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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель освоения дисциплины «Современная литература: техника рецепции»   - 
сформировать у студентов систему знаний, умений и навыков в области восприятия, 
трактовки и эстетической оценки современной русской литературы.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- наиболее характерные  тексты русской литературы рубежа ХХ – XXI веков; 

-  основные этапы литературного процесса;   

- общую литературную ситуацию, исторический контекст, биографии изучаемых   

авторов;  

- основные критические работы, посвященные знаковым произведениям данного    

периода. 

 

уметь: 

- интерпретировать произведения русской литературы рубежа  XX – XXI веков; 

-  дать и обосновать эстетическую оценку тексту; 

 - представить систему доказательств своей эстетической позиции,  

 - понимать произведение в контексте литературной жизни и борьбы, в историческом 

контексте, в контексте общемировых культурных процессов.  

- анализировать явления современной сетевой литературы; 

- написать литературно-критический текст разных жанров; 

-  составить антологию современной литературы; 

-  написать предисловие и комментарий; 

-  создать электронный портал для современной литературы, альманах, сборник 

стихотворений и т.д. 

владеть: 



- навыками практического анализа художественного произведения как эстетической 

целостности;  

- технологиями анализа сложных мультимедийных текстов различной знаковой природы 

- первоначальными навыками редакторской работы. 

 

 

Изучение дисциплины «Современная литература: техника рецепции» базируется на 

следующих дисциплинах: 

- «Ключевые тексты русской литературы»; 

- «История русской литературы века» (2, 3, 4 курсы); 

- «История русской литературной критики» 

- «Академическое письмо» (на русском языке) 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

- знать историю русской и мировой литературы, свободно ориентироваться в 

мировом культурном пространстве, уметь видеть в произведениях современной 

литературы отражения классических образов, сюжетов, тем и идей 

- уметь анализировать произведения различных жанров 

- осознавать возможности различных подходов к художественному тексту 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- написание ВКР 

- профессиональная деятельность выпускников 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Русская литература в 60-80 годы ХХ века. Основные способы и формы 

существования. Литературная репутация писателя в этот период 

 

 Определение хронологических рамок современной отечественной литературы. 

Преодоление канонов социалистического реализма «Оттепель» как культурно-

исторический феномен. Романтизация действительности. Формирование в 70-е годы 

идеологической оппозиции  в литературе. История возникновения художественного 

андеграунда. Истоки и поэтика «деревенской» прозы. Литература 80-х годов в поисках 

нравственных идеалов. Истоки и поэтика «деревенской» прозы. В.Овечкин, 

А.Солженицын, В.Распутин, В.Белов. Мифопоэтический язык рассказа Солженицына 

«Матренин двор». Своеобразие эволюции художественного мировоззрения В.Распутина. 

От «Прощание с Матерой» до «Пожара». Апокалиптические мотивы в творчестве 

В.Распутина. Жизнь после смерти в повести «Пожар». Синтез публицистического и 

мифопоэтического начал в повести «Пожар». Концепция замкнутого и открытого 

пространства в повести. Сопоставительный анализ художественного пространства в 

«Пожаре» и драме А.Н.Островского «Гроза». Добро как слабость, а зло как силу. Особое 

место творчества В.М.Шукшина в рамках традиций «деревенской» прозы. Своеобразие 

поэтики жанра рассказа у Шукшина. Экзистенциальное и бытовое в  героях  В.Шукшина. 

Достоевский в художественном сознании современной прозы. «Колымские рассказы» 

В.Шаламова. Образ «кромешного мира». Отказ от прежних представлений о роли 

литературы в обществе. Отрицание христианской идеи о возможности воскрешения 



человеческой души. Концепция «конечности» человеческой личности. Переосмысление 

этики ненасилия и любви к человеку в творчестве В.Астафьева, В.Распутина, Ч.Айтматова 

в начале 80-х годов ХХ века. Повесть В.Астафьева «Печальный детектив» и повесть 

В.Распутина «Пожар». Тема возмездия как центральная в позднем творчестве 

В.Астафьева. Вопрос о природе зла в творчестве В.Астафьева. Онтологическое зло в 

романе Ч.Айтматова «Плаха». Повесть «Печальный детектив» - исповедальное и 

философское произведение. Отказ от реалистического языка литературы в 70-80 годы. На 

границе модернизма и постмодернизма. Смена эстетической парадигмы в русской 

литературе в 70-е годы XX века. А. Битов и его роман «Пушкинский дом». Проблема 

восприятии современным сознанием культурного опыта XIX века. Образ музея. 

Своеобразие построения романа «Пушкинский дом». Роль реминисценций. Саша 

Соколов» «Школа для дураков». Новые принципы взаимоотношения прозаического и 

поэтического слова. Проза как поэзия. «Анормальное» сознание как доминирующая 

форма мировосприятия. Вен. Ерофеев и его поэма «Москва – Петушки».  Образ 

агероической личности. Герой и действительность. Сатира Вен. Ерофеева. Библейский 

топос в поэме. Мотив богооставленности. Соотношение творчества Вен.Ерофеева с 

последующей постмодернистской традицией. Разнообразие художественных 

возможностей интертекстуальности как свойства произведения. Трагизм и ирония у Вен. 

Ерофеева. Кардинальные  изменения в обществе и литературе в конце 80-х годов.  

Тема 2. Смена эстетической парадигмы в 90-е годы ХХ века. Крушение 

советского канона. Новые отношения между писателем и читателем 

 

Жизнь без цензуры. «Возвращенная» литература и ее влияние на современный 

литературный процесс. Разрушение традиционных связей между читательской 

аудиторией и писателями к середине 90-х годов XX века. Существование литературы в 

условиях рыночных отношений. Отмена цензурных и идеологических ограничений. 

Соотношение советской и постсоветской парадигм литературы. Автор – критик – издатель 

– читатель в современной литературе. Литература в сети интернет.  Судьба «толстых 

журналов». Новый тип литературной премии как способ формирования нового 

литературного канона. Русский Букер. Литература 90-х и школьное образование. 

Творчество С. Довлатова как явление «нового реализма». Позднее творчество В. 

Астафьева. Роман «Прокляты и убиты» и повесть «Веселый солдат» как новый способ 

изображения войны. Позиция В. Богомолова. Роман «Мертвые срама не имут». История 

восприятия романа Г. Владимова «Генерал и его армия». Последний большой роман о 

Великой Отечественной войне. Концепция разрушения мифов. Провокация как основной 

прием повествования. Творчество С.Довлатова как ответ трагическому мировоззрению 

писателей - реалистов. Воскрешение пушкинских традиций в творчестве С.Довлатова.  

«Капитанская дочка» А. Пушкина  и «Зона» С. Довлатова. Образ автора. Природа юмора 

С.Довлатова. Герой-маргинал как новый герой русской литературы.  

Поэтические школы как «единицы» литературного процесса 80-90 годов. 

Московские концептуалисты: Д.А.Пригов, Л.Рубинштейн, Т.Кибиров. Поэзия необарокко: 

И.Жданов,  Е.Шварц, А.Еременко, А.Парщиков. «Орден куртуазных маньеристов» 

(В.Степанцов, В.Пеленягрэ, Д. Быков). История рецепции повести П. Санаева 

«Похороните меня за плинтусом». Экранизация как форма рецепции. С. Гандлевский и его 

роман «Трепанация черепа». 

 Тема 3. Постмодернизм в русской литературе на рубеже ХХ и XXI веков. 

Освоение русской  новой социальной ниши 

Постмодернизм в русской литературе на рубеже ХХ и XXI веков. Историко-

культурный контекст его возникновения и становления. Соцреализм как субстрат для 

русского постмодернизма. Кризис художественного вымысла. Многоликость 



постмодернизма. Проблема иллюзорности единства направления. Позиция Вик. Ерофеева 

и его статья «Поминки по советской литературе» (1990). «Жизнь с идиотом» как 

философская притча. Проблема новаторства и традиции в творчестве Вик. Ерофеева. 

Литературный нигилизм В.Сорокина. Логика творческого пути: от рассказов до 

«Голубого сала».  В. Пелевин и его роман «Чапаев и Пустота». Черты философского 

романа. Границы авторской иронии. Концепция возможности художественного слова у 

Пелевина. Пелевин – сатирик. Новое и неизменное в творчестве В. Пелевина. Проблема 

творческой эволюции. «Бесконечный тупик» Д. Галковского как воплощение 

принципиальной относительности интеллектуального миропонимания. Тема Империи в 

романе Андрея Крусанова «Укус ангела». 

 

Тема 4. Общая характеристика литературной ситуации в Росси в первое 

десятилетие XXI века. Способы презентации новых авторов 

 Филологический роман как жанр. Д.Быкова «Орфография», «Пастернак».  

Человеческое, просто человеческое в произведениях Е. Гришковца. «Как я съел собаку», 

«Дредноуты», «Рубашка», «Асфальт». Инварианты жанра исторического романа. История 

как провокация. Реинкарнация классического романа. А. Чудаков и его роман «Ложится 

мгла на старые ступени». Сатирическое в произведениях В. Сорокина. «День опричника», 

«Теллурия».  Исповедальная проза. Новые формы института поэзии. Журналы, 

объединения, порталы. Проблема графомании. Массовая и элитарная литература; 

литература и читатель. Основные жанровые процессы в современной русской литературе. 

Литература non-fiction: проблема вымысла и реальности. Судьба классических жанров. 

Жанровые разновидности современного романа. Пути обновления драматургии. 

Основные направления, школы, группы, имена в современной поэзии. Роль массовой 

литературы в современном литературном процессе. Дидактическое начало как основа 

авторского видения мира в творчестве Б.Акунина, Х. ван  Зайчика (Алымов и Рыбаков) и 

др. Специфика отношений государства и литературы на современном этапе. Создание 

нового типа государственного писателя. З. Прилепин вместо Союза советских писателей. 

Романы З. Прилепина «Санькя» и «Обитель». Творчество Е. Водолазкина. Природа успеха 

романа Е. Водолазкина «Лавр». Жизнь после успеха. Творчество л. Улицкой. 

Актуальность романа «Даниэль Штайн, переводчик».  

 

 

 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

1. Критерии оценки знаний, навыков 

Результатом проверки работы студентов является оценка, выставляемая по 10-ти балльной 

шкале в соответствии со следующими критериями. 

В реферативной работе (текущий контроль) необходимо продемонстрировать 

аналитическую работу с источниками и способность к рефлексии собственных идей, а 

также идей других студентов (при peer-оценивании). 

Итоговый контроль – предполагает интеграцию результатов промежуточного контроля и 

осуществляется согласно следующим критериям: 



Результатом проверки работы студентов является оценка, выставляемая по 10-ти балльной 

шкале в соответствии со следующими критериями. 

Высшая оценка (10 баллов) выставляется при качественной подготовке теоретических 

вопросов по всему курсу, детальном владении понятийным аппаратом теории литературы, 

при наличии реферата с элементами самостоятельного анализа.  

Оценка 8-9 баллов предполагает основательную подготовку теоретических вопросов, 

наличие основательного реферата по избранному аспекту теории литературы;  

Оценка 6-7 баллов выставляется при усвоении основных положений курса и наличии 

основательного реферата с анализом явлений теории литературы в избранном студентом 

аспекте (при выполнении реферирования в срок. возможны незначительные пробелы и 

ошибки в ответе). Допускаются отдельные недочёты и незначительные замечания по 

реферированию. 

 Оценка 5-4 выставляется при овладении основными разделами курса, при этом возможны 

отдельные неточности в изложении ключевых концепций, при наличии реферата, 

содержащего общую характеристику избранных явлений теории литературы. 

 

2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических 

занятиях:  

Активность студентов в ходе занятий, подготовку сообщений и докладов, 

выступления на семинарах, участие в дискуссии. Оценки за работу на семинарских и 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: выполнение 

письменных домашних работ, подготовка сообщений. Оценки за самостоятельную работу 

студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная =  О,33*Ореф + 0,33*Оауд + О,33*Осам.раб. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля арифметический  

Итоговая оценка формируется по следующей формуле: 

 

 О итоговый = О,5*Оэкзамен + О,5*Онакопленная 

 

Способ округления итоговой оценки текущего контроля арифметический. 

 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Реферат (примерный перечень тем) 

1. История «лианозовской» поэтической школы: Г.Сапгир, И. Холин, Е.Кропивницкий. 

2. История «Ордена куртуазных маньеристов»: Пеленягре, Быков, Степанцов и др. 



3. Поэзия И.Бродского и его поэтическое окружение (Д.Бобышев, Е.Рейн, А.Найман) 

4. История литературной группы СМОГ и творчество С.Соколова. 

5. Русские концептуалисты: Л.Рубинштейн,  Д.Пригов 

6. Художественное творчество и публицистика А.Солженицына  последних десяти лет. 

7. «Пирамида» Л.Леонова и его судьба в современной русской  критике. 

8. Судьба поэта Бориса Рыжего. 

9. История литературной премии Букер в России. Литературная судьба номинантов и 

победителей. 

10. «Деревенская проза» в начале XXI века. В.Распутин 

11. Творческий путь Людмилы Петрушевской. 

12. Своеобразие драматургии А.Вампилова: «Старший сын». «Утиная охота». 

13. Судьба литературного альманаха «Метрополь». 

14. Бардовская поэзия как феномен русской культуры 60 – 90-х годов. В.Высоцкий, Б. 

Окуджава, Ю. Визбор, А. Галич. 

15. Утопии и антиутопии братьев Стругацких. 

16. «Петербургские фундаменталисты»: П. Крусанов, А. Секацкий. 

17. М. Кантор и его роман «Учебник рисования». 

 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для устного экзамена. 

 

1. Переосмысление системы нравственных ценностей в повести В.Астафьева «Печальный 

детектив». 

2. Мифологизация реальности в повести В .Распутина «Пожар». 

3. Типология героев в рассказах В. Шукшина. 

4. Философский спор о человеке в повести А. Солженицына «Раковый корпус».  

5. Проблематика книги А.  Солженицына «Угодило зернышко промеж двух жерновов».  

6. Абсурд и смысл в повестях С. Довлатова. 

7. Герой прозы С. Довлатова. 

8. Идейно-художественное своеобразие романа В. Пелевина «Чапаев и Пустота». 

9. Особенности авторской позиции в творчестве С. Довлатова. 

10. Своеобразие жанра поэмы В. Ерофеева «Москва - Петушки». Герой, сюжет, стиль. 

11. Христианская тема в поэме В. Ерофеева «Москва – Петушки». 

12. Принципы изображения войны в романе Г. Владимова «Генерал и его армия». 

13. Черты постмодернистской поэтики в творчестве В. Ерофеева. 

14. Последняя правда» о войне в романе В. Астафьева «Веселый солдат». 

15. Творческий портрет представителя современной поэзии. 

16. Человек и «страшный мир» в повести О. Ермакова «Возвращение в Кандагар»». 



17. Основные мотивы лирики И. Бродского. 

18. Функция реминисценций из романа Л.Толстого «Война и мир» в структуре романа 

Г.Владимова «Генерал и его армия». 

19. Ирония в романе В. Пелевина «Чапаев и Пустота». 

20. Значение соединения «высокого» и «низкого» стилей в поэме В. Ерофеева «Москва-

Петушки». 

21. Семантика названия романа А. Битова «Пушкинский дом» 

22. Проблема восприятия прошлой культуры в романе А.Битова «Пушкинский дом». 

23. Тема власти в романе П. Крусанова «Укус ангела». 

24. Почему роман О. Славниковой «2017» достоин/не достоин Букеровской премии? 

25. Человек и история в романе М. Шишкина «Венерин волос». 

26. Своеобразие художественного языка в повести Саши Соколова «Школа для дураков». 

27. Проблематика рассказа Бакина «Сын дерева». 

28. Общая характеристика творчества писателя начала XXI века (на  выбор студента) 

 

29. Общая характеристика творчества поэтаначала XXI века (на  выбор студента) 

 

30. Общая характеристика творчества Е.  Водолазкина. 

 

31. Общая характеристика творчества З.  Прилепина. 

 

32. Общая характеристика творчества Л. Улицкой. 

 

33. Проблематика романа Д. Быкова «Орфография». 

 

34. Анализ поэтического или прозаического текста с любого интернет портала (по выбору 

студента). 
 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

Русская проза рубежа XX - XXI веков [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. 

Т.М.Колядич; ЭБС Znanium. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 520 с. (e-book). - ISBN 978-5-9765-0912-5. 

– Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=320791. – Загл. с экрана. 

 

5.2  Дополнительная литература  

Тынянов Ю. М. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. [Электронный ресурс]. ‒ 

http://philologos.narod.ru/tynyanov/pilk/tynyanov-pilk.htm 

 

5.3 Программное обеспечение 

http://znanium.com/bookread2.php?book=320791
http://philologos.narod.ru/tynyanov/pilk/tynyanov-pilk.htm


№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1. Windows Professional 8.1 Russian  

MS Office Professional Plus 2013 

Microsoft Office 2007 Prof + 

Из внутренней сети университета. 

Государственный контракт 

3. АИБС МАРК-SQL Государственный контракт 

  

 5.4      Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  
URL: https://biblio-online.ru/ 

  Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

  

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для  занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ; 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 
 

 

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

