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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование способности выявлять черты традиции 

и новаторства в произведениях русской литературы рубежа ХХ-XXI веков. 

Ключевыми образовательными задачами, решаемыми в процессе освоения 

дисциплины, являются следующие: 

– сформировать представление о дискуссионных литературных феноменах 

указанного периода истории литературы; 

– развить способность ориентироваться в литературном процессе данного времени; 

– помочь осмыслить диалектическую взаимосвязь искусства слова и 

действительности, особенно обнажившуюся в литературе данного периода. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Студент, завершивший изучение данного курса, обязан 

знать основные литературоведческие проблемы в осмыслении традиции и 

новаторства в русской литературе рубежа ХХ-XХI веков; судьбы главных стилевых 

течений в современной русской литературе и ключевых литературоведческих 

направлений (неомодернизма, постмодернизма) данного периода в их сопряжении с 

проблемой традиции и новаторства; 

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. 

 

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 Общая 

характеристика 

современного 

литературного 

процесса 

12 2   10 Проблемный 

диалог в 

процессе 

чтения лекции 

2 Неомодернизм 

в русской 

литературе 

рубежа XX-XXI 

веков: 

продолжение 

традиции или 

новое течение в 

модернизме? 

24  2  22 Участие в 

практ. занятии: 

семинар-диспут 

3 Постмодернизм 

и реализм в 

современном 

литературном 

процессе: 

непримиримые 

оппоненты? 

22  2  20 Участие в 

практ. занятии: 

семинар-диспут 

4 «Новый 

реализм»: 

художественное 

течение или 

24 2 2  20 Участие в 

практ. занятии: 

семинар-диспут 



эстетическая 

фикция? 

5 Новейшая 

русская 

литература: 

какой еще 

«изм»? 

22 2   20 Участие в 

практ. занятии: 

семинар-диспут 

6 Подготовка к 

зачету 

4    (4) Консультации 

Зачет 

 
5.2. Содержание: 

Тема 1. Общая характеристика современного литературного процесса. 
Из истории русского реализма и его изучения (обзор). Диаметрально 

противоположные подходы к реализму в современном литературоведении. Реализм: 

художественный метод или стилевая тенденция? 

Тема 2. Неомодернизм в русской литературе рубежа XX-XXI веков: 
продолжение 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). 

Тема 3. Постмодернизм и реализм в современном литературном процессе: 
непримиримые оппоненты? 

Грани постмодернистского эстетического эксперимента: культура и контркультура. 

Разрушение парадигм художественности, морали или всего лишь ирония и игра с 

классической (часто именно реалистической) традицией? 

Тема 4. «Новый реализм»: художественное течение или эстетическая фикция? 
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 Общая характеристика современного 

литературного процесса 

10 Тест 

2 Неомодернизм в русской литературе 

рубежа XX-XXI веков: продолжение 

традиции или новое течение в 

модернизме? 

22 Устное сообщение на 

практическом занятии 

3 Постмодернизм и реализм в 

современном литературном процессе: 

непримиримые оппоненты? 

20 Устное сообщение на 

практическом занятии 

4 «Новый реализм»: художественное 

течение или эстетическая фикция? 

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 

ПРОБЛЕМЫ ОСМЫСЛЕНИЯ ИСТОРИИ 
СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основные вопросы и задания 

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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СУДЬБА РЕАЛИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЕ 
И ЕГО «ОБНОВЛЕНИЕ» В РАССКАЗАХ Т. Н. ТОЛСТОЙ 

 

Вопросы и задания 

1.  Проблема определения современных реалистических тенденций в литературе в 

целом и в прозе в частности (постреализм, новый реализм, фантастический реализм, 

метареализм, трансметареализм и т. д.). Какое из определений, на ваш взгляд, точнее 

раскрывает суть перемен, произошедших в русском реализме на рубеже XX–XXI веков? 

2. Крушение иллюзий «маленького героя» в рассказах Т. Толстой «На золотом 

крыльце сидели…», «Свидание с птицей», «Факир» и др. 

3. Особенности поэтики произведений Т. Толстой: сочетание «голой прозы» и 

метафоричности, роль художественной детали и образов-символов. 

 

Материалы для наблюдений и дискуссий 

«Стратегия постреализма оказывается близкой постмодернистскому диалогу с 

хаосом. Но в постреализме диалог с хаосом приобретает несколько иные очертания и 

иные цели. Во-первых, в постреализме никогда не подвергается сомнению существование 

реальности как объективной данности, как совокупности множества разнопорядковых 

обстоятельств, так или иначе влияющих на человеческую судьбу. Во-вторых, постреализм 

никогда не порывает с конкретным измерением человеческой личности. Именно через 

человека и ради человека постреализм пытается постигнуть хаос, чтобы найти в его 

глубине нить, опору, за которую человек мог бы держаться, которая могла бы стать 



оправданием и смыслом единственной человеческой судьбы, разворачивающейся в 

"обстоятельствах" хаоса». 

(Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н.) 

«В отличие от Петрушевской с ее "перенасыщением" текстов ужасами (реальными 

и выдуманными) и преступлениями (свершенными и несвершенными) проза Толстой 

гуманистична, сочувственна и "вочеловеченна". В противовес героям Петрушевской, 

озлобленным, безжалостным, сломленным, персонажи Толстой, не избавленные от 

бытовых перипетий и трудностей, не утрачивают веры в жизнь, надежды на счастье, 

некой романтической мечты о лучшем. Они сродни тем праведникам и героям с чудинкой, 

которыми была населена русская классическая литература и которых возвратили в 

современную литературу 1960-е годы (главным образом, деревенская проза)». 

«Любопытно, что поэтика Толстой, при всей простоте и ясности ее рассказов, 

вызывает "разночтения": одни критики говорят о том, что Толстая пишет "жестко" и 

"скупо" (А. Михайлов), другие – "роскошно-расточительно" (И. Грекова)». 

(О. В. Богданова) 

 

Литература 

Богданова О. В. Современный литературный процесс (К вопросу о постмодернизме 

в русской литературе 70–90-х годов ХХ века. СПб., 2001. С. 32–56. 
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Жолковский А. В минус первом и в минус втором зеркале: Т. Толстая, В. Ерофеев – 

ахматовиана и архетипы // Литературное обозрение. 1995. № 6. 

Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н. Современная русская литература: 1950–1990-е 

годы: Учеб пособие. В 2 т. Т 2. М., 2003. С. 583–590. 
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РУССКИЙ ПОСТМОДЕРНИЗМ 
И РОМАН-АНТИУТОПИЯ Т. Н. ТОЛСТОЙ «КЫСЬ» 

 
Вопросы и задания 

1. Расскажите о становлении жанра антиутопии в литературе ХХ века и 

характерных чертах современной литературной антиутопии. Проверьте «чистоту жанра» в 

романе «Кысь». 

2. Дайте общую характеристику русского постмодернизма (история становления, 

основные имена, характерные черты). 

3. Что роднит роман Т. Толстой «Кысь» с постмодернизмом? В чем точки 

«отталкивания» данного произведения от постмодернизма? 

4. Роль реминисценции в книге-«азбуке». Образ-символ слова в произведении. 

 

Материалы для наблюдений и дискуссий 

«Антиутопия зародилась как антитеза мифу, утопии, поэтому она всегда 

оспаривает миф о построении совершенного общества, созданный утопистами без оглядки 

на реальность. Этот жанр стал своеобразным откликом человека на давление нового 

порядка. Антиутопия, как правило, становится ведущим жанром именно на сломе времен, 

в переходную эпоху. В антиутопии мир, выстроенный на тех же началах, что и в утопии, 

дан изнутри, через чувства одного человека, испытывающего на себе закон общества 

идеальной несвободы, важным в антиутопии становится конфликт личности и 

тоталитарного государства (что объясняет запрещение этого жанра в советской 

литературе)». 



«Особенность современных антиутопий состоит в «узнавании» реальности, 

сочетании гиперболизированных деталей нашей действительности с фантастическим 

сдвигом этой самой действительности, писатели лишь усиливают, а зачастую и только 

фиксируют то, что уже существует в реальности». 

(М. А. Черняк) 

«Точка зрения автора переместилась: она (Толстая) стала наблюдать своих героев 

снаружи, они стали для нее объектом, объектом иронии. Отсюда и «головное» построение 

ее антиутопии (и по замыслу, и по структуре), и холодная издевка над узнаваемыми или 

типизированными личностями, ситуациями, образами отечественной истории, и 

бесцветный, лишь иногда сверкающий блестками-напоминаниями о прежнем 

великолепии, язык». 

(К. Степанян) 

«Превращение русского мальчика, жадного читателя, ищущего в книжке высшее 

знание, в страшную Кысь, смертоносную и невидимую,и есть знак трансформации 

«мыка», следа забытых смыслов и значений, в новое слово, в знак разрешения немоты. 

Разрешения трагического во всех отношениях». 

(Лейдерман Н Л., Липовецкий М. Н.) 

 

Литература 
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Парамонов Б. Русская история наконец оправдала себя в литературе // 

http://www/guelman.ru/slava/kis/paramonov.htm 
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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: 

Чурляева, Т.Н. Современные литературные тенденции : учебное пособие / Т.Н. Чурляева. - 

Новосибирск : НГТУ, 2010. - 116 с. - ISBN 978-5-7782-1478-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228953 

Русская проза рубежа XX-XXI веков : учебное пособие / под ред. Т.М. Колядич. - Москва : 

Флинта, 2011. - 520 с. - ISBN 978-5-9765-0912-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69142 

Горбачев, А.Ю. Русская литература XX - начала XXI века. Избранные имена и страницы : 

учебно-методическое пособие / А.Ю. Горбачев. - Минск : ТетраСистемс, 2011. - 224 с. - 



ISBN 978-985-536-184-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78398 

Современная русская литература конца ХХ - начала XXI века : учеб. пособие для студ. 

учреждений высш. проф. образования / С. И. Тимина [и др.] ; под ред. С. И. Тиминой. - М. 

: Академия, 2011. - 382, [2] с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-

7695-6780-3 : 232.98. 

б) дополнительная: 

Солдаткина, Я. Современная словесность: актуальные тенденции в русской ли-

тературе и журналистике : монография / Я. Солдаткина ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Московский педагогический 

государственный университет». - Москва : МПГУ, 2015. - 160 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4263-0282-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471267 

Андреев, А.Н. Персоноцентризм в русской литературе XX века : монография / 

А.Н. Андреев. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 397 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-8517-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227162 

 

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. 


