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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование способности выявлять ключевые 

трансформации реалистической эстетики в произведениях русской литературы ХIХ-

XX веков. 

Ключевыми образовательными задачами, решаемыми в процессе освоения 

дисциплины, являются следующие: 

– сформировать представление о дискуссионных литературных феноменах 

указанного периода истории литературы, связанных с таким явлением, как реализм; 

– развить способность ориентироваться в литературном процессе данного времени; 

– помочь осмыслить диалектическую взаимосвязь искусства слова и 

действительности, особенно обнажившуюся в той литературе данного периода, что 

ориентирована на классические (прежде всего – реалистические) образцы. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Студент, завершивший изучение данного курса, обязан 

знать основные литературоведческие проблемы в осмыслении реализма в русской 

литературе ХIХ-XХ веков; судьбы главных стилевых течений (символизма, неореализма и 

др.) в русской литературе и ключевых литературоведческих направлений (модернизма, 

соцреализма, постмодернизма) данного периода в их сопряжении с реалистической 

эстетикой; 

уметь анализировать художественное произведение в заданном содержанием курса 

направлении; 

иметь навыки: самостоятельного литературоведческого анализа предложенного 

текста в ракурсе, определяемом содержанием курса. 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС-3+ по направлению подготовки ВО 45.04.01 – «Филология» 

(профиль – «Отечественная филология»), квалификация – магистр: 

– способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии (ОПК-4); 

– владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования (ПК-4); 

– способность самостоятельно выделять и оценивать различные этапы и 

закономерности литературного процесса; соотносить искания русской словесности с 

развитием литературной критики и религиозно-философской мысли; раскрывать 

специфику русской литературы; выявлять черты творческой индивидуальности русских 

писателей (СК-2). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина по выбору относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 

4 семестре обучения.  

Он опирается на результаты освоения дисциплин «Филология в системе 

современного гуманитарного знания», «Русский религиозно-философский Ренессанс и 

традиции литературы XIX века» (или «Феномен литературы Серебряного века»), 

коррелирует с другими литературоведческими дисциплинами и закладывает основы для 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, научно-

исследовательской работы и написания ВКР. 

Основное содержание дисциплины включает рассмотрение трансформаций, 

произошедших с русским реализмом на рубеже XIX-XX веков, в литературе соцреализма 

и творчестве современных отечественных художников. 

Данный курс является одним из проблемно-ориентированных в профессиональной 

подготовке филолога и способен углубить филологическую компетентность студента. 

 



4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Заочная 

форма 

Очно-

заочная 

Очная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 - - 

Общая трудоемкость в часах 108 - - 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 12 - - 

Лекции 4 - - 

Практические занятия 8 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа в часах 92 - - 

Форма промежуточной аттестации зачет (4) - - 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Заочная 

форма 

Очно-

заочная 

Очная 

Лекции 4   

Практические занятия 8   

Лабораторные занятий -   

Консультации    

Зачет/зачеты 0,25   

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Курсовые проекты -   

Всего 12,25   

 
5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название темы Всего 

з.е./час 

Аудиторные занятия Самост. 

работа 

Формы текущего 

контроля Лекции Практичес. Лаборатор. 

1 Реализм как 

литературный 

(и культурный) 

феномен: 

проблемы 

научного 

освещения 

12 2   10 Проблемный 

диалог в 

процессе 

чтения лекции 

2 Неореализм в 

русской 

литературе 

рубежа XIX-XX 

веков: 

продолжение 

классической 

традиции или 

новое течение в 

модернизме? 

24  2  22 Участие в 

практ. занятии: 

семинар-диспут 

3 Соцреализм: 22  2  20 Участие в 



художественны

й метод или 

идеологическая 

фикция? 

практ. занятии: 

семинар-диспут 

4 Постмодернизм 

и реализм: 

непримиримые 

оппоненты? 

24 2 2  20 Участие в 

практ. занятии: 

семинар-диспут 

5 Новейшая 

русская 

литература: 

какой еще 

«изм»? 

22 2   20 Участие в 

практ. занятии: 

семинар-диспут 

 Подготовка к 

зачету 

(контроль) 

4    (4) Консультации 

Зачет 

 
5.2. Содержание: 

Раздел 1. Реализм как литературный (и культурный) феномен: проблемы 
научного освещения 

Из истории русского реализма и его изучения (обзор). Диаметрально 

противоположные подходы к реализму в современном литературоведении. Реализм: 

художественный метод или стилевая тенденция? 

Раздел 2. Неореализм в русской литературе рубежа XIX-XX веков: 
продолжение классической традиции или новое течение в модернизме? 

Ключевые стилевые черты неореализма, основные художественные 

индивидуальности. Два подхода к осмыслению неореализма в отечественном 

литературоведении (концепции В.А. Келдыша и Т.Н. Давыдовой). 

Раздел 3. Соцреализм: художественный метод или идеологическая фикция? 
Утверждение тоталитарного государства и теория социалистического реализма. 

Споры о социалистическом реализме в отечественном литературоведении конца ХХ века 

и основные итоги полемики. «Растворение» соцреалистической эстетики в литературе 

новейшего времени. Тоска современной культуры по монументальности соцреализма. 

Раздел 4. Постмодернизм и реализм: непримиримые оппоненты? 
Грани постмодернистского эстетического эксперимента: культура и контркультура. 

Разрушение парадигм художественности, морали или всего лишь ирония и игра? Явление 

«нового реализма» как противовеса постмодернизма на рубеже ХХ-XXI веков и полемика 

вокруг него в критике и литературоведении. 

Раздел 5. Новейшая русская литература: какой еще «изм»? 
Художественная эклектика, мутационность, трансформации стиля в литературе 

последних лет. Переходные формы художественного метода или новый метод? Судьбы 

модернизма, реализма и постмодернизма. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 
6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Тема К-во час. Форма контроля 

1 Реализм как литературный (и 

культурный) феномен: проблемы 

научного освещения 

10 Тест 

2 Неореализм в русской литературе 22 Устное сообщение на 



рубежа XIX-XX веков: продолжение 

классической традиции или новое 

течение в модернизме? 

практическом занятии 

3 Соцреализм: художественный метод 

или идеологическая фикция? 

20 Устное сообщение на 

практическом занятии 

4 Постмодернизм и реализм: 

непримиримые оппоненты? 

20 Устное сообщение на 

практическом занятии 

5 Новейшая русская литература: какой 

еще «изм»? 

20 Устное сообщение на 

практическом занятии 

6. Подготовка к зачету (4) Консультации 

Зачет 

 
6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Реализм как литературный (и культурный) феномен: проблемы научного 
освещения 

1. Реализм: истоки, история становления, проблемы терминологии. 

2. Реализм: характерные черты. 

Задание: проанализируйте определение реализма в различных словарях и 

справочниках (ХХ века и современных) и попробуйте выделить «доминантные» и 

«рецессивные» признаки реализма. 

3. Многовариантность форм реализма. 

Неореализм в русской литературе рубежа XIX-XX веков: продолжение 
классической традиции или новое течение в модернизме? 

1. Термин «неореализм», его прочтение в литературе начала ХХ века. 

2. Неореализм: этапы развития. 

3. Течения в неореализме. 

4. Концепция неореализма в современном отечественном литературоведении: 

концепции В. Келдыша и Т. Давыдовой. 

Задание: подготовьтесь к дискуссии о неореализме, выбрав за основу позицию В. 

Келдыша или Т. Давыдовой. 

Соцреализм: художественный метод или идеологическая фикция? 
1. История термина. Полемика вокруг реализма в отечественном 

литературоведении в последние десятилетия. 

2. История становления соцреализма. 

3. Соцреализм: характерные черты. 

Задание: взяв в качестве примера один из феноменов соцреализма (в любом виде 

искусства), укажите те черты, что позволяют его назвать соцреалистическим. 

Постмодернизм и реализм: непримиримые оппоненты? 
1. «Мутации» реализма в конце ХХ века. 

2. Реализм и постмодернизм: точки соприкосновения и отталкивания. 

3. Соц-арт как течение в постмодернизме, использующее эстетику соцреализма. 

Новейшая русская литература: какой еще «изм»? 
1. Общественно-политические процессы в российском обществе конца ХХ – начала 

XXI века и их воздействие на развитие литературы.  

2. Феномен «многоголосья» современной литературы: истоки, жанрово-стилевые 

модификации реализма, авангарда и постмодернизма. 

3. Основные концепции осмысления жизни современной отечественной литературы 

в критике и литературоведении (М. Липовецкий, Г. Нефагина, С. Чупринин и др.). 

Материалы для наблюдений и дискуссий 

«Особенности российского литературного процесса определили эклектическую 

структуру постсоветской литературы. Ее образуют как книги авторов, появившиеся после 

советской литературы, так и те, что родились в ее недрах, но сумели пережить советскую 



литературу. Сложность этой ситуации привела к утрате привычной шкалы оценок. 

Растущая на руинах прежней литературы словесность стала аморфным образованием, 

лишенным ядра и границ». (Генис А.) 

«Новой, будущей литературе, которая придет на смену умершей, поможет опыт 

Набокова, Джойса, Замятина, Платонова, Добычина, обэриутов, создателей «русского 

абсурда», возрождение которых происходит сейчас. Этот опыт ценен обращением к слову 

как к самозначащей реальности. Слово – самоценность, материально значимая вещь. В 

романе важно создать не столько определенный человеческий образ, характер, сколько то, 

о чем я бы просто сказал – проза. 

Сейчас возникает другая, альтернативная, литература, которая противостоит старой 

литературе прежде всего готовностью к диалогу с любой, пусть самой удаленной во 

времени и пространстве, культурой для создания полисемантической, полистилистической 

структуры с безусловной опорой на опыт русской философии от Чаадаева до Флоренского, 

на экзистенциальный опыт мирового искусства, на философско-антропологические 

открытия ХХ века, вообще оставшиеся за бортом советской культуры, к адаптации в 

ситуации свободного самовыражения и отказу от спекулятивной публицистичности». 

(Ерофеев В.) 

«Русская проза конца ХХ века является динамической системой, существование 

которой определяется как закономерностями имманентного литературного развития, так и 

социокультурными условиями. Накопление новых тенденций в общественной жизни, 

экономике, политике, культуре в середине 1980-х годов достигло критической точки, что 

привело к ситуации «взрыва» – кардинального изменения системы мировоззренческих и 

эстетических координат. Монологизм советской литературы предшествующего периода 

резко сменился вариативностью и полилогом художественных систем – реализма, 

модернизма и постмодернизма… . 

Развитие русской литературы конца столетия определяется действием нескольких 

законов: закона эволюции (реализуется в усвоении и развитии традиций национальной и 

мировой литератур, в стилевых взаимодействиях внутри определенной эстетической 

системы); закона «взрыва» (резкое изменение как принципов всей литературной системы, 

так и соотношения стилей в определенных эстетических системах); закона консенсуса 

(выражается в генетическом родстве отдельных стилевых течений, во взаимодействии 

стилей, в жанрово-стилевом синтезе). 

…Основным свойством системы современной литературы является взаимодействие 

не только стилевых течений внутри конкретных эстетических систем, но и образование 

новых стилевых течений на границе между реализмом и модернизмом, реализмом и 

авангардом, реализмом и постмодернизмом, модернизмом и постмодернизмом. Динамика 

современной русской литературы определяется и жанрово-стилевыми взаимодействиями, 

выражающимися в диффузии жанровых и стилевых элементов, в синтезе и особенно в 

синестезии жанров». (Нефагина Г. Л) 
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6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Не предусмотрены учебным планом 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

Не предусмотрены учебным планом 

 

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

 

а) основная: 

Коровин, В.И. История русской литературы XX - начала XXI : в 3 ч / В.И. Коровин, 

Е.Е. Дмитриева, Л.А. Капитанова. - Москва : Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2014. - Ч. 2. 1925–1990 годы. - 528 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 978-5-691-

02029-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56583 

Соколов, Алексей Георгиевич.    История русской литературы конца XIX - начала ХХ века 

: учеб. для бакалавров / А. Г. Соколов. - 5-е изд. - М. : Юрайт, 2012. - 501, [1] с. - 

(Бакалавр). - Библиогр.: с. 490-501. - ISBN 978-5-9916-1677-5 : 329.01. 

Лебедев, Юрий Владимирович .    История русской литературы XIX века : в 3 ч. : [учебник 

для студентов высших учебных заведений] : рекомендовано УМО. Ч. 3 : 1870 - 1890-е 

годы / Ю. В. Лебедев. - М. : Просвещение, 2008. - 479 с. - (Учебник для вузов). - Библиогр. 

в конце глав. - ISBN 978-5-09-019036-7 : 160.00. 

Лейдерман, Н. Л.    Современная русская литература: 1950 - 1990-е годы : [учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений] : в 2 т. Т. 1 : 1953-1968 / Н. Л. Лейдерман, М. Н. 

Липовецкий. - М. : Академия, 2003. - 416 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 404. - 

ISBN 5-7695-1453-1 : 92.03. 

б) дополнительная: 

Гуковский, Г.А. Реализм Гоголя / Г.А. Гуковский. - Москва : Директ-Медиа, 2009. - 

995 с. - ISBN 978-5-9989-0927-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46740 

Романтизм vs реализм: парадигмы художественности, авторские стратегии. 

Сборник научных статей. К 100-летию со дня рождения профессора И. А. Дергачева / . - 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2011. - 371 с. - (Эволюция форм 

художественного сознания в русской литературе ; выпуск 3). - ISBN 978-5-7996-0622-0 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239871 

Литература, рекомендованная к изучению 

Нефагина, Г. Л. Русская проза конца ХХ века : Учеб. пособие / Г. Л. Нефагина. - М. 

: Флинта: Наука, 2003. - 320 с. - Библиогр.: с. 305-320. - ISBN 5-89349-452-0. - ISBN 5-02-

002954-8 : 78.00. 

Пруцков, Никита Иванович. Классическое наследие и современность : [учеб. 

пособие для филол. спец. вузов] / Н. И. Пруцков ; АН СССР, Ин-т рус. лит. (Пушкинский 

Дом) ; отв. ред. [и авт. предисл.] Ю. К. Бегунов. - Л. : Наука. Ленингр. отд-ние, 1988. - 330, 

[2] с., [1] л. портр. - Библиогр.: с. 315-326. - Указ. имен: с. 327-331. - ISBN 5-02-027-960-9 : 

2.00. 



Келдыш, Всеволод Александрович. Русский реализм ХХ века : [монография] / В. А. 

Келдыш ; АН СССР, Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького. - М. : Наука, 1975. - 

278, [2] с. - 1.23. 

Лотман, Лидия Михайловна. Реализм русской литературы 60-х годов XIX века : 

(Истоки и эстетическое своеобразие) / Л. М. Лотман ; АН СССР, Ин-т рус. лит. 

(Пушкинский дом) ; [отв. ред. Г. М. Фридлендер]. - Л. : Наука, Ленингр. отд-ние , 1974. - 

348, [2] с. - Указ. имен и произведений: с. 343-349. - 1.46. 

Бялый, Григорий Абрамович. Русский реализм конца XIX века / Г. А. Бялый ; 

Ленингр. гос. ун-т. - Л. : Изд-во ЛГУ, 1973. - 168 с. - 0.66. 

Палиевский, Петр Васильевич. Пути реализма : литература и теория / П. В. 

Палиевский. - М. : Современник, 1974. - 220, [3] с. - 0.73. 

Петров, Сергей Митрофанович. Критический реализм / С. М. Петров. - М. : 

Современник, 1974. - 373, [3] с. - 1.09. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

ЭБС «Университетская библиотека online» (ЭЧЗ и Интернет) 

ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» (ЭЧЗ и Интернет) 
Электронная библиотека диссертаций РГБ (ЭЧЗ) 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Необходим доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на 

практических занятиях), мультимедийной аппаратуры во время проведения лекций и 

практических занятий; программное обеспечение - LibreOffice, Microsoft PowerPoint 

Viewer, Version: 14.0.7015.1000, Publisher: Microsoft Corporation, Install date: 2017-02-13, 

Size: 219,9 MB. 


