если студент не набирает нужного количества баллов, 

то он может поднять рейтинг, выполнив дополнительные заданияи 

сдавэкзамен, подготовившись по вопросом, представленным в п.10.4.   

Шкала оценивания 

 А

ктивно

сть на 

практи

ческих 

занятия

х 

П

осеще

ние 

лекци

й    

П

резент

ации 

Т

ворчес

кие 

сообще

ния, 

доклад

ы 

Ко

нспекти

рование 

худ.текс

тов, 

науч.-

крит.лит

ер. 

Т

естир

овани

е 

К

оммен

тиров

ание 

тестов

ых 

задан

ий 

 

I 

модуль 

0-5,5 0-5,5 0-3 0-8 0-6 0-2  3

0 

II 

модуль 

0-6 0-6 0-2 0-5 0-5, 0-3 0-3 3

0 

III 

модуль 

0-6 0-6 0-3 0-4 0-8 0-6,5 0-6,5 4

0 

 

 

До 60 – неудовлетворительно 

61-75 – удовлетворительно 

76-90 – хорошо 

91-100 – отлично 

 

  

10.3.ТРЕНИНГ ─ ТЕСТЫ (3 МОДУЛЯ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX В.» 

 

МОДУЛЬ 1. СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК 

 



1. ТЕСТ (Модуль 1) 

Тема 1. Границы курса «История русской литературы 19-20 веков» и его 

современная характеристика: Серебряный век как художественный феномен. 

1. О формировании новой художественной эпохи возвестило рождение…  

а. акмеизма 

б. символизма 

в. футуризма 

г. имажинизма 

 

2. Русским ренессансом («культурным возрождением начала 20 века») 

назовёт новую художественную эпоху… 

 

а.русский философ Николай Бердяев 

б. русский композитор Сергей Рахманинов 

в. русский художник Казимир Малевич 

г. русский.режиссёр.Всеволод.Мейерхольд 

 

3. Входящий в круг выдающихся философов Серебряного века, этот 

мыслитель не эмигрирует и разделит трагическую участь многих 

оставшихся на родине. 

 

а. Лев Шестов 

б. Николай Бердяев 

в. Павел Флоренский 

г. Сергей.Булгаков  

 

4. Признаков модернизма не находят в музыкальных произведениях 

одного из представителей Серебряного века 

 

а. И.Ф. Стравинского 

б. В.С. Калинникова 

в. С.В. Рахманинова 

г. А.Н. Скрябина 

 

 

Тема 2.Русский символизм и «преодоление» символизма 

 

5. О появлении на русской почве символизма возвещают выступления… 
а.  Владимира Соловьёва (статьи по эстетике «Общий смысл искусства») 

б. Д.С. Мережковского  (публичные лекции «О причинах упадка и о новых  

течениях современной русской литературы») 

в. авторов и редактора (В.Я. Брюсов) поэтических сборников «Русские 

символисты 

г. Вяч. Иванова  (статьи, собранные в сборнике «По звёздам») 

 



6. Младосимволисты  оценивают символизм как… 

 

а. выражение «цельности личности» автора, самого художника, так и - читателя, 

зрителя, слушателя,  «переживающих художественное откровение» 

б. как способ гипнотического воздействия на читателя 

в. как ключи к тайнам 

г. как литературу декадентов 

 

7. Символизм определяется как художественная ЭПОХА, а не только 

литературная ШКОЛА в трудах… 

 

а. В.Я Брюсова 

б. А. Белого 

в. А. Добролюбова 

г.. В. Воровского 

 

8. О том, что символизм себя исчерпал, заявит в 1909 году 
 

а. А. Блок 

б. А. Белый 

в. Д. Мережковский 

г.В. Брюсов 

 

9. Символ в произведениях символистов… 

 

а. повторяет структуру символического образа, встречающегося  в 

реалистическом искусстве 

б. это эмблема 

в.  строится на сближении взаимоисключающих значений 

г.  это аллегория 

 

10.  Сохранившая своё научное значение  до нашего времени книга статей 

«Символизм» (1910) была написана 

 

а . А. Белым 

б.  Д. Мережковским 

в. В. Жирмунским 

г. В. Соловьёвым 

 

11.  В творческом наследии А. Белого отсутствуют произведения, 

созданные в жанре… 

а. симфонии 

б. литературно-критической статьи 

в. мемуаров 

г.  лирической комедии 



 

12.  Мотив пришествия Антихриста отсутствует… 

 

а. в «Трёх разговорах» Владимира Соловьёва  

б. в литературно-критических и художественных текстах Д.С. Мережковского 

в.  в прозе Ф. Сологуба 

г. в художественных и философских текстах Вяч. Иванова 

 

13. Теоретическим обоснованием какого течения является сборник Вяч. 

Иванова «По звёздам»? 

 

а. русского футуризма 

б. русского символизма 

в. русского имажинизма 

г.  акмеизма 

 

14. Манифестом какого объединения была «Пощёчина общественному 

вкусу»? 

 

а. русского имажинизма 

б. русского символизма 

в. акмеизма 

г. русского футуризма 

 

 

15. Манифест какого объединения требовал от литературы «соединения 

внутреннего мира человека (Шекспир) с «мудрым физиологизмом» (Рабле) и 

безоговорочного жизнеприятия (Вийон) с совершенством художественных 

форм (Теофиль Готье)»? 

 

а. русского футуризма 

б. акмеизма 

в. русского символизма 

г. русского имажинизма 

 

16.  В круг футуристов не входит… 
 

а. Велимир Хлебников 

б. Алексей Кручёных 

в. Елена Гуро 

г. Сергей Клычков 

 

17.  Творческое наследие И.Ф. Анненского в жанровом отношении не 

включает в себя… 

 



а. элегии 

б. романы 

в. литературно-критические статьи 

г. трагедии 

 

18.  Новокрестьянской поэзии чужд мотив… 

 

а.  единства человека и природы 

б.  единства индивидуальности и национального мира 

в.  гармонии языческого и христианского мировосприятия 

г.  прославления научно-технического прогресса, урбанизма 

 

19.  Образ цивилизованного мира 20 века, которому противостоит поэт, 

воплотился в произведениях В.В. Хлебников в виде 

 

а.  рынка 

б.  завода 

в.  океана 

г.  зверинца 

 

 

20.  Видеть, слышать и одновременно понимать безостановочно 

преображающийся мир – это «формула» лирического героя 

 

а.  Н. Гумилёва 

б.  О. Мандельштама 

в. В. Брюсова 

г.  М. Цветаевой 

 

 

 

21.  Любовь к живому в стихах С.А. Есенина проявляется, в первую 

очередь 

 

а. в умении проявлять радость в отношении к жизни 

б. в способности сострадать чужой боли 

в. в готовности отдаваться созерцанию жизни 

г. в намерении принять активное участие в изменении жизни 

 

22.  Содержанием первого сборника С. Есенина «Радуница» было 

 

а всё написанное ко времени его появления 

б только стихи гражданского содержания 

в произведения, отражающие образ светлой родины 

г произведения о семье поэта 



 

23.  В поэмах В.В. Маяковского «Владимир  Маяковский», «Облако в 

штанах», «Флейта-позвоночник», «Человек» отсутствует тема 

 

а. любви 

б. творчества 

в.экологии 

г. бунта 

 

24. Свои Гимны (судье, учёному, критику.здоровью, взятке и др.) В.В. 

Маяковский печатал в… 

а «Знании» 

б  «Аполлоне» 

в «Новом Сатириконе» 

г  «Земле» 

 

25.  Бог в произведениях В.В. Маяковского – это герой, напоминающий 

видения лирического героя А. Блока, И. Бунина, С. Есенина или что-то 

иное… 
 

а. «недоучка, крохотный божик»? 

б.  отец, спрашивающий у сына: «Был ли счастлив ты в жизни земной?» 

в. милостивец, осыпающий снегом пьяницу («…пусть жизнь меня в землю 

втоптала, я верю – то Бог меня снегом занёс…»)? 

г.  тот, на кого лирический герой наточил спрятанный за голенищем ножик? 

 

26. «Обозвал тишину глухоманью, 

Надругался над белым «молчи», 

У креста простодушною дланью 

Не поставил сладимой свечи. 

В хвойный ладан дохнул папиросой 

И плевком незабудку обжёг…»  

 

О ком говорит в этом фрагменте лирический герой Н.А. Клюева, называя его 

«сыном железа и каменной скуки»? 

 

а.  о футуристах 

б.  о представителях пролетариата 

в.  о современном человечестве 

г.  о литературном персонаже 

 

 

27.  «Это – круто налившийся свист, 

Это – щёлканье сдавленных льдинок, 

Это – ночь, леденящая лист, 



Это – двух соловьёв поединок»  

 

Это начало стихотворения Б.Л. Пастернака даёт определение… 

 

а.  музыке 

б.  влюблённости 

в. поэзии 

г.  детству 

 

28.  «Восторгаюсь тобой, молодость! 

Ты всегда, - даже стоя, - идёшь, 

Но идёшь постоянно вперёд, 

Где тебя что-то многое ждёт»  

 

Это - начало иронически-восторженного произведения И. Северянина. Какое 

жанровое определение употребляется автором в заглавии? 

 

а.  поэза 

б.  ода 

в.  послание 

г.  стихотворение 

 

29. «Я не оскорбляю их неврастенией, 

не унижаю душевной теплотой, 

не надоедаю многозначительными намёками  

на содержимое выеденного яйца, 

но когда вокруг свищут пули, 

когда волны ломают борта, 

я учу их, как не бояться, 

не бояться и делать, что надо. 

И когда женщина с прекрасным лицом, 

Единственно дорогим во Вселенной, 

Скажет: «Я не люблю Вас», -  

Я учу их, как улыбнуться…»  

 

Так писал Н.С. Гумилёв в стихотворении, адресованном в названии к… 

 

а.  курсантам мореходного  училища 

б.  читателям 

в.  современным поэтам 

г.  возлюбленной поэта 

 

30. В поэзии И.А. Бунина лирический герой, олицетворяющий поэта, это… 

 

а.  учитель и пророк в своём Отечестве? 



б. созерцатель мира? 

в.  судья и прокурор? 

г.  новый Спаситель?     

 

31. «Ты дал мечте безумной крылья, 

Мечту ты путами обвил,  

меня спасал в часы бессилья 

и сокрушал избытком сил»  

 

Писал В.Я. Брюсов о… 

 

а.  русском народе 

б.  Боге 

в.  родном языке 

г.  о поэтическом таланте одного из современников 

 

32. Какой из начальных фрагментов стихотворений не принадлежит перу 

К. Бальмонта? 

 

а.   «Когда художник пережил мечту,  

В его душе слагаются картины, 

И за чертой он создаёт черту. 

 

Исчерпав жизнь свою до половины, 

Поэт, скорбя о том, чего уж нет, 

Невольно пишет стройные терцины» 

 

б.     «Есть в русской природе усталая нежность, 

Безмолвная боль затаённой печали. 

Безвыходность горя, безгласность, безбрежность, 

Холодная высь, уходящие дали» 

 

в.    «Я – вождь земных царей и царь, Ассаргадон. 

Владыки и вожди, вам говорю я: ГОРЕ!»  

 

г.      «Я – изысканность русской медлительной речи, 

Предо мною другие поэты – предтечи, 

Я впервые открыл в этой речи уклоны, 

Перепевные, гневные, нежные звоны» 

 

33. Кому принадлежит начальный фрагмент стихотворения «Русь»  (1908)?  

 

«Поля моей скудной земли 

Вон там преисполнены скорби. 

Холмами пространства вдали 



Изгорби, равнина, изгорби! 

 

Косматый, далёкий дымок, 

Косматые в далях деревни. 

Туманов косматый поток. 

Просторы голодных губерний 

 

Просторов простёртая рать: 

В пространствах таятся пространства. 

Россия, куда мне бежать 

От голода, мора и пьянства?» 

 

а.  К. Бальмонту? 

б.  А. Белому? 

в.  А. Блоку? 

г.  В. Брюсову? 

 

 

34. Среди миров, в мерцании светил 

Одной Звезды я повторяю имя… 

Не потому, чтоб я Её любил, 

А потому, что я томлюсь с другими. 

 

И если мне сомненье тяжело, 

Я у Неё  одной молю ответа, 

Не потому, что от Неё светло, 

А потому, что с Ней не надо света.   

(1901). 

 

Это приведённое полностью стихотворение было опубликовано в сборнике, 

подписанном «Никто». -  Кто его автор? 

 

а.  В. Соловьёв 

б.  И. Анненский 

в.   К. Бальмонт 

г.   М. Волошин 

 

Тема 3.  Художественные искания русской прозы Серебряного века 

 

35. "Этнографическая» литература предреволюционного десятилетия не 

включает в себя имени 

а. М. Пришвина  

б. А. Чапыгина  

в. В. Шишкова  

г. Л. Андреева 



 

36. Кто из русских писателей не разделяет основной тезис Э. Золя о 

материальном единстве законов природы и жизни человека, о том, что 

«всеми проявлениями человеческого существа неизменно управляет 

детерминизм»?  
 

а. П.Д. Боборыкин 

б.  Д.Н. Мамин-Сибиряк 

в. Вас. И. Немирович-Данченко 

г. Б. Зайцев 

 

37. Какой из перечисленных принципов не является свойственным 

натурализму?  

 

а  эстетизация безобразного 

б антипсихологизм 

в эмпиризм и фактографичность 

г типизация характеров и обстоятельств 

 

38. «Массовая литература», сформировавшаяся в 80-е годы в 

функциональный слой, имеющий и своего автора и своего читателя, не 

включает в себя… 

 

а. «брачные» и «сезонные» газеты, скандальные истории, судебные отчёты, 

б. юмористические миниатюры 

в. любовные романы и  детективы 

г. эссе 

 

39. С «купальным сезоном» в русской литературе рубежа веков не связано 

произведение  
 

а. М. Кузмина (повесть «Крылья») 

б. Л. Зиновьевой-Анибал («Тридцать три урода») 

в. Ф. Сологуба («Миллионы»,) 

г. М. Горького («Лето», «Большая любовь») 

 

40. В произведениях Н.Г. Гарина-Михайловского, М. Горького, М. 

Пришвина, В. Короленко, И. Бунина, А.М. Ремизова, А. Куприна... 

отсутствует 

 

а. автобиографизм 

б. лиризм 

в. очеркизм 

г. экспрессионистичность 

 



41. Очень популярная тема преображающей мир революции присутствует 

не во всех  произведениях, созданных в эпоху, наступившую после Первой 

русской революции   

 

а. Л. Андреева («К звёздам», «Савва») 

б. А.М. Горького («Мать») 

в. А. Серафимовича («Похоронный марш») 

г.  И. Бунин («Тень птицы») 

 

 

42. В произведениях А.М.Горького не обнаруживаются принципы, 

характерные для… 

 

а. социалистического реализма,  

б. критического реализма, 

в. символизма, натурализма, экспрессионизма,  

г. импрессионизма… 

 

43. Мотив разрушения дома, семьи и мотив бегства из дома не 

присутствуетв… 

 

а. «Живом трупе»  Л.Н. Толстого 

б. «Блудном сыне»  Е. Чирикова 

в. «Детях Ванюшина» С. Найдёнова 

г. «Мать»М. Горького  

 

44. История и драма народничества в России не воплотилась в 

произведениях  

 

а. А.И. Эртеля и Г.И. Успенского 

б. В.Г. Короленко и Н.Г Гарина-Михайловский 

в.  В.В. Вересаева и А.М. Горького 

г.  Л.Н. Андреева и И.А. Бунина 

 

45. Л. Андреев, В. Вересаев, И. Бунин, А. Куприн, А. Серафимович, 

Е.Чириков, Н.Телешов, Н. Гарин-Михайловский неизменно сотрудничали в 

 

а. Сборниках товарищества «Знание» 

б. «Северных цветах» 

в. «Земле» 

г. «Весах» 

 

46. В произведениях А.И.Куприна, написанных до революции, не звучит 

тема 

 



а. природа и цивилизация 

б. возрождающей душу любви 

в. безграничных возможностей жизни 

г. религиозного преображения души 

 

47. В некоторых произведениях А.И. Куприна встречаются признаки 

магического реализма, свидетельствующие о влиянии жизнестроительных 

тенденций русского символизма. 

 

а. в «Поединке»? 

б. в «Яме»? 

в. в «Гранатовом браслете»? 

г. в «Суламифи»? 

 

48. В некоторых произведениях А.И. Куприна проявляются тенденции 

натурализма. 

 

а.  в «Яме» и «Молохе»? 

б.  в «Олесе» и «Белом пуделе»? 

в.  в «Гамбринусе» и «Реке жизни»? 

г.  в «Жидком солнце» и «Тосте»? 

 

49. Театр Л.Н. Андреева опирается на художественные принципы… 

 

а. достоверности и реалистичности? 

б. эксцентрической условности? 

в. панпсихизма? 

г. романтизма? 

 

50. Законы, управляющие толпой, рассматриваются Л. Андреевым … 

 

в рассказе «Иуда  Искариот»? 

в «Жизни Василия Фивейского»? 

в «Губернаторе»? 

г. «Большом шлеме»? 

 

51.  Актёр в пьесе М. Горького «На дне» называет Луку 

 

а   обманщиком? 

б. чудаком? 

в. провокатором? 

г. святым? 

.  

52.  История семьи не включена в сюжетную ткань горьковского текста 

 



а  в повести «Трое» 

б  в «Фоме Гордееве» 

в  в романе «Мать» 

гв  «О Сером» 

 

53. В каких драматургических произведениях Горького учитывается опыт 

символистского театра? 

 

а  Дачники 

б.  Враги 

в.  Дети солнца 

г.   Мещане 

 

54. В романе М. Горького «Мать» отсутствует христианский мотив… 

 

а.  Хождения Богородицы по мукам 

б  Обращения с Нагорной проповедью 

в  Обретения нового духовного родства 

г Отречения от учителя 

 

55. «Простое первое» (И.А. Бунин. Тень птицы) означает в новеллистике  

автора 

 

а.  власть природного начала 

б.  истину 

в.  Божью волю 

г.  первые поступки, характеризующие творческую личность 

 

56. Свойственная В.В. Розанову афористичность («Совершенство формы 

есть преимущество падающих эпох». Эмбрионы (1898-1900)) породила 

необычное для традиционной литературы определение жанра для таких 

произведений писателя, как  «Опавшие листья» или «Уединённое». Это… 

 

а.  наброски из сундука 

б. корзины 

в. короб 

г.  чемодан 

 

 

57. Близость «Творимой легенды» Ф. Сологуба и его «Мелкого беса» не 

только в том, что образ учителя присутствует в обоих романах, но и в том, 

что романы сближает 

 

а.  присутствие утопического сюжета 

б. разоблачение «передоновщины» 



в.  история положительно прекрасной личности 

г.  тема «счастья, творимого по воле» 

 

58. В дореволюционной прозе А.Н. Толстого мотив побеждающей живой 

жизни  звучит также настойчиво, как и во многих произведениях этих лет. 

Исключение составляет… 

 

а. В. Вересаев 

б. И. Бунин 

в. Л. Андреев 

г.  А. Куприн 

 

59.  Трилогия Д.С. Мережковского «Христос и Антихрист» состояла из 

произведений о мировой истории, но в неё не включается… 
 

а.  «Смерть богов. Юлиан Отступник» 

б.   «Иисус Неизвестный» 

в.   «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи» 

г.   «Антихрист. Пётр и Алексей» 

 

 

60. Сказочные фольклорные мотивы не присутствуют в произведениях 

 

а. А. Толстого 

б. М. Пришвина 

в.  А. Ремизова 

г.  И. Бунина 

 

61. В послереволюционной прозе формируется неореалистическое 

направление, признаки которого не обнаруживаются у… 

 

а.  Б. Зайцева 

б. С. Сергеева-Ценского 

в.  И. Шмелёва 

г.  Ф. Сологуба 

 

62. Понятие символистской прозы не включает в себя произведения, 

созданные… 

 

а.  А. Толстым 

б.  Ф. Сологубом 

в.   А. Белым 

г.   Д. Мережковским 

 



63. Проблема «полюбления» жизни (Л.Н. Толстой), восстановления 

утраченного доверия не звучит произведениях 

 

а   Р.В. Иванова-Разумника «О смысле жизни» 

б.  И.И. Мечникова «Этюды о природе человека» (1903), «Этюды оптимизма» 

(1907) 

в.  И. Шмелёва (Виноград. Весенний шум. Росстани) 

г.  М. Горького «Трое» 

 

 

64. Богоискательство как форма интеллигентского религиозного сознания, 

базировавшегося на идеях смирения, не проявится в… 

 

а. «К тихой обители» С. Подъячева 

б. «У стен града невидимого» М. Пришвина 

в. «Чужом» В. Мужейля 

г.  «Суламифи» А. Куприна 

 

65. Богостроительство, связанное с романтизацией революционной 

идеологии, было свойственно некоторым произведениям М.Горького 

а. «Мещане» и «На дне» 

б.  «Мать» и «Исповедь» 

в.  «Детство» и «В людях» 

г.  «О писателе, который зазнался» 

 

 

66. Популярность канонических библейских сюжетов и мотивов, 

противостоящих мистике и еретичеству в литературе между двумя 

революциями была чрезвычайно велика, но они отсутствуют у… 

 

а. Б. Зайцева  (в цикле «Божьи люди») 

б. Л.Андреева .( «Иуда Искариот») 

в. В.Мужейля  («Нищий Ахитофел») 

г. Н.Рериха  («Пламя») 

 

 

67. История русского общества в течение нескольких десятилетий – 

ведущая тема в произведениях многих писателей рубежа 19-20 веков – не 

затрагивается у… 

 

а.  А. Амфитеатрова 

б. Н. Гарина-Михайловского 

в.  А. Эртеля 

г.  М. Арцыбашева   

 



68. В знаменитой «Переписке из двух углов» вместе с известным 

историком литературы М. Гершензоном принимал участие другой 

выдающийся философ и художник 

 

а.   Вяч. Иванов 

б.   А.Ф. Лосев 

в.   П.А. Флоренский 

г. В.В. Розанов 

 

69. Тема политической борьбы в России не получила освещения в 

произведениях 

 

а. А. Грина 

б. В. Ропшина 

в. М. Горького 

г. Н. Рериха 

 

 

 

70. В число литератуно-художественных образований, возникших вокруг 

ярких личностей Серебряного века не входит 

 

а.  Башня 

б.  Куоккола 

в.  Коктебель 

г.  Метрополь 

 

 

 

МОДУЛЬ 2.  

КРАЙНЯЯ И СЕРЕДИННАЯ ЭПОХИ 
 (6 – 10 неделя) 

I. Общие и теоретические вопросы 

 

1. Литература первых лет Октября отличается от других периодов  

a) преобладанием над другими жанрами романа  

b) преобладанием лирической драмы 

c) смешением жанровых и стилевых форм  

d) преобладанием медитативной лирики 

 

2. Идейно-эстетическое своеобразие литературы 20-х годов не обусловлено  

a) восстановлением широкой издательской практики 

b) постановкой вопросов, связанных с проблемой искусства 

c) воскрешением старых литературных объединений и появлением новых 

d) депортацией большой части творческой интеллигенции 



 

3. Периодизация русской литературы 20 века не должна отражать  

a) факт существования литературы советской, литературы ближнего и дальнего 

зарубежья, литературы андеграунда 

b) процесс идеологического давления государственной власти на деятелей 

культуры 

c) деятельность самих художников, направленную к созданию литературных 

объединений 

d) конъюнктуру, вызванную современной переоценкой исторического процесса 

 

4. В состав возвращённой литературы не входит  

a) эмигрантская литература 

b) литературный андеграунд первой половины 20 века 

c) литературный андеграунд конца 20-начала 21 века  

d) литература советских писателей, перечитываемых в конце 20 века по-новому 

 

5. Основные документы и этапы партийного руководства культурой 1917 – 

20-х  и 20 -– 30-х гг. не включают в себя требования  

a) запретить публикацию произведений отечественных писателей  

b) поддерживать развитие наиболее талантливых художников 

c) препятствовать распространению безвкусицы в литературе 

d) запретить пропаганду насилия 

 

6. Структура Союза советских писателей, созданного в 1934 году, была 

близка  

a) структуре Серапионовых братьев  

b) структуре Перевала  

c) структуре  РАППа 

d) структуре конструктивистов 

 

7. Особой теоретико-методологической позиции и программы не было у 

такого творческого объединения, как … 

a) Леф 

b) Никитинские субботники 

c) РАПП 

d) Имажинизм 

 

8. Вульгарный социологизм как направление литературной критики 

предполагает… 

a) рассмотрение социальных обстоятельств появления произведения искусства 

b) отождествление искусства, прежде всего, с художественной формой 

c) осмысление религиозной природы творческой деятельности 

d) объяснение позиции автора художественного произведения социальным 

происхождением писателя 

 



9. Фундаментальный труд, положивший начало советской модели историко-

литературного процесса конца 19 – первой половины 20-го века, 

«Литература и революция» (1923) был написан…  

a) Л.Д. Троцким 

b) А.В. Луначарским 

c) А.К. Воронским 

d) В.И. Лениным 

 

10. Литература социалистического реализма имеет различительный признак 

– партийности, означающий 

a) народность и демократичность идеала 

b) приверженность установкам обозначенным государственной властью 

c) членство в рядах КПСС 

d) принадлежность к любой политической партии 

 

11. Литература периода Великой Отечественной войны принадлежит типу 

a) «Серединных» (Н. Конрад) эпох 

b) «Переходных»,  «крайних» (Н.Конрад) эпох 

c) Эпох стадии «культуры» (Ю.Лотман) 

d) Смешанных периодов 

 

12. Литературный андеграунд России первой половины 20 века это… 

a) литература, признанная официальной критикой 

b) литература, созданная эмигрантами 

c) литература метрополии, не разделяющая системы ценностей, признанной 

государственной властью 

d) литература, соответствующая вкусам толпы 

 

13. Литература русского зарубежья это… 

a) Иностранная литература, популярная среди русского читателя 

b) Русская литература, переведённая на иностранные языки 

c) Русская литература, созданная русскими эмигрантами 

d) Другое 

 

II. Литература первых лет Октября 

14. «Россия распятая» М. Волошина не включает в свой состав…  

a) лирические тексты 

b) тексты драматургического рода 

c) публицистику 

d) комментарий и эссе 

 

15. Субъектами русской революции, судя по истории страны, исследуемой в 

«России распятой» М. Волошина, не являются… 

a) представители монархической династии 

b) духовенство 



c) деклассированные, бродяги, разбойники… 

d) интеллигенция 

 

16. В публицистику первых лет Октября не входят… 

a) «Несвоевременные мысли» М. Горького  

b) «Окаянные дни» И. Бунина 

c) «Апокалипсис нашего времени» В. Розанова 

d) «Veni creator! »Л. Андреева  

 

17.  В финале «России распятой» М. Волошина на первый план  входит идея 

a) возрождения русского самодержавия и русской интеллигенции 

b) духовного преображения распятой родины 

c) воскрешения русского искусства 

d) спасительной миссии русской революции 

 

18.  Главные герои истории  и герои революции в публицистике А. Блока 

(«Крушение гуманизма», «Интеллигенция и революция» и др.) это… 

a) варварские массы 

b) творческая интеллигенция 

c) политические деятели 

d) пролетариат 

 

19.  Задачи художника эпохи революции в произведениях А. Блока … 

a) быть на стороне революционно настроенных сил 

b) быть на стороне контрреволюции 

c) быть с распинаемой родиной 

d) быть с семьёй  

 

20.  Задачи художника эпохи революции в произведениях  М. Волошина…. 

a) быть с распинаемой родиной 

b) быть на стороне революционно настроенных сил 

c) быть на стороне контрреволюции 

d) быть с семьёй 

 

21.  Двенадцать героев поэмы А. Блока «Двенадцать» символизируют 

собою… 

a) идеологов и апостолов новой веры 

b) разбойников и душегубов 

c) патруль красной гвардии 

d) и то и другое и третье… 

 

22.  Двенадцать героев поэмы А. Блока «Двенадцать»… 

a) следуют за Христом 

b) преследуют Христа 

c) предвосхищают появление Другого «Христа», то есть Антихриста 



d) и то и другое и третье 

23.  Герой новой эпохи, рождённой русской революцией, будет, по 

определению А. Блока… 

 

a) антихристом 

b) коммунистом 

c) человеком-артистом 

d) и то и другое и третье 

 

24.  Н. Клюев в своём стихотворении, посвящённом Ленину, сравнивает 

своего героя с… 

a) Антихристом 

b) Аввакуумом 

c) Разбойником 

d) Героем 

 

 25. Будущее России в публицистике Н. Клюева первых лет Октября 

сравнивается с… 

a) пепелищем 

b) Золотым веком 

c) капиталистическим Западом 

d) апокалипсисом 

 

26. Образ болота, поглощающего все утопии и иллюзии современников, 

создан в произведении 

a) А. Блока «Сограждане» 

b) Н. Клюев «Огненная грамота» 

c) М. Волошин «Поэзия и революция» 

d) С. Есенин «Ключи Марии» 

 

27. Идея христианского воскресения отсутствует в 

a) поэме А. Блока «Двенадцать» 

b) поэме А. Белого «Христос воскрес» 

c) цикле «Судный день» И. Эренбурга 

d) «Мистерии-буфф» В.В. Маяковского 

 

28. Первые попытки воплощения образа революционной эпохи не 

сопровождались обращением к фантастике у… 

a) Л.Н. Андреева («Дневник Сатаны») 

b) И.Г. Эренбурга («Необычайные похождения Хулио Хуренито и его 

учеников…») 

c) Е. Зозули (рассказы «Студия любви к человечеству» и др.) 

d) М.П.  Арцыбашева («Под Солнцем ») 

 

III. Поэзия и проза 20-30-х годов 



В.В. Маяковский 

1 Двойник лирического героя в поэме В.В. Маяковского «Про это» не 

является… 

a) комсомольцем 

b) медведем 

c) лирическим героем другой поэмы В.В. Маяковского 

d) политиком 

 

2 Действие в поэме В.В. Маяковского «Про это» происходит… 

a) в будущем 

b) в настоящем 

c) в воображении лирического героя 

d) и в том, и в другом, и в третьем 

 

3 В поэме «В.И. Ленин» В.В. Маяковского сюжет строится на основе 

реминисценций, восходящих к… 

a) Библии 

b) биографии В.И. Ленина, написанной современниками поэта 

c) судьбе лирического героя дореволюционных поэм В.В. Маяковского 

d) и то, и другое, и третье 

 

С.А. Есенин 

4 В поражении восстания в самой революционной поэме С.А. Есенина 

«Пугачёв» обвиняется… 

a) чувство собственности, владеющее разбойниками 

b) талант посланных на подавление восстание генералов 

c) осень, наступившая в положенное время  

d) отсутствие стратегического плана у Пугачёва 

 

5 Возродившаяся родина в эссе «Ключи Марии» (1918) С.А. Есенина 

называется… 

a) крестьянским раем или социализмом 

b) коммунизмом 

c) патриархальной Россией 

d) утопией 

 

6 «Но вы мне по-прежнему милы, 

как родина и как весна… » - произносит в поэме «Анна Снегина»… 

a) Анна Снегина   

b) лирический герой, поэт 

c) мельник 

d) Оглоблин Прон 

 

7 Печать на письме, которое читает лирический герой в конце поэмы 

«Анна Снегина», напоминает ему о… 



a) родине? 

b) о Москве? 

c) о Лондоне? 

d) о Петрограде? 

 

Б.А. Пильняк 

8 В «Повести  непогашенной луны» Б.А. Пильняка в гибели командарма 

Гаврилова обвиняется 

a) негорбящийся, в котором угадывается его прототип – Сталин 

b) медицина 

c) Гаврилов, потерявший желание бороться за жизнь 

d) государственная машина, превратившая в «винтики» и Гаврилова, и 

негорбящегося, и др… 

 

Л.М. Леонов 

9 Чей вариант будущего вызывает у автора в «Петушихинском проломе» 

(Л. Леонов) наибольшее доверие и симпатию 

a) Алёши  Хораблева 

b) Талагана и большевиков  

c) героев сновидений  

d) Мельхиседека 

 

10 В какой из вставных новелл романа «Барсуки» Л. Леонова речь идёт о 

пробуждении души, не узнанной героем? 

a) Про неистового Калафата 

b) Про 1905 год 

c) Про руку в окне 

d) Про немочку Дунечку 

 

11 Против кого ведёт крестьянскую войну Семён Рахлеев в «Барсуках» Л. 

Леонова? 

a) Против большевиков 

b) Против города 

c) Против состоятельных людей 

d) Против соседней деревни «Гусаки» 

 

М.А. Шолохов 

12 Героя рассказа М. Шолохова «Семейный человек» Микишару 

называют «семейным человеком» … 

a) потому что он сам себя так зовёт 

b) в насмешку, потому что он убил своих сынов 

c) потому что его дочь от него отказалась 

d) он видит в незнакомых людях, в первую очередь, членов семьи: отцов, детей… 

 



13 Григорий Мелехов возвращается в хутор Татарский в конце романа 

М.А. Шолохова «Тихий Дон» 

a) Примириться, т.к. обещана с 1 мая амнистия для воевавших против Советской 

власти 

b) потому что он не смог уберечь от смерти Аксинью, с которой бежал из хутора 

c) хотел увидеть в последний раз дом 

d) чтобы свести счёты с Советской властью 

 

14 Среди причин разрыва героев «Тихого Дона» Григория и Аксиньи не 

было 

a) измены Аксиньи 

b) охлаждения чувств  

c) возвращения героев к оставленной семье 

d) измены Григория 

 

15 Образ хозяина в своей семье, в стране… воплощён у автора «Поднятой 

целины» М. Шолохова в… 

a) Давыдове 

b) Размётнове 

c) Нагульном 

d) Майданникове 

 

А. Фадеев 

16 Какова причина гибели отряда в романе А. Фадеева «Разгром»? 

a) командир Левинсон, принявший ошибочное решение после разведки 

Метелицы? 

b) Мечик, струсивший и сбежавший? 

c) непредвиденные обстоятельства? 

d) умелые действия противника? 

 

А. Платонов 

17 Утопическая надежда на будущее в «Котловане» А.П. Платонова 

связана с верой в… 

a) грядущую справедливость нового мира 

b) в воскрешение мёртвых 

c) в мир счастливых, благополучных людей 

d) в мир духовно богатых и талантливых людей 

 

Е. Замятин 

18 В романе Е.И. Замятина «Мы» государство руководствуется 

единственной целью – 

a) сделать людей послушными 

b) сделать людей счастливыми 

c) сделать людей бессмертными 

d) сделать людей одинаковыми 



 

19 Главный противник Единого государства в романе Е.И. Замятина 

«Мы» 

a) главный герой романа - Д-503 

b) профессор 

c) природа 

d) женщина 

 

М. Пришвин 

20 В конце повести М. Пришвина «Мирская чаша» главный герой 

отправляется в путь в канун праздника 

a) Рождества 

b) Пасхи 

c) 7 ноября 

d) Крещения 

 

21 Лувена, героя повести М. Пришвина «Женьшень»,  и Дерсу Узала, 

героя произведений В.К. Арсеньева не сближает только одно - 

a) национальность 

b) взгляд на мир 

c) принадлежность к типу «естественного человека» 

d) оппозиция миру цивилизации 

 

М. Горький 

22 Образ «вечного революционера» («Несвоевременные мысли») в 

произведениях М. Горького воплощён в… 

a) главном герое романа «Жизнь Клима Самгина» 

b) в революционерке Рашель в пьесе «Васса Железнова» 

c) в герое очерка «В.И. Ленин» 

d) в главном герое рассказа «Карамора»  

 

23 В драматургическом цикле М. Горького нашла воплощение 

послереволюционная действительность 

a) Егор Булычёв и другие 

b) Достигаев и другие 

c) Сомов и другие 

d) Васса Железнова 

 

А. Толстой 

24 В окончательный текст эпопеи А.Толстого «Хождение по мукам» не 

включается книга, посвящённая обороне Царицына и Сталину, это… 

a) Хмурое утро 

b) Сёстры 

c) Восемнадцатый год 

d) Хлеб 



 

25 Сцена стрелецкой казни в исторической эпопее А. Толстого «Пётр 

Первый» воссоздаётся сквозь призму сознания 

a) Петра I 

b) стрелецких жён 

c) иноземца 

d) повествователя 

 

М. Булгаков 

26 Концепция революции не звучит в некоторых произведениях М. 

Булгакова  

a) «Собачье сердце» 

b) «Роковые яйца» 

c) «Бег» 

d) «Кабала святош» 

 

27 Проблема творческой личности в произведениях М.А. Булгакова не 

всегда воплощается в образе художника 

a) «Мастер и Маргарита» 

b) «Жизнь господина де Мольера» 

c) «Последние дни» 

d) «Собачье сердце» 

 

А. Белый 

28 «Встал ещё образ: какой-то «Коробкин», открытие сделавший мелом на 

стенке кареты, бежал за каретою, пав под оглоблей; карета с открытием, но без 

открывшего пересекала пространства безвестности, ныне ж в карету садилось 

«ОНО», чтоб стремительно ринуться: через пространства – в безвестность.»  Этот 

фрагмент принадлежит роману А. Белого «Москва под ударом» (1926). У кого из 

читателей этого романа мелькнёт знакомая стенка кареты с открытием, 

начертанным на ней профессором Коробкиным? 

a) У Л.Леонова в романе «Вор» 

b) У С. Кржижановского в «Возвращении Мюнхгаузена»  

c) У Вс. Иванова в романе «У»  

d) У В. Каверина в повести «Скандалист или Вечера на Васильевском острове» 

 

29 Идея новой государственности, включающая в себя тип героя-идеолога 

и особую модель отношений лидера и массы, не проявляется в 

1 романе Б. Пильняка «Голый год» 

2 «Разгром» А. Фадеева 

3 «Железный поток» А.С. Серафимовича  

4 «Без названия», «Красное дерево» Б. Пильняка 

 

30 Образ нового человека, “советский тип личности” не присутствует в 

художественных исканиях  



a) Ю. Олеши («Зависть», «Строгий юноша») 

b) В. Катаева («Время, вперёд»)  

c) А. Платонова («Котлован», «Третий сын», «Джан») 

d) А. Грина («Алые паруса», «Бегущая по волнам» и др.) 

 

31 Сатирическая проза 20-30-х годов не включает в себя произведений 

a) Л. Леонова 

b) М. Булгакова 

c) М. Зощенко 

d) М. Шолохова 

 

32 Производственная проза 20-30-х годов не включает в себя 

произведений…  

a) Н. Островского  

b) Н. Ляшко 

c) Л. Леонова 

d) Ф. Гладкова 

 

33. Молодежная проза 20-30-х годов не включает в себя произведений  

a) В. Кина  

b) Н. Огнева 

c) Л. Пантелеева и Г. Белых 

d) К. Федина  

 

 34. К советской утопической прозе 20-30-х годов не относятся 

произведения… 

a) Л. Леонова («Дорога на океан») 

b) Б. Пильняка («Волга впадает в Каспийское море») 

c) Вс. Иванова («Путешествие в страну, которой ещё нет») 

d) С. Кржижановского («Воспоминание о будущем») 

 

35.  Тема трагической судьбы интеллигенции в произведениях 

отечественных писателей  требовала обращения к приёму «чужого слова» в 

произведении… 

a) М. Пришвина «Мирская чаша» 

b) Вс. Иванова «Возвращение Будды» 

c) Ю. Олеши «Зависть»  

d) Г. Чулкова  «Вредитель» 

  

36. Образ художника в произведениях 20-х гг. иногда получает 

исключительно конъюнктурную трактовку 

a) Л.Леонова («Уход Хама», «Вор») 

b) А. Грина («Бегущая по волнам»)  

c) Б. Лавренева («Гравюра на дереве») 

d) Я. Голосовкера («Сожжённый роман») 



 

37. Драма учёного превращается в фарс, разоблачающий жажду творческой 

личности безгранично властвовать над миром в … 

a) «Конце мелкого человека» Л. Леонова 

b) «Возвращении Будды» Вс. Иванова 

c) «Гиперболоид инженера Гарина» А. Толстого 

d) «Роковые яйца» М. Булгакова 

 

38. Советская деревенская проза Л. Леонова, С. Клычкова, М. Шолохова и 

др. не включает в свою символику и сквозную систему ценностей  

a) дом 

b) землю 

c) семью 

d) интернационал 

 

39 Сатирическая драматургия 20-х гг. поднимается до бесстрашных 

прогнозов будущего в произведениях  

a) Н. Эрдмана 

b) В. Маяковского  

c) М. Булгакова 

d) Л. Леонова 

 

40. “Фенологическая” проза первой половины 20 в. (произведения о жизни 

природы) иногда поднимают и тему художественного творчества 

a)  «Журавлиная родина» М. Пришвина  

b) «Дерсу Узала» В.К. Арсеньева 

c) «На тёплой земле» и «На речке Невестнице» И.С. Соколова-Микитова 

d) «Лесная газета» В.В. Бианки  

 

41.  “Этнологическая” проза первой половины 20 в.  (произведения об 

истории, сущности и судьбах этносов)  открывала возможность для  

расширения границ исторического мышления и для выражения 

сатирического отношения к тоталитарной морали 

a) П. Бажов («Малахитовая шкатулка») 

b) Б. Шергин («Архангельские новеллы») 

c) С. Писахов («Северный Мюнхаузен»)  

d) Л. Соловьев («Повесть о Ходже Насреддине») 

 

42.  Воспитательный роман (молодёжная проза) первой половины 20 в., 

несмотря на  свою исключительную, романтичность оказывался иногда 

научно достоверным и аргументированным 

a) А.С. Макаренко 

b) Р. Фраерман и А. Гайдар 

c) В. Кетлинская и В. Каверин 

d) Л. Кассиль и А. Козачинский 



 

43.  В состав советской романтической поэзии не включается наследие  

a) В.В. Маяковского 

b) М.А. Светлова 

c) Э. Багрицкого  

d) А. Твардовского 

 

44.  В состав советской неокрестьянской поэзии не включается  

a) М. Исаковский 

b) А. Твардовский 

c) С. Есенин  

d) И. Уткин 

 

45. НЭП не найдёт отражения в произведениях… 

a) Л. Леонова 

b) А. Толстого 

c) И. Эренбурга 

d) М. Шолохова 

 

46.  Образ эмигранта не получит воплощения в произведениях 

a) А. Толстого 

b) М. Булгакова 

c) Л. Леонова 

d) А. Фадеева 

 

47.  К возвращённой литературе конца 80-х годов 20 века не относятся 

произведения, которые были в своё время приняты и признаны…  Это… 

a) «Щепка», «Бледная правда» В. Зазубрина 

b) «Котлован», «Чевенгур»  А. Платонова 

c) «Мы», «Бич Божий» Е Замятина 

d) «Дни Турбиных» и «Белая гвардия» М. Булгакова 

 

48. К «монументальной», «эпической» драме не принадлежит… (Почему?) 

a) «Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневского 

b) «Батум» М. Булгакова 

c) «Поэма о топоре» Н. Погодина 

d) «Гибель эскадры» А. Корнейчука 

 

49. Сатирические жанры в литературе 20-30-х годов включают в себя не 

только рассказы и очерки, но и романы…(Чьи?Как они называются?) 

a) М. Кольцова 

b) В. Шишков 

c) М. Зощенко 

d) И. Ильфа и Е. Петрова 

 



76.  Историческая драматургия первой половины 20 века, участвуя в 

создании исторических мифов,  идеализирует монархическую власть 

a) Н. Погодин («Человек с ружьём») 

b) Л.  Рахманов («Беспокойная старость») 

c) М. Горький (цикл об истории российского капитализма:«Егор Булычёв и др.», 

«Достигаев и др.», «Васса Железнова») 

d) А. Толстой («Орёл и орлица») 

 

50.  «Хор ангелов великий час восславил, 

И небеса расплавились в огне. 

Отцу сказал: «Почто Меня оставил!» 

А матери: «О, не рыдай Мене…» Этот фрагмент отражает мироощущение 

людей, переживших трагедию утраты близких и страдания безвинно 

страдающих от преследования и насилия… Из чьего он произведения? 

a) Из лирики Д. Андреева ? 

b) Из цикла «Родине» О. Берггольц ? 

c) Из «Реквиема» А. Ахматовой ? 

d) Из стихотворений М. Цветаевой ? 

 

51.  «Я жизни маленькая веха,  

метёлка, всаженная в снег, 

я голос, потерявший эхо 

в метельный леденящий век. 

С горластым бытом в перепалке 

мне не случалось никогда 

зубрить природу по шпаргалке – 

и в этом вся моя беда. 

Меня мороз дирал по коже, 

и потому в своей судьбе 

я всё придирчивей и строже 

и к нашим ближним и к себе…» Кому из испытавших репрессии принадлежит 

это произведение? 
a) О. Мандельштаму 

b) В. Шаламову 

c) Ю. Домбровскому 

d) Н. Клюеву 

 

52.  Историческая тематика была популярна не у всех представителей 

советской поэзии 30-х гг. Мы не встречаемся с нею у… 

a) Д. Кедрина 

b) П. Васильева 

c) А. Ахматовой 

d) А. Твардовского 

 



53.  “Психологическая” драматургия 30-х гг. включает в себя и первые 

принесшие широкую известность автору произведения… Это… 

a) «Страх» А. Афиногенова? 

b) «Таня» А. Арбузова ? 

c) «Метель» Л. Леонова ? 

d) «Иван Васильевич» М. Булгакова  

 

54.  Романтическая поэзия конца 30-х годов не включает в себя произведения  

a) П. Когана 

b) Н. Майорова 

c) М. Кульчицкого 

d) П. Васильева 

 

55. Историческая проза 20-30-х годов не обходила стороной и судьбы 

российских царей и императоров, становившихся главными персонажами 

произведений … 

a) О. Форш 

b) Ю. Тынянова 

c) А. Толстого 

d) А. Чапыгина 

 

56. Героем исторической прозы Ю. Тынянова не станет… 

a) А.С. Грибоедов 

b) А.С. Пушкин 

c) В.К. Кюхельбекер 

d) М.Ю. Лермонтов 

 

IV. Литература русского зарубежья 

57. Первая волна русского литературного зарубежья завершается 1939 годом, 

как полагали сами её представители. А какой год открывает эту волну? 

a) 1918  (В Литературной энциклопедии Русского Зарубежья. М. 1997. 

Границы первой волны указываются 1918-1940) ? 

b) 1920-е (В работе А.Соколова «Судьбы русской литературной эмиграции 

1920-х гг.» М., 

c) 1991 масштабы первой волны связаны с 20-ми годами) ? 

d) 1917 ? 

e) 1919 ? 

 

58. «Совершенный, монахи, не живёт в довольстве. Совершенный, омонахи, 

есть святой Высочайший Будда. Отверзите уши ваши: освобождение от 

смерти найдено», -  пишет   И.А. Бунин в… 

a) романе «Жизнь Арсеньева» 

b) эссе «Освобождение Толстого» 

c) в цикле «Тёмные аллеи» 

d) в мемуарах «Воспоминания» 



 

59. История русской революции на фоне мировой истории – главная тема 

художественной прозы… 

a) М. Осоргина 

b) М. Алданова 

c) Д. Мережковского 

d) Н. Берберовой 

 

60. Название первого романа В.В. Набокова «Машенька» указывает на … 

a) Героиню, приезда которой ожидает Алфёров, сосед главного героя 

b) Молодую женщину, с которой главный герой был в прошлом знаком 

c) Возлюбленную из прошлой жизни героя 

d) Женщину, которой никогда не существовало, которая рождается в 

воображении героя 

 

61. Православная литература первой волны не включает в себя 

a) «Лето Господне» И. С. Шмелёва 

b) «Афон»  Б.К. Зайцева 

c) «Обитель» Л. Зурова 

d) «Сердце Азии» Н. Рериха 

 

96. «Ещё жив человек, расстрелявший отца моего 

летом в Киеве, в тридцать восьмом. 

Вероятно, на пенсию вышел. Живёт на покое 

и дело привычное бросил. 

Ну а если он умер, наверное, жив человек, 

что пред самым расстрелом 

толстою проволокою закручивал 

руки отцу моему за спиной. 

Верно, тоже на пенсию вышел. 

А если он умер, то, наверное, жив человек, 

что пытал на допросах отца. 

Этот, верно, на очень хорошую пенсию вышел. 

Может быть, конвоир ещё жив, 

что отца выводил на расстрел. 

Если б я захотел, 

я на родину мог бы вернуться. 

Я слышал, что все эти люди простили меня».  Это стихотворение представителя 

второй волны русской эмиграции называется «Амнистия». Кто его автор? 

a) Виктор Серж? 

b) Иван Венидиктович Матвеев (Елагин)? 

c) Б. Поплавский? 

d) В. Набоков? 

 



62. Женский образ символизирует многострадальную родину не только в 

произведениях эмигрантов, но и в русском андеграунде первой половины 20 

века... 

a) Н. Нароков. Мнимые величины 

b) Л. Чуковская. Софья Петровна 

c) А. Ремизов. Оля 

d) И. Шмелёв. Золотой узор  

МОДУЛЬ 3. «ОТТЕПЕЛЬ» И ФИНАЛ «ВЕЛИКОЙ ЭПОХИ» (Э. 

ЛИМОНОВ) 

 

1. Помните ли вы автора популярной поэтической строки: «Никто 

не забыт, и ничто не забыто»?  

a) А. Ахматова, 

b)  А. Твардовский,  

c) О. Берггольц,  

d) Р. Рождественский,  

e) А. Вознесенский) 

2. Укажите автора и произведение, из которого взяты строки: 
«А смерть не шла. Не шла, сука! Помучить хотела, чтоб не от раны, а 

от обиды помер, чтоб жизнь свою проклял, чтоб умолял её, смерть подлую, 

поторопиться, чтоб благодатью её назвал! 

Черноту хлебом не корми, дай ей о себе светлое слово услышать... 

--Ай, Ваня! – шептал он. – Если ты есть где-то, радоваться должен: 

свидимся скоро! Хотя навряд – в разных местах находиться нам с тобой... 

Может, замолвишь словечко? Ведь тебе-то одно добро делал! Ту картечину 

что считать! От её и следа не осталось. В ногу – это не в бок. Мне вон в бок, а 

и то терпимо... 

И тут примерещилось ему, что он смех Ивана слышит. А Ивана не 

видать... 

Разве справедливо Ивану смеяться над ним, когда смерть ему в глаза 

глядит? 

Спина меж тем заныла. На земле были камешки. Да и холод от неё шёл. 

Селиванов поёжился. И вдруг сообразил: «А рано-то, может, и не 

смертельная вовсе...» 

Не успела мысль эта сквозь мозг пройти, как он уже был на ногах. В 

боку резануло, защипало, заломило. По ноге,  до самой пятки, ручеёк потёк. 

Но разве ж это смерть?! 

--Во жизнь собачья!—сказал он громко. – Помереть и то по своей воле 

не дадено... 

Он озадаченно покачал головой. Зажал рукой рану и поспешно 

заковылял к вокзалу». 

 

a) Л. Бородин «Третья правда»;  

b) В. Шаламов «Сука Тамара»;  

c) А. Солженицын «Один день Ивана Денисовича»;  



d) Е. Гинзбург «Крутой маршрут») 

3. Автор не дожил до публикации своего произведения на родине. 

Перевод произведения был опубликован за границей и получил премию 

Французской академии искусств «как лучшая иностранная книга 1979 

года» 

1. Ю.О. Домбровский. Факультет ненужных вещей 

2. Б.Л. Пастернак. Доктор Живаго 

3. Л.К. Чуковская Софья Петровна 

4. Г. Владимов. Верный Руслан 

5. А.А. Зиновьев. Зияющие высоты 

4. Соотнесите текст и автора: Б.Л. Пастернак,  А.А. Тарковский, А.А. 

Ахматова, Н.А. Заболоцкий, А.Т. Твардовский 

1. Нет ничего, что раз и навсегда   

На свете было б выражено словом.  

Всё, как в любви, для нас предстанет новым,  

Когда настанет наша череда. 

 

 

2. Можжевеловый куст, можжевеловый куст,  

Остывающий лепет изменчивых уст, 

Лёгкий лепет, едва отдающий смолой,  

Проколовший меня смертоносной иглой!   

 

В золотых небесах за окошком моим  

Облака проплывают одно за другим,/ 

Облетевший мой садик безжизнен и пуст...  

Да простит тебя Бог, можжевеловый куст! 

 

 

3. И снова осень валит Тамерланом, 

в арбатских переулках тишина. 

За полустанком или за туманом  

дорога непроезжая черна. 

Так вот она, последняя! И ярость 

Стихает. Всё равно что мир оглох.. 

Могучая евангельская старость  

И тот горчайший гефсиманский вздох.  

 

 

Не повторяй – душа твоя богата –  

Того, что было сказано когда-то,  

Но, может быть, поэзия сама – 

Одна великолепная цитата. 

 



 

4. Иголки чёрные, и сосен чешуя,  

И брызжет из-под ног багровая брусника,  

 И веки пальцами я раздираю дико,  

И тело хочет жить, и разве это – я?  

 

 И разве это я ищу сгоревшим ртом  

 Колен сухих корней, и как во время оно, 

 Земля глотает кровь, и сёстры Фаэтона  

 Преображаются и плачут янтарём. 

 

 Как сорок лет тому назад,  

 Сердцебиение при звуке   

Шагов, и дом с окошком в сад, 

 Свеча и близорукий взгляд, 

Не требующий ни поруки,  

Ни клятвы. В городе звонят.  

Светает. Дождь идёт и тёмный,  

Намокший дикий виноград  

К стене прижался, как бездомный, 

Как сорок лет тому назад 

 

 

5. Душа моя, печальница   

О всех в кругу моём,  

Ты стала усыпальницей  

 Замученных живьём.  

 

 Тела их бальзамируя,  

Им посвящая стих, 

 Рыдающею лирою  

 Оплакивая их, 

 

 Ты в наше время шкурное 

 За совесть и за страх  

Стоишь могильной урною,  

Покоящей их прах. 

 

Их муки совокупные  

Тебя склонили ниц.  

Ты пахнешь пылью трупною  

Мертвецких и гробниц. 

 

Душа моя, скудельница,  

Всё, виденное здесь, 

Перемолов, как мельница, 

 



Ты превратила в смесь. 

 

И дальше перемалывай  

Всё бывшее со мной,  

Как сорок лет без малого,  

В погостный перегной. 

5. ВСТАВИТЬ СЛОВА  В  СТИХОТВОРЕНИЕ  

Иосиф Бродский. ПИСЬМА РИМСКОМУ ДРУГУ (Из Марциала) 

Нынче ветрено и волны с перехлестом. 

Скоро осень, все изменится в округе. 

Смена красок этих ________, Постум, 

чем наряда перемены у подруги. 

.................... 

Дева тешит до известного предела - 

дальше локтя не пойдешь или колена. 

Сколь же радостней прекрасное вне тела: 

ни объятье невозможно, ни измена! 

.................... 

Посылаю тебе, Постум, эти книги 

Что в столице? Мягко стелют? Спать не жестко? 

Как там Цезарь? Чем он занят? Все интриги? 

Все интриги, вероятно, да обжорство. 

................................... 

Я сижу в своем саду, горит светильник. 

Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых. 

Вместо слабых мира этого и сильных - 

лишь согласное гуденье насекомых. 

.................................. 

Здесь лежит купец из Азии. Толковым 

был купцом он - деловит, но незаметен. 

Умер быстро: лихорадка. По торговым 

он делам сюда приплыл, а не за этим. 

........................... 

Рядом с ним - легионер, под грубым кварцем. 

Он в сражениях Империю прославил. 

Столько раз могли убить! а умер старцем. 

Даже здесь не существует, Постум, правил. 

................................... 

Пусть и вправду, Постум, курица не птица, 

но с куриными мозгами хватишь горя. 

Если выпало в Империи родиться, 

_______________________________. 



............................... 

И от Цезаря далеко, и от вьюги. 

Лебезить не нужно, трусить, торопиться. 

Говоришь, что все наместники - ворюги? 

Но ворюга мне милей, чем кровопийца. 

.......................... 

Этот ливень переждать с тобой, гетера, 

я согласен, но давай-ка без торговли: 

брать сестерций с покрывающего тела 

все равно, что дранку требовать у кровли. 

............................. 

Протекаю, говоришь? Но где же лужа? 

Чтобы лужу оставлял я, не бывало. 

Вот найдешь себе какого-нибудь мужа, 

он и будет протекать на покрывало. 

......................... 

Вот и прожили мы больше половины. 

Как сказал мне старый раб перед таверной: 

"Мы, оглядываясь, видим лишь ________". 

Взгляд, конечно, очень варварский, но верный. 

................................. 

Был в горах. Сейчас вожусь с большим букетом. 

Разыщу большой кувшин, воды налью им... 

Как там в Ливии, мой Постум,- или где там? 

Неужели до сих пор еще воюем? 

................................. 

Помнишь, Постум, у наместника сестрица? 

Худощавая, но с полными ногами. 

Ты с ней спал еще... Недавно стала жрица. 

Жрица, Постум, и общается с богами. 

............................. 

Приезжай, попьем вина, закусим хлебом. 

Или сливами. Расскажешь мне известья. 

Постелю тебе в саду под чистым небом 

и скажу, как называются созвездья. 

......................... 

Скоро, Постум, друг твой, любящий --------------, 

долг свой давний вычитанию заплатит. 

Забери из-под подушки сбереженья, 

там немного, но на похороны хватит. 

....................... 

Поезжай на вороной своей кобыле 

в дом гетер под городскую нашу стену. 

Дай им цену, за которую ________, 

чтоб за ту же и оплакивали цену. 



.......................... 

Зелень лавра, доходящая до дрожи. 

Дверь распахнутая, пыльное оконце. 

Стул покинутый, оставленное ложе. 

Ткань, впитавшая полуденное солнце. 

......................... 

Понт шумит за черной изгородью пиний. 

Чье-то судно с ветром борется у мыса. 

На рассохшейся скамейке - Старший Плиний. 

Дрозд щебечет в шевелюре кипариса.  

Mарт 1972 

6.  КАКИХ «ЧЕТЫРЁХ МАЛЬЧИКОВ», представляющих собой 

легендарную четвёрку ленинградской андеграундной ветви поэтов,   

УПОМИНАЕТ ГЛЕБ СЕМЁНОВ В СТИХОТВОРЕНИИ «КОГДА 

ПОГРЕБАЮТ ЭПОХУ »?  

О, как вам дышится средь комаровских сосен? 

Кладбищенский предел отраден и несносен. 

Оградки тесные, как дачные заборы, 

и пусть вполголоса, но те же разговоры. 

 

Единственность свою опасно знать заранее.  

Над бегом времени, как Федра в балагане, 

вы, так и видится, стоите без оглядки, 

и стынут на ветру классические складки. 

 

Уже успели всех угробить и заямить. 

Ваш чёрно-белый стих шифрованней, чем память. 

Дивились недруги надменной вашейсиле. 

Четыре мальчика чугунный шлейф носили. 

 

Великая вдова, наследница поправу 

зарытых без вести, свою зарывших славу, 

когда самой себе вы памятником стали, 

не пусто ль было вам одной на пьедестале? 

 

Где Осип? Где Борис? Где странница Марина? 

Беспамятство трудней открытого помина. 

Вас восхваляют те, кто их хулит доселе. 

Перед разлукою вы даже не присели. 

 

И понимаются глухие ваши речи. 

И занимаются сухие ваши свечи. 

Мы отпеваем вас, мы яму вам копаем, 



мы на казённый счёт эпоху погребаем....   

 

7. Соотнесите фрагменты произведений и имена авторов 

 

1.--Друзья мои, мне минет тридцать лет, 

увы, итог тридцатилетья скуден. 

Мой подвиг одиночества нелеп, 

и суд мой над собою безрассуден. 

 

Бог точно знал, кому какая честь, 

мне лишь одна – не много и не мало: 

всегда пребуду только тем, что есть, 

пока не стану тем, чего не стало. 

 

Так в чём же смысл и польза этих мук, 

привнесших в кожу белый шрам ожога? 

Ужели в том, что мимолётный звук 

мне явится и я скажу: так много? 

 

Затем свечу зажгу, перо возьму,  

судьбе моей воздам благодаренье, 

припомню эту бедную весну 

и напишу о ней стихотворенье. 

а).  Б.А. Ахмадулина 

2. Мы – карликовые берёзы. 

Мы крепко сидим, как занозы, 

у вас под ногтями, морозы. 

 

И вечномерзлотное ханство 

идёт на  различные хамства, 

чтоб нас попригнуть ещё ниже.... 

Вам странно, каштаны в Париже? 

 

Вам больно, надменные пальмы, 

как  вроде бы низко мы пали? 

Вам грустно, блюстители моды,  

какие мы все квазимоды? 

 

...Мы – карликовые берёзы. 

Мы хитро придумали позы, 

но всё это только притворство. 

Прижатость – есть вид непокорства... 

б) Е. Евтушенко 

3. Нам, как аппендицит, 

поудалили стыд. 

Бесстыдство – наш удел. 
в). А. Вознесенский 



Мы попираем смерть. 

Ну, кто из нас краснел? 

Забыли, как краснеть! 

....Интеллигенция! 

Как ты изолгалась, 

читаешь Герцена, 

для порки заголяясь. 

...Но тыщи раз стыдней, 

что намглядит в глаза, 

как бы чужие мы, 

стыдливая краса 

хрустальнейшей страны – 

застенчивый укор 

застенчивых лугов, 

застенчивая дрожь 

застенчивейших рощ... 

Обязанность стиха – 

быть органом стыда. 

 

4. Мы бдительны – мы тайн не 

разболтаем, 

Они в надёжных жилистых руках. 

К тому же этих тайн мы знать не знаем, 

Мы умникам секреты доверяем, 

А мы, даст бог, проходим в дураках. 

г). В. Высоцкий 

 

8. Определите автора текста. 
«Ей не к кому было привязаться. Жизнь несла её мимо людей, мимо 

вещей, мимо домов. У неё никогда не было своей семьи, своей комнаты. 

Даже имя у неё менялось несколько раз. Мать крестила её Валентиной и 

звала Валей. В детском доме было шесть Валентин; для отличия её стали 

звать Тиной. К тому времени,  как она выросла, ей надоело её имя. Она 

переименовалась в Елену. 

Она не любила вспоминать Когда ей было шесть лет, ей удалили 

аппендикс. Она лежала в городской больнице, в детской палате. После 

наркоза ей было тяжело, она давилась горькой слюной, некому было стереть 

эту слюну с её губ, а позвать она не могла. 

«...Не ори, никакой боли тут нет!» -- сказала ей толстая нянька, когда 

Лена застонала. Лена перестала стонать». 

1. В.Ф. Панова. Спутники 

2. Э. Казакевич. Звезда 

3. Вас. Гроссман. За правое дело 

4. А.П. Платонов. Возвращение 

 



9. Определите автора этого фрагмента.  

«Ракеты, много ракет взмывало в небо. В коротком, полощущем свете 

проблесками возникали лоскутья боя, и в столпотворении этом то 

сближались, то проваливались во тьму, зияющую за огнём, тени людей, 

табуны людей, кучи людей, закрученных водоворотом боя. 

Вдруг возникло на миг чёрное лицо с ощеренными белыми зубами, и 

снеговая пороша в свете делалась чёрной, пахло порохом. Ею секло лицо, 

забивало горло, и чёрная злоба, чёрная ненависть, чёрная кровь задушили, 

залили всё вокруг: ночь, снег, землю, время и пространство. 

Огромный человек, шевеля огромной тенью и развевающимся за 

спиной факелом, двигался, летел на огромных крыльях к окопу, крушил всё 

на своём пути железным ломом. Сыпались люди с разваленными черепами, 

слышались вопли. Казалось, это пророк небесный с карающим копьём 

низвергся на землю, чтобы наказать за варварство людей, образумит их» 

 

1. В.П. Астафьев Пастух и пастушка 

2. В. Быков. Третья ракета 

3. Ю. Бондарев. Горячий снег 

4. К. Воробьёв. Крик 

 

10. Определите автора автобиографического рассказа, 

завершающегося словами: 
«Смешное обладает одним, может быть, скромным, но бесспорным 

достоинством: оно всегда правдиво. Более того, смешное потому и смешно, 

что оно правдиво. Иначе говоря, не всё правдивое смешно, но смешное 

правдиво. На этом достаточно сомнительном афоризме я и хочу поставить 

точку, чтобы не договориться до ещё более сомнительных выводов» 

1. Ф. Искандер 

2. Ю. Казаков 

3. В. Шукшин 

4. Г. Семёнов 

 

11. Использование фантастики помогает придать большую остроту 

социальной и философской проблематике в произведениях 

1. Л. Леонова 

2. Ч. Айтматова 

3. А. и Б. Стругацких 

4. Ю. Давыдова 

 

12. Кто автор произведения, написанного в изящной манере 

стилизованного историко-философского повествования?  

«Нет смысла подробно говорить о нашей дружбе. Приведу лишь две-

три беседы, которые находятся во внутренней связи с этими записками; тем 

более что толкает меня к этому ещё одно обстоятельство. В конце прошлого 

века в обществе  распространился некий философствующе-



политиканствующий тип людей, формировавшийся из представителей самых 

разных сословий и званий. Встречались среди этой публики и необычайные 

умницы, и глупцы, люди просвещённейшие и невежды, фанатики идеи и 

эпигоны моды, натуры, глубоко своеобразные и напыщенно претендующие 

на оригинальность. Но все они – я глубоко убеждён в этом – много сделали 

для революции. Сделали тем, что, не жалея сил, рассеивали в обществе 

взгляды хотя и разного политического толка, но сводящиеся в конце концов к 

мысли о неизбежности революции. Подобных людей я встречал  и в годы 

службы, и после отставки.... 

...[Он] смотрел на солнце, пока оно выплывало из-за гор, а потом снял с 

себя башлык, опоясался им и начал набивать его камнями, стараясь втиснуть 

побольше. Расстегнув блузу, он и за пазуху насовал камней, а потом набил 

камнями и обе штанины. Трупу, так сильно нагруженному, никогда не 

всплыть. Покончив с этим, он снял карабин и швырнул его в море, за 

карабином полетели оба маузера, револьвер [...], кинжал и аджарский нож. 

Он подполз к самому краю выступа, лёг навзничь и замер словно 

прислушиваясь к шороху приближающейся смерти. Оставалось только 

потерять сознание, и тогда тело само сорвётся в море. 

Лишь на несколько секунд сознание его прояснилось, он вспомнил 

...слова: «Сын мой, расплавленный воск догоревшей свечи и сам по себе 

прекрасен, но проступает в нём и та красота, что тихо мерцала и разгоняла 

мрак». В последней тоске [он] улыбнулся воспоминанию, так внезапно его 

посетившему, и горевшая розоватым светом небесная высь вновь померкла. 

По телу его в последний раз пробежала дрожь, оно немело и лишившись 

последних сил, медленно заскользило и сорвалось со скалы». 

 

1. Ч. Амирэджиби 

2. Б. Окуджава 

3. Ю. Нагибин 

4. Ю. Давыдов 

 

13. Установите автора по фрагменту, взятому из научно-

фантастического произведения. 

«Я встал и вышел на полянку. Из-за покрывавших ее цветов с 

многолепестковыми венчиками она казалась вспененной. 

На другой ее стороне высилось пять стройных белых деревьев с 

зеленовато-золотистой листвой. Они росли словно из одного корня и 

походили на поднятую ладонь неведомого существа. 

Около них девушка в белом легком платье со светлыми косами, 

уложенными короной, рвала крупные белые и маленькие голубые цветы. 

Ну вот и моя первая встреча. Мы долго избегали людей иномира, не 

доверяя им, считая их низшими, но развившими настолько опасную, 

угрожающую природе деятельность, что я вынужден теперь идти к ним. Но 

я страшусь не столько их, сколько того вреда, который могу причинить им 

своими знаниями. 



В очень давние времена мы пытались оказать им помощь в их 

развитии. Руководили возведением загадочных для них сооружений — 

обсерваторий с закодированными в их планах параметрами Солнечной 

системы, о чем строители не имели понятия, или энергетических 

комплексов в виде гигантских геометрических фигур, невежественно 

использованных потом как усыпальницы царей. А спустя тысячелетия эти 

сооружения считались именно для того и построенными еще при жизни 

властителей, что само по себе нелепо». 
 

1. А.Казанцев. Альсино 

2. И. Ефремов. Час Быка 

3. С. Гансовский. День гнева 

4. А. и Б. Стругацкие."Отягощенные злом, или Сорок лет спустя" 

 

14.  Этот фрагмент взят из романа Ф. Абрамова «Пути-перепутья».  

Можете ли вы определить его место (положение в тексте романа) и 

художественно-функциональную роль? 

 

«В небе летели журавли. 

Тоскливо, жалобно курлыкали, как бы извиняясь: мы-то, дескать, в 

тёплые края улетаем, а тебе-то тут куковать. И день был серенький-

серенький – всегда почему-то журавли отчаливают в такие дни. 

Но всегдашней тоски на душе у Михаила не было. 

Он стоял на нетесовском крыльце, широко расставив свои крепкие, 

сильные ноги, по-крестьянски, из-под ладони, глядел на удаляющийся 

журавлиный клин, и перед глазами его вставала родная страна. Громадная, 

вся в зелёной опуши молодых озимей».  

 

 

15. Этот фрагмент взят из романа С. Залыгина  «Комиссия». Можете ли 

вы определить его место (положение в тексте романа) и художественно-

функциональную роль? 

 

«Разного облика произрастают леса по великой Сибири... Одни – 

прозрачно-зелёные, лёгкие, другие – и не зелёные вовсе, а иссиня-тёмные: 

одни – в светлых рощах-островках, пронизанных солнцем, разбросаны 

по степям, по склонам, по речным долинам, другие – волнуются на 

тысячевёрстных протяжениях: 

одни – вздымаются в горы под кромку снегов, под грани вечного льда, 

другие – ниспадают к северу, к морям и океанам холодным, почти 

безжизненным; 

одни – лелеют буйное разнотравье на лесной своей подстилке, 

привечают кустарниковую молодь, а в других местах только бурая хвоя, мхи 

серые и мёртвые останки древес. 

Но есть и ещё леса – ленточными борами зовутся они. 



Вдоль невеликих речек и неширокой полосой разматываются они с юга 

на север или обратно, неизвестно как и почему возникая  в ковыльном либо в 

озёрном крае земли. 

....Весь мир вокруг себя преображают они. 

И жизнь человеческая тоже издавна становилась иной при ленточных 

борах, не степная была там и затерянная жизнь, не лесная, глухоманная, -- 

была она просторна пашенной землёю и не бедна лесом, его дарами; была не 

вдали от всего света, но и не жалась, не лепилась к большакам, к путям 

водным и ямщицким. 

Была она сама по себе – со своим укладом, со своей привычкой, со 

своими корнями, погружёнными в лесостепные почвы».. 

 

16. Этот фрагмент взят из повести В. Распутина «Прощание с Матёрой». 

Можете ли вы определить его место (положение в тексте произведения) 

и художественно-функциональную роль? 

 

«В эти негодные для работы дни от тоски и безделья, а пуще всего от 

какой-то неясной, вплоть подступающей тревоги люди часто собирались 

вместе, много одно по одному говорили, но и разговоры тоже были 

тревожными, вязкими, с длинными прогалами молчания.То ли так 

действовала погода, то ли приходило понимание: нет, и сенокос с его 

дружной, заядлой работой, и песни, и посиделки по вечерам, и само это 

житьё чуть ли не всем колхозом в родной деревне как дарованное, а лучше 

сказать, как ворованное на прощанье – всё обман, на который они по 

слабости человеческого сердца поддались. 

...Правда не в том, что чувствовать в работе, в песнях, в благостных 

слезах, когда заходит солнце и выстывает свет, а в душе поднимаются 

смятение и любовь, и жажда ещё большей любви, какие выпадают не часто, -

- правда в том, чтобы стояли зароды. Вот для чего они здесь. Но приходили и 

сомнения: так-то оно так, да не совсем же так. Зароды в конце концов они 

поставят и увезут, коровы к весне до последней травинки их приберут, всю 

работу, а вот эти песни после работы, когда уж будто и не они, не люди, 

будто души их пели, соединившись вместе, -- так свято и изначально верили 

они бесхитростным выпеваемым словам и так истово и едино возносили 

голоса; это сладкое и тревожное обмирание по вечерам перед красотой и 

жутью подступающей ночи, когда уж и не понимаешь, где ты и что ты, когда 

чудится исподволь, что ты бесшумно и плавно скользишь над землёй, едва 

пошевеливая крыльями и правя открывшимся тебе благословенным путём, 

чутко внимая всему, что проплывает внизу; эта возникшая неизвестно откуда 

тихая глубокая боль, что ты и не знал себя до теперешней минуты, не знал, 

что ты – не только то, носишь в себе, но и то, не всегда замечаемое, что 

вокруг тебя, и потерять его иной раз пострашнее, чем потерять руку или 

ногу, -- вот это всё запомнится надолго и останется в душе незакатным 

светом и радостью. Быть может, лишь это одно и вечно, лишь оно, , 

передаваемое, как дух святой, от человека к человеку, от отцов к детям и от 



детей к внукам, смущая и оберегая их, направляя и очищая, и вынесет когда-

нибудь к чему-то, ради чего жили поколения людей. 

...Смотрите, думайте! Человек не един, немало в нём разных, в одну 

шкуру, как в одну лодку, собравшихся земляков, перегребающих с берега на 

берег, и истинный человек выказывается едва ли не только в минуты 

прощания и страдания – он это и есть, его и запомните».  

 

17. Удостоившееся в 1947 году Сталинской премии это произведение в 

советских учебниках по истории отечественной литературы перестаёт 

упоминаться с 70-х годов...  

a. «Спутники» В.Ф. Пановой 

b. «Русский вопрос» К. Симонова 

c. «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого 

d. «В окопах Сталинграда» В. Некрасова 

e. «Дом у дороги» А. Твардовского 

 

Какое? Почему?______________________________________________ 

 

 

18. Редакционная статья в «Правде» «Преодолеть отставание в 

драматургии», осуждающая теорию «бесконфликтности», должна была, 

по вашему мнению,  открывать или завершать споры о безыдейности 

драмы, антипатриотичности театральной критики, космополитизме и 

националистичности? 

 

 

 

19. Постановление ЦК ВКП(б) 14 августа 1946 г. о журналах «Звезда» и 

«Ленинград»… 

a. Обвиняло редакции журналов в безыдейности и аполитичности? 

b. Призывало художников воспитывать молодёжь на бодрых образцах 

литературы? 

c. Обязывало современников принять участие в организованной 

кампании травли М. Зощенко и А. Ахматовой? 

d. Открывало собою серию постановлений: «О репертуаре драматических 

театров», «О кинофильме «Большая жизнь»», о советской музыке, об 

«антипатриотически настроенных театральных критиках», о 

«буржуазном космополитизме и формализме в поэзии».  

 

20. Граница между послевоенной литературой и периодом «оттепели» 

обозначило событие  

 

a. XX съезд КПСС 

b. Второй Всероссийский съезд СП 



c. Первый съезд СП РСФСР 

d. Смерть И.В. Сталина 

 

21. Соотнесите событие и датировку  

a. XX съезд КПСС 

b. Второй Всероссийский съезд СП 

c. Первый съезд СП РСФСР 

d. Смерть И.В. Сталина 

1. 1953 

2. 1954 

3. 1956 

4. 1958 

 

22. Закономерности современного историко-литературного процесса 

не являются предметом рассмотрения в трудах…. 

 

а)  Русская литература ХХ века: Школы, направления, методы творческой 

работы. СПб.: «Logos»; М.: «Высшая школа», 2002. 

b) Русская проза конца ХХ века: Учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений/ В.В. Агеносов, Т.М. Колядич, Л.А. Турбина и др…М., 

«Академия», 2005. 

c) История русской дитературы: ХХ век/ Под ред. Жоржа  Нива, Ильи 

Сермана, Витторио Страды и Ефима Эткинда. – М., «Прогресс»-«Литера», 

1995. 

d) Хализев В.Е. Теория литературы: Учебник. М.: Высшая школа, 2004. 

 

23. Среди основных художественных направлений современной 

литературы нет… 

a) детективной литературы 

b)  женской литературы 

c) производственной литературы 

d) военной литературы 

 

24. Современная историческая проза не включает в себя 

произведений… 

 

a) В.П. Астафьева 

b) Ю.В. Давыдова 

c) В. Быкова 

d) Л. Улицкой 

 

25. Военная проза не включает в себя… 

 

a) «Прокляты и убиты» В. Астафьева  

b) «Афганец» В. Быкова 



c) «Это – мы, Господи!»  К. Воробьёва 

d) «Чапаев и пустота»  В. Пелевина 

 

26. Современная андеграундная проза восходит к …. 

 

a) прозе В. Пелевина 

b) прозе В. Сорокина 

c) Венидикта Ерофеева 

d) Виктора Ерофеева 

 

 

27. Понятие Родины в произведениях И.А. Бродского совпадает с 

понятием… 

 

a) национальность 

b)  Ленинград 

c) место эмиграции 

d) Венеция 

 

28. В число произведений, относящихся к типу духовных завещаний, 

не входит… 

 

a) Пирамида Л.М. Леонова 

b) Зияющие высоты А.А. Зиновьева 

c) Удавы и кролики Ф. Искандера 

d) Птица счастья В. Токаревой 

 

29. Драматургические тексты Е. Гришковца сопоставимы в 

жанровом аспекте с… 

a) исторической драмой 

b) психологической драмой 

c) лирикой 

d) эпосом 

 

30. Деревенская проза в современной литературе не включает в себя 

произведения… 

 

a) В. Распутина  

b) А. Варламова  

c) М. Харитонова   

d) В. Белова 

 

31.  Постмодернизм второй половины 20 века  означает… 

 

a) утрату связей с художественной традицией и гибель искусства 



b) развитие традиций литературного авангарда рубежа 19-20 веков 

c) подражание искусству Запада  

d) другое… Что? 

 

32. Массовая литература не включает в себя… 

 

a) женскую прозу 

b) детектив 

c) фэнтези 

d) деревенскую прозу 

 

33.  Возвращённая литература не включает в себя произведения… 

 

a) Э. Лимонова 

b) Б. Акунина 

c) И. Бродского 

d) А. Солженицына 

 

34. Произведения Юрия Мамлеева принадлежат жанру 

 

a) психолого-философской прозы 

b) приключенческой литературы 

c) исторической прозы 

d) военной прозы 

 

35. За книгу «Венерин волос» Михаил Шишкин был удостоен 

премии… 

 

a) Национальный бестселлер 

b) Антибукер 

c) Букер 

d) Премии имени Андрея Белого 

 

36. Государственной премии был удостоен один из популярнейших  

авторов рок-произведений… 

 

a) В. Цой 

b)  Б. Гребенщиков 

c) Ю. Шевчук 

d) А. Башлачёв 

 

37. Среди представителей так называемой женской прозы есть 

писатели, вступившие на литературное поприще задолго до 

«реабилитации» забытого определения… 

 



a) В. Токарева 

b) Л. Петрушевская 

c) Т. Толстая 

d) Н. Галкина 

 

38. Удостоившийся Государственной премии роман «Андеграунд, или 

Герой нашего времени» принадлежит перу… 

a) А. Битова 

b) В. Маканина 

c) А. Гольдштейна 

d) М. Харитонова 

 

39. Удостоившийся премии Букер роман «Генерал и его армия» 

написан…  

a) Л. Бородиным 

b) Г. Владимовым 

c) А. Солженицыным 

d) В. Быковым 

10.4 Вопросы для самопроверки 

МОДУЛЬ 1. СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК 

 

1. Границы курса «История русской литературы 19-20 веков» и его 

современная характеристика: Серебряный век как художественный феномен. 

2. Русский ренессанс  

3. Русский символизм и «преодоление» символизма 

4. Жанровые эксперименты в творческом наследии А. Белого  

5. Двоемирие в первом томе лирики А. Блока (1898-1904) 

6. Противостояние аполлонического и дионисийского в литературе 

Серебряного века 

7. Манифест футуризма и творческий опыт художника 

8. Манифест акмеизма и творческий опыт художника 

9. Творческое наследие И.Ф. Анненского  

10. Новокрестьянская поэзия  

11. Творческие эксперименты В.В. Хлебникова 

12. Лирический герой в поэзии И.А. Бунина  

13. Художественные искания русской прозы Серебряного века 

14. "Этнографическая» литература предреволюционного десятилетия  

15. «Массовая литература»  80-х годов XIX в.  

16. Тема преображающей мир революции в произведениях начала XX в.   

17. Творческие искания А.Куприна 

18. Проза И. А.  Бунина и судьба России 

19. Философская проблематика в наследии Л.Андреева  

20. Проблема гуманистического идеала в произведениях А.М.Горького 



21. Мотив разрушения дома, семьи и мотив бегства из дома в литературе 

рубежа 19 – 20 вв. 

22. История и драма народничества в России в литературных 

произведениях  

23. Мотив уездной России в литературе рубежа 19-20 вв. 

24. Театр Л.Н. Андреева  

25. Драматургические произведения Горького  

26. Проза В.В.Розанова  

27. Духовные искания  А.М. Ремизова 

28. Проза и поэзия Ф.Сологуба  

29. Трилогия Д.С. Мережковского «Христос и Антихрист»  

30. Русский неореализм рубежа 19 -20 в.. 

31. Символистская проза  

32. Судьба старого дворянства в прозе рубежа 19-20 вв. 

33. Природа богоискательства в прозе рубежа 19-20 вв. 

34. Библейские сюжеты и мотивы в литературе между двумя революциями  

35. Тема политической борьбы в России в литературе рубежа 19-20 вв. 

36. «Праздничная» (Х. Баран) литература рубежа 19-20 веков  

37. Сатирические произведения Серебряного века 

38. Политическая сатира в русской литературе 

39. Проблемы периодизации русской литературы  ХХ  века. 

40. «Возвращенная» литература как феномен отечественной культуры. 

41. История и современность в публицистике А. Блока. 

42. Тема еретичества у Е.И. Замятина. 

43. Концепция революции в творчестве М. Волошина. 

44. Прошлое и современность в драматургии Горького. 

45. Своеобразие лирического героя в творчестве В.В. Маяковского. 

46. Художественное своеобразие драматургии В.В. Маяковского. 

47. Н. Клюев и русская крестьянская поэзия 20-30-х годов. 

48. Концепция национального характера в творчестве С. Есенина. 

49. Философская проблематика в поэзии и прозе В.В. Хлебникова. 

50. «Высокая болезнь» в контексте художественных исканий Б. 

Пастернака. 

51. Проблема творчества в художественном наследии О. Мандельштама. 

52. Тема памяти в творчестве А. Ахматовой. 

53. Онтологическая литература 19-20 в. 

54. «Сатирикон» и сатириконцы 

55. Тема интеллигенции в произведениях Г. Чулкова. 

56. Философская проблематика в прозе А. Толстого. 

57. Проа Б. Пильняка. 

58. Революционно-романтическая проза 

59. Жанр утопии в в литературе 19-20 в. 

60. Судьбы интеллигенции  в художественных исканиях М. Пришвина. 

61. География и история русского зарубежья 

62. Русский литературный андеграунд 



63. «Фенологическая» проза (М. Пришвин, В.К. Арсеньев, И.С. Соколов-

Микитов, В.В. Бианки и др.) 

64. «Этногенетическая» проза. (Б. Шергин, С. Писахов и др.) 

 

МОДУЛЬ 2. КРАЙНЯЯ И СЕРЕДИННАЯ ЭПОХИ 

 

1. Идейно-эстетическое своеобразие литературы первых лет Октября. 

2. Идейно-эстетическое своеобразие литературы 20-х годов. 

3. Проблемы периодизации русской литературы  ХХ  века. 

4. «Возвращенная» литература как феномен отечественной культуры. 

5. Основные документы и этапы партийного руководства культурой 1917 

– 20-х гг. 

6. Основные документы и этапы партийного руководства культурой 20 – 

30-х гг. 

7. Теоретико-методологические позиции и художественная практика 

РАППА. 

8. Теоретико-методологические позиции и художественная практика 

«Перевала». 

9. Теоретико-методологические позиции и художественная практика 

Лефа. 

10. Теоретико-методологические позиции и художественная практика 

«Серапионовых братьев». 

11. Концепция культуры в трудах теоретиков пролеткульта. А. Богданов. 

12. Концепция «нового искусства» в литературных манифестах 

имажинистов и футуристов.  Судьба этих литературных течений. 

13. Социологическая концепция искусства (1917 – 30-е) и вульгарный 

социологизм. 

14. ОПОЯЗ и его взаимодействие с литератрно-художественными 

группировками. 

15. Эстетика и художественная практика Обэриутов. 

16. Теоретико-методологическая позиция и художественная практика 

конструктивистов. 

17. Профессиональные (непрограммные) писательские союзы 1917 – нач. 

30-х г. их роль в развитии литературы и их судьба (Никитинские субботники. 

Союз писателей. Союз поэтов и др.) 

18. История создания и судьба Федерации Объединения Советских 

писателей. 

19. Концепция социалистического искусства в литературно-критических 

трудах А.В. Луначарского. 

20. Этапы развития советской романтической поэзии. 

21. Этапы развития советской крестьянской поэзии. 

22. Советская деревенская проза. Традиции. Этапы развития. 

23. Идея государственности в советской героико-революционной прозе. 

24. Место произведений соцреализма в литературном процессе 1917 – нач. 

30-х гг. Динамика направления. 



25. Этапы изучения советской литературы 1917-нач. 30-х.гг. Основные 

направления. Современные дискуссии. 

26. Хронологические рамки и основная характеристика Первой волны 

русского зарубежья. 

27. История и современность в пореволюционной публицистике А. Блока. 

28. Творческая история поэмы А. Блока «Двенадцать». 

29. Образ художника в пореволюционном творчестве А. Блока. 

30. Прошлое и будущее Родины в публицистике первых лет октября. 

31. Библейские образы в поэзии первых лет Октября у старшего 

поколения. 

32. Тема еретичества у Е.И. Замятина. 

33. Концепция революции в творчестве М. Волошина. 

34. Русская художественная проза первых лет Октября. Проблематика и 

поэтика. 

35. Драматургия первых лет Октября. 

36. Тема социальной и духовной революции в послеоктябрьском 

творчестве Горького. 

37. «Вечный» революционер и революционер «на время» в творчестве 

Горького. 

38. Философская проблематика и поэтика рассказов Горького 20-х гг. 

39. «Историческое» и «вечное» в романе «Дело Артамоновых» Горького. 

40. Прошлое и современность в послереволюционной драматургии 

Горького. 

41. Автор и герой в романе Горького «Жизнь Клима Самгина». 

42. Жанровое романа Горького «Жизнь Клима Самгина». 

43. Особенности романтического конфликта в поэзии 20-х гг. Н. Асеева, С. 

Кирсанова, В. Каменского и др. 

44. Проблема личности в романтической поэзии 20-х гг. Н. Тихонова, Э. 

Багрицкого, В. Каменского и др. 

45. «Комсомольские» поэты 20-х годов. Особенности гуманистического 

идеала в творчестве М. Светлова. 

46. Своеобразие лирического героя в творчестве В.В. Маяковского. 

47. Маяковский – сатирик. 

48. Концепция революции в творчестве Маяковского первых лет Октября. 

49. Проблема гуманистического идеала в поэме Маяковского «Про это». 

50. Ленениана В.В. Маяковского. 

51. Жанровое своеобразие поэмы Маяковского «Хорошо!». 

52. Художественное своеобразие драматургии В.В. Маяковского. 

53. Проблематика и поэтика «парижского» и «американского» циклов 

Маяковского. 

54. Н. Клюев и русская крестьянская поэзия 20-30-х годов. 

55. Концепция национального характера в творчестве С. Есенина. 

56. Проблема «человек и природа» в творчестве С. Есенина. 

57. Воплощение темы старой и новой Родины в творчестве Есенина. 



58. Творческая история и художественное своеобразие «Анны Снегиной» 

Есенина. 

59. Творческая история и художественное своеобразие «Черного человека» 

Есенина. 

60. Философская проблематика в поэзии и прозе В.В. Хлебникова. 

61. «Высокая болезнь» в контексте художественных исканий Б. 

Пастернака. 

62. Проблема творчества в художественном наследии О. Мандельштама. 

63. Тема памяти в творчестве А. Ахматовой. 

64. Тема «крестьянство и революция» в деревенской прозе Л. Леонова, С. 

Клычкова, Вс. Иванова. 

65. Философская проблематика в деревенской прозе Л. Леонова, С. 

Клычкова, Вс. Иванова. 

66. Проблема «нового человека» в художественных исканиях Ю. Олеши, 

В. Катаева, Б. Лавренёва, С. Семенова, Е. Зозули и др. 

67. Сатирическая проза 20-х годов. 

68. Производственная проза 20-х годов. Н. Ляшко, Л. Леонов, Ф. Гладков. 

69. Молодежная проза 20-х годов В. Кина, Н. Огнева, Л. Пантелеева, Г. 

Белых. 

70. Концепция революции в произведениях М. Булгакова. 

71. Булгаков – сатирик. 

72. Проблема творческой личности в произведениях М.А. Булгакова. 

73. Тема интеллигенции в произведениях М. Пришвина, Вс. Иванова, Ю. 

Олеши, Г. Чулкова и др. 

74. Образ художника в произведениях 20-х гг. Л. Леонова, А. Грина, Б. 

Лавренева, Я. Голосовкера и др. 

75. Философская проблематика в научно-фантастической прозе А. 

Толстого. 

76. Героико-революционная драматургия. Генеалогия и жанровые 

модификации. 

77. Сатирическая драматургия 20-х гг. (Н. Эрдман, В. Маяковский, М. 

Булгаков, Л. Леонов). 

78. Социально-психологическая драма 20-х гг. М. Булгакова, Л. Леонова и 

др. 

79. Концепция революции в произведениях Б. Пильняка. 

80. Проблематика и поэтика революционно-романтической прозы нач.. 20-

х гг. А. Весёлый, А. Малышкин, Б. Пильняк, А. Яковлев, Н. Никитин, В. 

Шишкин и др. 

81. Проблема личности в «аналитической» прозе нач. 20-х гг. В. Зарубин, 

И. Эренбург, Ю. Либединский, М. Шагинян и др. 

82. «Железный поток» А. Серафимовича в контексте революционно-

романтической прозы. 

83. «Чапаев»  Д. Фурманова в контексте «аналитической» прозы.  

84. Проблема революционного гуманизма в произведениях 20-х годов. М. 

Шолохов и И. Бабель. 



85. «Разгром» А. Фадеева как произведение соцреализма в свете 

современных споров о методе. 

86. Концепция революции в творческих исканиях Л. Леонова 20 –х гг. 

87. Проблема гуманизма в художественных исканиях К. Федина. 

88. Нравственно-философская проблематика в рассказах 20-х гг. Б. 

Лавренева. 

89. Жанр утопии в творчестве А.П. Платонова. 

90. Судьбы интеллигенции  в художественных исканиях М. Пришвина. 

91. «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова в контексте русской прозы XX 

века. 

92. «Тихий Дон» М. Шолохова в контексте русской прозы XX века. 

93. «Хождение по мукам» А.Н. Толстого в контексте русской прозы XX 

века. 

94. «Жизнь Клима Самгина» М. Горького в контексте русской прозы XX 

века. 

95. «Антитерра» в русской прозе В. Набокова. 

96. Проблема Веры в литературном андеграунде и русском Зарубежье. 

97. Категория с е м ь и  в наследии эмигрантов (Фамилиативная проза). 

98. Реверсивность литературного андеграунда и проблема  в о з в р а щ е н 

и я.  

99. История созыва и значение Первого Съезда советских писателей. 

100. Производственная тема в литературе 30 – х годов (Ф. Гладков, М. 

Шагинян, Ю. Крымов, Вс. Иванов, А. Малышкин, Л. Леонов, И. Эренбург, В. 

Катаев, Б. Пильняк, К. Паустовский и др.) 

101. «Фенологическая» проза 20-30 – х гг. (М. Пришвин, В.К. Арсеньев, 

И.С. Соколов-Микитов, В.В. Бианки и др.) 

102. «Этногенетическая» проза 20-30-х гг. (П. Бажов, Б. Шергин, С. 

Писахов, Л. Соловьев и др.). 

103. Проблематика и поэтика «воспитательного» романа А.С. Макаренко, Н. 

Островского, В. Кетлинской и др. 

104. Герой и конфликт в «молодежной» прозе 30-х гг. (Л. Кассиль, А. 

Гайдар, Р. Фраерман, В. Каверин, С. Диковский и др.) 

105. «Биография» Отечества в русской исторической прозы 20-30 – х гг. (О. 

Форш, Ю. Тынянов, В. Шишков, М. Алданов, Б. Зайцев и др.). 

106. Проблема творческой личности в отечественной исторической прозе 

20-30 – х гг. 

107. Сатирические жанры в литературе 30-х гг. (М. Кольцов, М. Зощенко, 

Ф. Гладков, Л. Соловьев и др.). 

108. Генеалогия «монументальной» («эпической») драмы 30-х гг. Вс. 

Вишневский, А. Корнейчук. 

109. Производственная драма 30-х гг. Н. Погодин, В. Киршон и др. 

110. «Психологическая» драма 30-х гг. А. Афиногенов, А. Арбузов, Л. 

Леонов, М. Булгаков и др. 

111. Историческая драматургия 30-х гг. А. Толстой, Л. Рахманов, Н. 

Погодин, А.М. Горький. 



112. Романтическая драма 30-х годов. К. Симонов, М. Светлов, Е. Шварц. 

113. Романтическая поэзия 30-х гг. П. Коган, М. Кульчицкий, Н. Майоров, 

К. Симонов, В. Луговской, Б. Корнилов и др. 

114. Историческая тематика в поэзии 30-х гг. Д. Кедрин, П. Васильев, А. 

Ахматова и др. 

115. Поэзия протеста в литературном процессе 30-х гг. (О. Мандельштам, А. 

Ахматова, Д. Андреев, В. Шаламов, Ю. Домбровский и др.  (Сб. «Реквием». 

М., 1989). 

116. Литературный герой в андеграунде 20-30-х годов (К. Вагинов, С. 

Кржижановский, Л. Чуковская, Я. Голосовкер, А.Ф. Лосев и др) 

117. Творчество А.Т. Твардовского 30 – х годов. 

118. Эстетическая характеристика литературы  периода Великой 

Отечественной войны как крайней (Н. Конрад) художественной эпохи. 

119. Художественное своеобразие поэмы  в литературе Великой 

Отечественной войны (П. Антакольский, М. Алигер, А. Твардовский и др.). 

120. Лирический герой в поэзии периода Великой Отечественной войны А. 

Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, М. Исаковского и др. 

121. Драматургия  периода Великой Отечественной войны (А. Корнейчук, 

Л. Леонов, К. Симонов и др.). 

122. Жанр романа в литературе Великой Отечественной войны. 

123. Жанровые формы публицистики периода Великой Отечественной 

войны (В. Гроссман, К. Симонов, Л. Леонов, М. Шолохов и др.). 

 

МОДУЛЬ 3. «Оттепель» и финал «великой эпохи» (Э. Лимонов) 

 

1. Драматургия второй половины XX в.: А. Володин, А. Вампилов, Н. 

Птушкина, В. Арро, Э. Радзинский и др. (на выбор) 

2. Онтологическая, «тихая» лирика второй половины XX в.:. Н. Рубцов,  

В. Соколов 

3. Мотив «другой жизни» в прозе второй половины XX в.: Д.А.Гранин, 

Ю.В. Трифонов и др. (на выбор) 

4. Основные этапы и последствия государственного руководства 

литературным процессом второй половины ХХ века: государственные 

литературные премии, постановления ЦК ВКП (б) о необходимости 

противостояния безыдейности, аполитичности (с 1946 г.), буржуазному 

космополитизму, натурализму очернительству, формализму (с января 1949), 

идеологическим извращениям, антипатриотическим взглядам 

националистическим тенденциям (1951), отставанию в драматургии и 

бесконфликтности (1952).  

5. Молодое поколение третьей волны русского зарубежья. 

6. Роль II Всероссийского съезда советских писателей (15 дек.1954 г.) и  

ХХ съезда КПСС (1956) в истории отечественной литературы.  

7. Лирика рубежа XX-XXI веков. Поколения. Традиции и эксперименты. 

8. «Заморозки» и «перестройка» как события истории литературы. Судьба 

авторов репрессированных произведений «оттепели»: В. Дудинцев, Б. 



Пастернак, А. Солженицын, А. Синявский, Ю. Даниэль и др. на выбор 

экзаменующегося. 

9. Фантастическая проза в отечественной литературе второй половины 

XX в.. 

10. «Теория бесконфликтности» и художественные искания послевоенной 

драматургии.  Л. Леонов, А. Арбузов, В. Розов, К. Паустовский Попытки 

преодоления бесконфликтности, социального и эстетического догматизма, 

стереотипов соцреализма в традиционной социально-психологической драме.  

11. Творчество поэтов старшего поколения второй половины XX в. (Н. 

Заболоцкий, А. Тарковский и др.). 

12. Роль литературных изданий в изменении общественного сознания:  

альманахи «Литературная Москва» и «Тарусские страницы», «Метрополь», 

журналы «Новый мир», «Октябрь», «Молодая гвардия», «Наш современник», 

«Юность»... 

13. Историческая проза второй половины XX в.. (Б. Окуджава, Ю. 

Трифонов, Ю. Давыдов и др) 

14. Диссиденческое движение во второй половине ХХ в.: идеологические 

направления, издательская деятельность. 

15. Онтологическая проза второй половины XX в.. 

16. Драма нравственно-этического выбора эпохи «оттепели» и её 

завершения. (А. Арбузов «Иркутская история», «Мой бедный Марат», 

В. Розов «Вечно живые», «В добрый час», «В поисках радости», «В день 

свадьбы», А. Володин «Старшая сестра» и др.) 

17. Старшее поколение третьей волны русского зарубежья. 

18. Правда истории и проблема веры в произведениях «оттепели» 

(Г. Николаевой,  В. Дудинцева,  Ю. Бондарева,  Э. Казакевича,  П. Нилина, С. 

Залыгина,  Ю. Германа и др. на выбор экзаменующегося). 

19. Рождение авторской песни (А. Галич, В. Высоцкий, Б. Окуджава и др). 

20. Автобиографическая проза второй половины  ХХ в. М.М. Пришвин, 

М.М. Зощенко, К.Г. Паустовский, Б. Зайцев... 

21. Проза «сорокалетних» (А. Битов, В. Маканин, А. Ким и др.  по  выбору 

экзаменующегося). 

22. История человека в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго». 

Присуждение Б. Пастернаку Нобелевской премии. Возвращение художника в 

эпоху перестройки. 

23. Историческая драма второй половины XX в.. 

24. К.Г. Паустовский: художественная палитра писателя (лирика, 

автобиографичность, романтика...). Традиции К. Паустовского в русской 

литературе (В. Солоухин, С. Антонов, Ю. Казаков, Ю. Нагибин и др.). 

25. Историческая проза рубежа XX-XXI веков. 

26. Творчество М.А. Шолохова во второй половине XX в.: обретения и 

утраты.  Присуждение М. Шолохову Нобелевской премии.  Рассказ М. 

Шолохова «Судьба человека» в контексте отечественной прозы 1950—1970-х 

гг. 

27. Постмодернизм и его оценки в современной литературной критике. 



28. А.Т. Твардовский: творческие искания художника второй половины 

XX в.. Возвращение художника в эпоху перестройки. 

29. Философская проза рубежа XX-XXI веков. Поколения. Традиции и 

эксперименты. 

30. Антикультовая литература второй половины XX в.. 

31. А.И. Солженицын: творческая биография и художественное наследие. 

32. Романтическая поэзия «шестидесятников» второй половины XX в.. (Е. 

Евтушенко, Р. Рождественский, А. Вознесенский и др. - на выбор). 

33. И. Бродский: творческая биография и художественное наследие. 

Возвращение художника в эпоху перестройки. 

34. Онтологическая проза рубежа XX-XXI веков. 

35. «Самиздат» и «тамиздат» второй половины XX в.. 

36. Драматургия рубежа XX-XXI веков. Старшее поколение.  

37. Литературный андеграунд второй половины XX в.. Типология. 

38. Производственная драматургия второй половины XX в.. 

39. Третья волна эмиграции: Идеологические направления 

(А. Солженицын, В. Максимов, А. Синявский, В. Аксенов и др.),  журналы 

«Континент», «Грани», «Посев», «Синтаксис», «Новый русский журнал», 

«Стрелец». Роль издательств «YМСА-пресс» и «Ардис». 

40. Драматургические эксперименты рубежа XX-XXI веков нового 

поколения художников. 

41. Литературный процесс рубежа XX-XXI веков: массовая культура и её 

разновидности.  

42. Городская проза 1960-1980-х гг. (Ю. Трифонов, Д. Гранин, Г. Семенов 

и др.). Проблем героя. 

43. Проблема национального характера в литературе 1960-1980-х гг. (О. 

Чиладзе, Ч. Амирэджиби, И. Друце, Ч. Айтматов и др. на выбор). Ближнее и 

дальнее зарубежье 

44. Молодёжная проза и судьба её представителей (А. Гладилин, А. 

Кузнецов, А. Аксёнов, В. Войнович, Ю. Казаков и др.). 

45. «Дуэль» публицистов эпохи перестройки. Журнальная полемика. 

46. История страны в лирических произведениях: В. Солоухина, О. 

Берггольц. 

47. Историко-культурологическая и этико-философская проблематика в 

творчестве  А.А. Ахматовой второй половины XX в. Два «возвращения» А. 

Ахматовой: «оттепельные» публикации и «Реквием».  Переводы и проза 

А. Ахматовой. 

48. Военная проза  конца XX – начала XXI вв. (В. Астафьев, Г. Владимов, 

В. Быков и др.). 

49. Творчество Л.М. Леонова в контексте философско-эстетических 

исканий русской литературы XX в.  

50. Э. Радзинский и философская драма второй половины XX в.. 

51. Возвращённая литература как художественный феномен «оттепели». 

52. Военная проза второй половины XX в.. 



53. Возвращённая литература эпохи «перестройки» и конца XX в.: В. 

Шаламов, Ю. Домбровский, Д. Андреев, В. Набоков и др. на выбор 

экзаменующегося. 

54. Театр А. Вампилова.  

55. Литературные премии рубежа XX-XXI веков и лауреаты. 

56. Проблемы творчества в мемуарной прозе художников старшего 

поколения (К. Паустовский, И. Эренбург, В. Шкловский, В. Катаев). 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Модульно-рейтинговая система оценивания знаний студента. 

2. Мультимедийное сопровождение практических занятий, с 

использованием электронных презентаций, аудио- и видеоматериалов. 

3. Коллоквиумы по вводным или обобщающим темам. 

4. Ознакомление с электронными ресурсами образовательных порталов и 

интернет-библиотек. 

5. Наглядный принцип подачи или анализа материала: составление 

хронологических таблиц, кластеров, логических схем. 

6. Каталогизация учебного материала (составление словаря терминов). 

7. Организация практических занятий в виде дискуссий, дебатов по 

проблемным темам. 

8. Тестирование для промежуточного и итогового контроля знаний. 

9. Развитие критического мышления через чтение и письмо: создание эссе, 

рецензий, комментариев, аналитических обзоров. 

10. Проектирование: разработка заданий профессиональной 

ориентированности. 

 

12.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12.1. Основная литература  

1) Литература русского зарубежья (1920—1990) [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С. В. Баранов, С. С. Васильева, С. Ю. Воробьева, 

С. Б. Калашников. - М.: Издательство «Флинта», 2012. - 638 с. - 

9785893496741. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114950 Гриф УМО 

2) Современная русская литература конца XX - начала XXI века: 

учеб.пособие для вузов/ ред. С. И.Тимина. - Москва: Академия, 2011. - 

384 с.; 

 

12.2. Дополнительная: 

 

3) Бражников, И. Л. Русская литература XIX–XX веков: историософский 

текст [Электронный ресурс] / И. Л. Бражников. М.: Прометей, 2011. 



240 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211613 

4) Современная русская литература (1990 - начало XXI в.): учеб.пособие 

для студ. вузов, обуч. по спец. 021700 "Филология"/ ред. С. И. Тимина. 

М.: Академия; СПб.: СПбГУ, 2005. Гриф УМО.(больше 100) 

5) Русская проза конца ХХ века: Хрестоматия для студ. высш. учеб. 

заведений /  Сост. и вступ. ст. С.И. Тиминой. – СПб.: Филологический 

факультет СПб.ГУ; М.: Академия, 2005. Гриф НМС 

12.3. Интернет-ресурсы 

1. ЭБС «Znanium.com». URL: http://znanium.com/ 

2. ЭБС «Издательство “Лань”». URL: http://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE». URL: http://biblioclub.ru 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Дисциплина не требует специализированного программного 

обеспечения. 

 

14. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Класс с мультимедийным обеспечением (компьютер, проектор, экран, 

акустическая система). 

2. Подборка аудио- и видеоматериалов по произведениям 

 

3. ФИЛЬМОГРАФИЯ 

 

Модуль1. Серебряный век  

1. Фильм-спектакль 1982 «Дети Ванюшина» (по пьесе Сергея Найдёнова 

(Алексеева));  

2. Фильм Г. Панфилова  «Мать» (по произведениям М. Горького) (1990), 

отмеченный призом на фестивале в Каннах 1990  

3. Фильм 1987 М. Швейцера и С. Милькиной  «Крейцерова соната» (по повести 

Л.Н. Толстого); 

4. Фильм С.А. Герасимова  «Лев Толстой» (1984) 

5. Фильм Георгий Шенгелая «Пиросмани» (1969) 

6. Фильм А. Прошкина «Чёрная вуаль» (по мотивам романа А. Амфитеатрова 

«Отравленная совесть») (1995) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211613
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/


7. Фильм Н. Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино» 

(1977) (по мотивам произведения А.П. Чехова) 

8. Фильм Николая Досталя «Мелкий бес» (1995) (по роману Ф. Сологуба) 

9. Фильм Карена Шахназарова «Всадник по имени СМЕРТЬ» (2004) (по 

произведениям Б. Ропшина (Савинкова)) 

 

МОДУЛЬ 2 

I. Историко-революционный фильм и модель произведения 

социалистического реализма 

1. Броненосец «Потёмкин» (1925). Режиссёр С.М. Эйзенштейн. В 

1958 году на Брюссельском кинофестивале возглавил список двенадцати 

лучших фильмов всех времён 

2. Чапаев (1934). Режиссеры и сценаристы Г.Н. Васильев (1899–

1946) и С.Д. Васильев (1900–1959). Первая премия «Серебряный кубок» на 

МКФ в Москве, 1935; Гран-при и диплом на Международной выставке в 

Париже, 1937; Государственная премия СССР, 1941; Бронзовая медаль на 

МКФ в Венеции, 1946. 

3. Мы из Кронштадта (1936). (Гран-при в 1937). Е. Дзиган. 

Сценарий Вс. Вишневского 

4. Тринадцать (1936) М.Ромм 

5. Лениниана М. Ромма и Каплера: Ленин в Октябре (1937), Ленин в 

1918 (1939)… 

6. Трилогия о Максиме: Юность Максима (1935), Возвращение 

Максима(1937), Выборгская сторона (1939) Г.Козинцева и Л. Трауберга 

7. Депутат Балтики (1937) Л. Хейфиц и Зархи 

II. Воспитательная тема НОВЫЙ ч-к 

1. Мать (1926, немой) . Режиссёр В. Пудовкин. До телевизионной 

экранизации романа Горького Глебом Панфиловым  

2. Путёвка в жизнь (1931). .Н. Экк. Первый звуковой фильм 

3. Строгий юноша (1935). А Роом 

4. Семеро смелых  (1936)Режиссёр С.А. Герасимов 

5. Комсомольск (1938 )С. Герасимов 

6. Парень из нашего города (1942) А.Б. Столпер и Б. Иванов 

III. Комедии 

1. Праздник святого Йоргена (1930). Режиссёр Яков Протазанов. 

Сценарий Сигизмунда Кржижановского 

2. Весёлые ребята (1934) Г. Александров. И.О. Дунаевский 

3. Цирк (1936) Г. Александров 

4. Волга-Волга (1938) Г. Александров 

5. Музыкальная история (1940) А.В. Ивановский 

6. Моя любовь (1940) ВВ Корш-Саблин 

 

IV. Историческая и интеллектуальная 

1. Александр Невский (1938) С. Эйзенштейн 

2. Пётр Первый (2 серии) (1939) В.М. Петров 



3. Иван Грозный (1945. 1 серия) С.Эйзенштейн 

4. «Иван Грозный. Боярский заговор» (1946). С.Эйзенштейн. Вышел 

на экран в 1958 г. 

 

V. Экранизация классики  

1.Отец Сергий (1918) Я Протазанов 

2.Пышка (1934) Немой. Режиссёр М. Ромм 

3. Поручик Киже(1934)А. Файнциммер А.Н Кольцатый 

4. Бесприданница (1937) Я. Протазанов. По пьесе А.Н. Островского 

 

VI. Онтологическая тематика 

1. Земля (1930) А. Довженко 

2. Богатая невеста (1838) И.Пырьев 

3. Учитель (1939 )С.А. Герасимов 

4. Член правительства (1940) И. Хейфиц и Зархи 

5. Сельская учительница (1947) М. Донской 

 

VII.Кинематограф периода Великой Отечественной войны 

1. Жди меня (1942 ) А.Б. Столпер и Б. Иванов 

2. Машенька (1942) Ю. Райзман и Е. Габрилович (сц) 

3. Актриса (1943) Н. Эрдман и М.Д. Вольпин 

4. Насреддин в Бухаре (1943) Я. Протазанов 

5. Два бойца (1943) По пьесе Л. Славина «Мои земляки». Л. Луков. 

Муз. Н. Богословского 

6. Мечта (1943) М. Ромм Е.Габрилович 

7. В шесть часов вечера после войны (1944) И. Пырьев (В. Гусев) 

8. Дни и ночи (1945) А.Б. Столпер 

9. Сердца четырёх (1945) К.К. Юдин 

10. Золушка (1947) Н. Кошеварова и М. Шапиро 

11. Весна(1947)  Г. Александров 

 

VIII. ФИЛЬМОГРАФИЯ второй половины XX века о событиях 

революции, гражданской и Великой Отечественной войны 

1. Авторское документальное  кино М. Ромма: Обыкновенный 

фашизм (1965) и И всё-таки я верю… (завершённый учениками М. Ромма) 

2. Комиссар (1965) А. Аскольдов (По рассказу Вас.Гроссмана 

«Дело было в Бердичеве (1937)») 

3. В огне брода нет (1968) Г. Панфилова и Е. Габриловича (сц.) 

4. Служили два товарища. () Евг. Карелов. Сценарий – Ю. Дунский 

и В. Фрид 

5. Интервенция.  Г.Полока (по пьесе Л.Славина) 

6. Гори, гори, моя звезда 

7. Начальник Чукотки (1966). Режиссёр Виталий Мельников. 

Сценаристы В. Валуцкий и В. Викторов. 



8. Республика Шкид.  Г. Полока (по книге «Республика Шкид» Л. 

Пантелеева и Г. Белых) 

9. Чекист. Александр Рогожкин (по рассказу В.Я. Зазубрина 

«Щепка») 

10. Мой друг Иван Лапшин (1984). А. Герман (по произведениям Ю. 

Германа) 

11. Проверка на дорогах. А.Герман 

12. Восхождение. Л. Шепитько 

 

Модуль 3 «Оттепель» и финал «великой эпохи» (Э. Лимонов) 

1) «Калина красная» В. Шукшин. 

2) «Прощание с Матёрой» Э. Климов 

3) «Восхождение» Л. Шепитько 

4) «В круге первом» Г. Панфилов 

5) «Мне двадцать лет» М. Хуциев 

6) «Мой младший брат» А. Зархи 

7) «Женя, Женечка и «катюша»» В. Мотыль 

8) «До свидания, мальчики» Михаил Калик 

9) «Отпуск в сентябре»  В. Мельников 

10) «Старший сын» В. Мельников 

11) «Старшая сестра» Г. Натансон 

12) «Охота на лис», «Армавир» Миндадзе и В. Абдрашидова 

13) «Юрьев день» К. Серебрякова  

 

15.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Подготовка студента к семинарам предполагает внимательное изучение 

вопросов, заявленных в планах практических занятий, чтение 

художественных текстов, научно-критической и методической 

литературы, рекомендованной преподавателем, глубокую проработку, 

систематизацию и представление новой информации в оптимизированном 

виде (графики, таблицы, кластеры и проч.), усвоение и применение в 

процессе филологического анализа новой терминологии, работу с 

электронными ресурсами, самостоятельный поиск источников 

информации, готовность к участию в дискуссиях, способность к 

формулированию профессиональных целей, разрешению проблемных 

ситуаций, критическому анализу и оценке сложных культурных явлений. 

 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ для ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

В процессе преподавания дисциплины предпочтительно организовать 

проведение занятий с применением инновационных технологий: развитие 



критического мышления через чтение и письмо, метод проектов, дебаты и 

проч. Необходимо учитывать дидактический компонент детской литературы 

через привлечение (анализ и разработку) учебных и методических 

материалов. 

 

ОБРАЗЕЦ: 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ НА 2014/ 2015  

УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ВНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ: 

1. Дополнения к пункту «Методические рекомендации» 

2. Вставлена таблица 2 

3. Корректорская правка 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 Заведующий кафедрой  ___________________/Лабунец Н.В./ 

  

 

 


