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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
 
Целью изучения дисциплины является формирование модели профессионально-личностного 
роста, высокой профессиональной культуры научно-исследовательской деятельности будущих 
специалистов высшей квалификации в области литературоведения. 
 
Задачами изучения дисциплины являются  
– совершенствование навыков доступного, убедительного представления результатов научно-
исследовательской деятельности и умения грамотно, корректно вести научную дискуссию;  
– обеспечение готовности выпускников к планированию, организации, реализации и оценке 
образовательных программ высшего профессионального образования в сфере профессиональной 
подготовки; 
– развитие навыков имманентного, контекстуального и компаративного анализа, в том числе в 
сфере межкультурной коммуникации, рецепции русской литературы иными литературами и 
культурами, а также в сфере трансмедийного перевода;  
– совершенствование навыков анализа текстуальных и внетекстовых (в том числе 
конфессионально обусловленных) связей между различными произведениями художественной 
литературы и других видов искусства.  
 
2.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Учебная дисциплина относится к обязательной части ООП и читается во 2 и 3 семестрах. Она 
логически и содержательно связана с факультативными курсами, предлагаемыми к освоению 
кафедрой: историческая поэтика и теоретическая поэтика. 
 
3.Результаты обучения 
Результат обучения:  

ПР - 1. Сданные кандидатские экзамены по научной специальности 
подготавливаемой диссертационной работы. 

ПР - 2. Освоенные дисциплины, предусмотренные учебным планом программы. 
Результаты обучения по дисциплинам устанавливаются программами дисциплин. 
 
По результатам освоения дисциплины аспирант должен 
Уметь 
– критически анализировать и оценивать современные научные достижения, генерировать новые 
идеи при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях; 
подвергать комплексному литературоведческому анализу как отдельные тексты, так и всю 
совокупность их литературных и металитературных взаимосвязей, в том числе носящих 
конфессиональный характер. 
 
Владеть 
– навыками применения современной методологии анализа литературоведческого и филологиче-
ского анализа художественного текста; 
– навыками применения философской, исторической и лингвистической базы, необходимой для 
филологического и эстетического анализа художественного текста; 
– терминологией современного литературоведения; стилистическими нормами академической 
речи; технологиями публичных выступлений; навыками последовательного и логичного изложе-
ния хода собственной научной мысли; 
 



4.Содержание и структура учебной дисциплины 
 
4.1.Содержание разделов учебной дисциплины: 
 
 
 Тема раздела Содержание раздела 
1 Введение Общее описание структуры курса и форм отчетности. Краткая 

характеристика литературного процесса в России XVIII – XX 
веков с выделением проблемных узлов, которые станут темами 
последующих занятий. 

2 Литературный процесс 
в России XVIII века 

История изучения литературы XVIII века. Основополагающие 
исследования. Жанровый состав литературы данного периода.  
Классицизм и сентиментализм в русской литературе XVIII века. 
Драматургия. Творчество Фонвизина 
Державин; Карамзин. 

3 Поэзия XIX века «Золотой век» русской поэзии. А.С. Пушкин и поэты его круга. 
Разрушение жанровой системы и «поэтика готовых стилей». 
Арзамас и «Беседа…». Салон и «толстый журнал»: их место в 
литературном процессе XIX века. 
Русская поэзия второй половины XIX века. 

4 Проза XIX века Русская повесть XIX века. Писатели второго ряда и их роль в 
литературном процессе. 
Становление и расцвет русского романа. 
А.П. Чехов и малая проза конца XIX века 

5 Драматургия XIX века 
и драма Чехова 

А.С. Грибоедов, Н.В. Гоголь, Островский как основные вехи 
развития русской комедии. Драма Тургенева. Особенности 
драматургии Чехова. Чехов и МХАТ.  

 
6 Русский модерн Русская литература ХХ в.: периодизация; социально-культурные, 

идеологические и типологические черты эволюции литературы, 
формирование новой эстетики, художественные открытия. 
Модерн как большой стиль. Литературные направления в рамках 
русского модерна. Влияние философии Ницше и Вл. Соловьева на 
русскую культуру рубежа веков.  

7 Поэзия «Серебряного 
века» 

Понятие «серебряный век». Идея «русского ренессанса». Критика 
и журналистика. Мировоззренческие ориентиры.  
 
Программа символистов: теория символа и её воплощение в 
практике творчества. Вл.С. Соловьёв как предтеча символистов и 
их критик. «Старшие» и «младшие» символисты. Творческие 
искания старших символистов. Поэзия А.А. Блока. 
Акмеизм: мировоззренческая основа, эстетические принципы. 
Соотношение теории и поэтической практики. «Преодоление» 
символизма, принципиальные отличия и сходства двух 
направлений: в плане духовном и эстетическом. Концепция 
телесности образа. Специфика акмеистической детали. 
Прозаизмы. «Прекрасная ясность» и «высокое косноязычие». 
Образная система поэзии акмеистов: постоянные образы, 
пафосное наполнение, метрика, звуковой ряд, строфика. 
Позднее творчество А.А. Ахматовой и О.Э. Мандельштама. 

8 Русская проза рубежа 
XIX-XX веков 

Ф. Сологуб. Творческое становление. Лирика. Ранняя проза. 
Творческая история романа «Мелкий бес». Мифопоэтическая 
составляющая романа. Традиции русского романа XIX века и их 
трансформация. Солипсизм и бескатарсичность как основа 
художественной картины мира. Принципы построения характера 
и структура сюжета. Язык и стиль романа. Позднее творчества Ф. 



Сологуба. А. Белый. Поэтическое творчество. «Золото в лазури», 
«Пепел», «Урна». «Симфонии» и «Серебряный голубь» как поиск 
новой творческой манеры. «Петербург»: история создания. 
Тематика и проблематика романа: преломление традиции XIX 
века. Мифопоэтическая составляющая романа. Образ города. 
Революция и реакция, восток и запад и другие 
культурологические дихотомии в романе. Влияние антропософии 
на творчество Белого. Сюжет, композиция, система персонажей 
романа. Особенности языка и повествования. Куприн и Андреев. 
Куприн и литературная традиция (Толстой, Чехов, Тургенев). 
Новеллистика. Символическая деталь в творчестве Куприна. 
«Поединок». Нравственное пробуждение героя. Трагическая 
концепция любви в творчестве Куприна. «Естественный человек» 
и городской житель: концепция человека в творчестве Куприна. 
«Красный смех» – новаторство Андреева в изображении войны, 
психики человека. Идея роковой предопределенности в «Жизни 
Василия Фивейского» и в «Жизни человека». Власть законов 
бытия над человеком: «Мысль», «Губернатор», «Большой шлем». 
Роковая обреченность героев. Ирония в творчестве Андреева. 
Реализм и модернизм в поэтике прозы Андреева. 
Место И. Бунина в литературном процессе рубежа веков. 
Резонанс, Нобелевская премия, судьба литературного наследия. 
Близость с русской классической литературой XIX века, 
неприятие модернистских традиций. Отличия на уровнях 
философии, мировоззрения и поэтики. Мастерство и новаторство 
писательской манеры И. Бунина. Тематика произведений. Темы 
прошлого, угасания природы и дворянских гнезд, мотивы 
воспоминания, остановившегося времени и единения помещиков 
и мужиков. Близость к поэзии, своеобразие лирической прозы И. 
Бунина, основные художественные приемы. Повесть «Деревня» - 
программное произведение И. Бунина. Повесть «Суходол». 
Проблематика произведения - национальная судьба, трагическая 
логика русской истории и природа национального характера.  
Рассказы 1910-х годов: притчевое начало, редукция сюжета, 
лейтмотивное построение. «Жизнь Арсеньева» как лирический 
роман. 

9 Поэзия и проза 
русской эмиграции 

Понятие эмиграции. Эмиграция из России до 1917 года. Три 
«волны» русской эмиграции после 1917 года. Состав русской 
эмиграции. Центры русской  эмиграции.  Русскоязычная  печать  
за  рубежом.  Основные  направления  развития  литературы  
Русского зарубежья  в  1920е  и  в  1930-е  годы:  старшее  и  
младшее  поколения эмигрантских писателей.  
Владислав Ходасевич.  Взаимодействие классической традиции и 
авангардных тенденций в сборниках Ходасевича 20-х годов 
«Путем зерна», «Тяжелая лира», «Европейская ночь». Ходасевич 
как мемуарист и критик. Ранняя лирика Г.Иванова: своеобразие 
поэтики. Г.Иванов в эмиграции. «Розы» (1931) и «Отплытие на 
остров Цитеру» (1937). Появление новых тем. Трагизм и ирония в 
лирике Иванова. Экзистенциальные мотивы. Г.Иванов и 
«парижская нота». Мотивы абсурда, утраты смысла. Поэзия как 
«отражение отражений». Г.Адамович. Творческий путь. 
Особенности поэтики: цитатность, ирония, скупость 
художественных средств, установка на экспрессивность. Поэзия, 
литературная критика, русская проза. Набоков и традиции русской 
классики. Начало литературной деятельности. Роман «Дар» 
(1938). Эмигрантская среда в романе. Тема творчества и 
творческого дара. Произведения Годунова-Чердынцева, 



написанные и ненаписанные: их место в романе Набокова. Роман 
о Чернышевском: полемика с концепцией искусства как зеркала 
реальности. Прием и обнажение приема в романе. Переадресация 
текста. 
Начало творческого пути. Участие в кружке «Кочевье». Проблема 
жанра первого романа Г. Газданова «Вечер у Клэр» (1929). 
Биографическая основа образа героя-рассказчика. Основной 
конфликт: противостояние внешнего и внутреннего 
существования. Своеобразие сюжетосложения. Образ Клэр, 
предметная точность и иррациональность символики. Развитие 
традиционных тем русской литературы XIX века в творчестве 
Газданова и установка на вхождение в западную традицию. 
Своеобразие психологизма Газданова. 

10 Литература 1920–
1930-х годов 

Понятие «неклассическая проза». Особенности поэтики: сказ, 
орнаментальность. Условность и гротеск, ирония, зеркальность и 
двойничество, тяготение к лейтмотивному построению. Хронотоп 
неклассической прозы. Неклассическая проза и неклассическая 
картина мира. Замятин «О синтетизме», «О литературе, 
революции, энтропии и прочем» – опыт самоосмысления 
неклассической прозы. Б.А. Пильняк. Исаак Бабель. А.П. 
Платонов. 

11 Деревенская проза 70-е годы как поворотные в истории советской литературы. 
Ориентация на классическую традицию русской литературы. 
Василий Белов, Василий Шукшин, Виктор Астафьев как 
писатели-«деревенщики». Творческий путь Валентина Распутина. 
В.Г. Конкретно-историческое и общефилософское в повестях 
«деревенщиков». Осмысление ими трагического и драматического 
в истории советской деревни. Анализ конфликта естественного 
(«ладного») и насильственного развития жизни. Смена в 
«деревенской» прозе элегического пафоса на «апокалиптический» 
и ее отражение в сюжетно-композиционном строении 
произведений. Образы праведников и злодеев. Проблема 
национального характера. Ориентация на народное слово. 

12 Русский 
постмодернизм 

Венедикт Ерофеев как предшественник русского постмодернизма. 
Традиционные ценности русской культуры в творчестве В. 
Ерофеева: «проверка на прочность». Постструктуралистская 
философия и литература конца XX века. Понятие 
«постмодернизм». Влияние европейской литературы и 
национальный истоки постмодернизма в русской литературе. Круг 
писателей, относимых к русскому постмодернизму: В. Пелевин, 
Саша Соколов, В. Сорокин и др. «Кысь». Сказочность поэтики. 
Метаморфоза культурных мифов в творчестве Толстой. Проза 
Толстой в оценке критики. 

 
4.2.Распределение часов по семестрам и видам занятий 

Семестр 
Контактная работа с преподавателем Самостоятельная 

работа Вид 
промежу-
точной 
аттестации 

Виды занятий  

Итого 

Подготовка 
итогового 
задания по 
дисциплине 

Другие 
виды 
СРС № З.Е. Лекцион-

ные 
Практи-
ческие  

Лаборатор-
ные 

Индивиду- 
альные  

Очная форма обучения 

2 2 10 24 - - 34 8 30 зачёт 
3 2 10 24 - - 34 8 30 экзамен 
Итого 4 20 48 - - 68 16 76  



 
4.3.Распределение часов по разделам и видам занятий 

№ 
раздела Тема раздела Семестр 

Виды учебной 
работы (в 
ак.часах) 

ЛЕК СЕМ СРС 

1 Введение 2 2 - - 
2 Литературный процесс в России XVIII века 2 2 6 5 
3 Поэзия XIX века 2 2 6 5 
4 Проза XIX века 2 2 6 10 
5 Драматургия XIX века и драма Чехова 2 2 6 10 
6 Русский модерн 3 2 - - 
7 Поэзия «серебряного века» 3 2 4 2 
8 Русская проза рубежа XIX-XX веков 3  6 8 
9 Поэзия и проза русской эмиграции 3 2 4 2 
10 Литература 1920–1930-х годов 3  6 8 
11 Деревенская проза 3 2 2 5 
12 Русский постмодернизм 3 2 2 5 

 
4.4.Темы, выносимые на лекционные занятия 
 
Введение: Общее описание структуры курса и форм отчетности. Краткая характеристика 
литературного процесса в России XVIII – XX веков с выделением проблемных узлов, которые 
станут темами последующих занятий. 
Литературный процесс в России XVIII века: Классицизм и сентиментализм в русской литературе 
XVIII века. Жанровый состав литературы данного периода. 
Поэзия XIX века: Разрушение жанровой системы и «поэтика готовых стилей». Спор о назначении 
поэзии в критике второй половины XIX века. Традиционное и новаторское в лирике конца XIX 
века.  
Проза XIX века: Русская повесть XIX века. Писатели второго ряда и их роль в литературном 
процессе. 
Драматургия XIX века и драма Чехова: становление русского театра. Особенности театральной 
жизни XIX века. Комедия положений и комедия характеров. Комедия с «высоким» героем. 
Жанровые и сюжетные поиски русских драматургов XIX века. Театральная реформа 
Станиславского и Немировича-Данченко. 
Русский модерн: Русская литература ХХ в.: периодизация; социально-культурные, идеологические 
и типологические черты эволюции литературы, формирование новой эстетики, художественные 
открытия. Модерн как большой стиль. Литературные направления в рамках русского модерна. 
Влияние философии Ницше и Вл. Соловьева на русскую культуру рубежа веков. 
Поэзия «серебряного века»: Понятие «серебряный век». Идея «русского ренессанса». Критика и 
журналистика. Мировоззренческие ориентиры. Программа символистов: теория символа и её 
воплощение в практике творчества. Вл.С. Соловьёв как предтеча символистов и их критик. 
«Старшие» и «младшие» символисты. 
Поэзия и проза русской эмиграции: Понятие эмиграции. Эмиграция из России до 1917 года. Три 
«волны» русской эмиграции после 1917 года. Состав русской эмиграции. Центры русской  
эмиграции.  Русскоязычная  печать  за  рубежом.  Основные  направления  развития  литературы  
Русского зарубежья  в  1920е  и  в  1930-е  годы:  старшее  и  младшее  поколения эмигрантских 
писателей. 



Деревенская проза: 70-е годы как поворотные в истории советской литературы. Ориентация на 
классическую традицию русской литературы. 
Русский постмодернизм: Постструктуралистская философия и литература конца XX века. 
Понятие «постмодернизм». Влияние европейской литературы и национальный истоки 
постмодернизма в русской литературе. 
 
4.5.Практические занятия (семинары) 
Литературный процесс в России XVIII века, Поэзия XIX века, Проза XIX века, Драматургия XIX 
века и драма Чехова, Поэзия «серебряного века», Русская проза рубежа XIX-XX веков, 
Литература 1920 – 1930-х годов, Поэзия и проза русской эмиграции, Деревенская проза, Русский 
постмодернизм: обсуждение ключевых текстов, разговор об исследовательских концепциях 
литературного развития в данную эпоху. 
 
4.6.Самостоятельная работа студента 
 

№ п/п Наименование видов самостоятельной работы 
Трудоемкость 
(в академических 
часах) 

1 
Углубленное изучение лекционного материала, в целях решения задач, 
предлагаемых в ходе семинара 

30 

2 
Самостоятельная работа по подготовке заданий для выступления на 
практических занятиях 

30 

3 Подготовка реферата 16 
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Примерный перечень вопросов (заданий) для самостоятельной работы по разделам 
дисциплины: 
Литературный процесс в России XVIII века 
Тексты к прочтению: Карамзин «Бедная Лиза». Фонвизин «Недоросль». 
Научные работы: Ходасевич В. Ф. Державин. – М., 1988; Топоров В. Н. «Бедная Лиза» Карамзина. 
Опыт прочтения. К 200-летию со дня выхода в свет. – М., 1995; Лотман Ю. М. Карамзин: 
Сотворение Карамзина. Статьи и исследования 1957 – 1960 гг. Заметки и рецензии. – СПб., 1997. 
Бонди С. М. Тредьяковский, Ломоносов и Сумароков // Бонди С. М. Статьи. Письма. 
Воспоминания современников. – М., 2013. 
 
Поэзия XIX века 
Научные работы: Гинзбург Л. Я. О лирике. – М.; Л., 1964. Вацуро В. Э. Из истории литературного 
быта пушкинской поры. – М., 1989. Вацуро В.Э. Лирика пушкинской поры. «Элегическая школа». 
СПб., 1994. 
 
Проза XIX века 
Научные работы: Манн Ю. В. У истоков русского романа // Манн Ю.В. Диалектика 
художественного образа. – М., 1987; Тамарченко Н. Д. Русский классический роман XIX века. 
Проблемы поэтики и типологии жанра. – М., 1997. 
 
Драматургия XIX века и драма Чехова 
Научные работы: Журавлева А. И. А. Н. Островский – комедиограф. – М., 1981; Скафтымов А. П. 
К вопросу о соотношении теоретического и исторического рассмотрения в истории литературы // 
Скафтымов А.П. Поэтика художественного произведения. – М., 2007. 
 
Поэзия «серебряного века» 
Научные работы: Гайденко П.П. Владимир Соловьев и философия серебряного века. – М., 2001; 
Минц З. Г. Поэтика Александра Блока. – СПб. : Искусство-СПб, 1999. 
 



 
Русская проза рубежа XIX-XX веков 
Тексты к прочтению: Ф. Сологуб «Мелкий бес». А. Белый «Петербург». А. Ремизов «Взвихренная 
Русь». 
Научные работы: Новиков Л. А. Стилистика орнаментальной прозы Андрея Белого – М., 1990; 
Кожевникова Н.А. Типы повествования в русской литературе XIX-XX вв. – М., 1994; Максимов 
Д.Е. О романе-поэме Андрея Белого «Петербугр»: К вопросу о катарсисе // Максимов Д.Е. Русские 
поэты начала века: Очерки. – Л., 1986; Мальцев Ю. В. Бунин. Франкфурт-на-Майне – Москва, 
1994. 
 
Литература 1920 – 1930-х годов 
Тексты к прочтению: Б. Пильняк «Голый год», «Машины и волки», А. Платонов «Котлован», 
М. Булгаков «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита», И. Бабель «Конармия». 
Научные работы: Белая Г.А., Добренко Е.А., Есаулов И.А. «Конармия» Исаака Бабеля. – М., 1993; 
Скороспелова Е. Русская проза XX века: От А. Белого («Петербург») до Б. Пастернака («Доктор 
Живаго»). – М., 2003. 
 
Поэзия и проза русской эмиграции 
Тексты к прочтению: Г. Газданов «Вечер у Клэр», «Ночной полет»; Вл. Набоков «Машенька», 
«Дар». 
Научные работы: Кабалоти С. Поэтика прозы Гайто Газданова 20—30-х годов. СПб.,, 1998; 
Ерофеев В.В. В поисках потерянного рая: (Русский метароман В.Набокова) // Ерофеев В.В. В 
лабиринте проклятых вопросов. М.,1990; Долинин А. «Двойное время» у Набокова (От «Дара» к 
«Лолите» // Пути и миражи русской культуры. СПб, 1994; Носик Б. Мир и дар Набокова. СПб, 
2000. 
 
Русский постмодернизм 
Тексты к прочтению: Т. Толстая «Кысь», В. Ерофеев «Москва-Петушки», В. Пелевин «Чапаев и 
Пустота». 
Научные работы: Скоропанова, И. С. Русская постмодернистская литература [Электронный 
ресурс] / И. С. Скоропанова. – Режим доступа : https:// yanko.lib.ru›; Эпштейн, М. Н. 
Постмодернизм в русской литературе / М. Н. Эпштейн. – М. : Просвещение, 2015. – 495 с. 
 
 
5.Образовательные технологии 
 
Лекционные и интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

Семестр 
Вид занятия 
(Л, ПР) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Количество 
аудиторных часов 

2-3 

Л Вводные лекции 2 
Л Информационные лекции 18 
ПР Доклад  6 
ПР Дискуссия 42 
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6.Материально-техническое обеспечение дисциплины 
6.1.Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 

Для проведения практических занятий необходима стандартная аудитория. 
 
6.2.Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся 
 

Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены письменными 
столами и/или партами. 
 
6.3.Требования к специализированному оборудованию 



 
6.4.Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 
7.Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. Шкалы оценок 
 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. 
Допуск к зачету и к экзамену производится при условии положительной оценки по 

текущему контролю успеваемости (за работу на аудиторных видах занятий и итоговой работы по 
дисциплине), а также при наличии реферата. Срок сдачи реферата – не позднее, чем за неделю до 
даты экзамена. В качестве реферата может быть засчитана написанная и сданная в печать статья в 
журнал из перечня ВАК. 

Билет для промежуточной аттестации включает 1 вопрос на зачете и 2 вопроса на 
экзамене; на письменный ответ отводится до 1 часа времени. Кроме того промежуточный 
контроль включает в себя защиту реферата.  
 
8. Фонд оценочных средств по дисциплине для текущего контроля успеваемости и 
промежуточных аттестаций обучающихся 
 

Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные средства: 
(например) опрос, доклад, учебные занятия, оценка работы в ходе аудиторных занятий. 

Для промежуточного контроля успеваемости используются следующие оценочные средства: 
представление реферата, зачет (2 семестр), экзамен (3 семестр). Допуск к зачету и к экзамену 
возможен при положительной оценке реферата. 

 
Вопросы к зачету: 

1. Литературный процесс в России XVIII века. 
2. Проблемы периодизации литературы XIX века. Литературные направления и школы. 
3. Писатели «второго ряда» и их роль в литературном процессе XIX века. 
4. Русская повесть XIX века. 
5. Становление и расцвет русского реалистического романа XIX века. 
6. А.П. Чехов и малая проза конца XIX века 
7. Русская поэзия Золотого века. 
8. Русская лирика второй половины XIX века. 
9.  «Серебряный век»: объем и история понятия. Особенности литературного процесса. 
10. Русский модернизм. Идея синтеза искусств. 
11. Поэзия русского символизма. 
12. Русская поэзия начала XX века вне направлений и групп. 
13. Орнаментальная проза в русской литературе первой половины XX века. 
14. Сказ в русской литературе первой половины XX века. 
15. Проза русской эмиграции. 
16. Поэзия русской эмиграции. 
17. Проза о революции и гражданской войне. 
18. Проза о великой отечественной войне. 
19. Русский авангард. 
20. Оттепель как литературный период. 
21. Деревенская проза. 
22. Русский постмодернизм. 
23. Современный литературный процесс. 

 
Вопросы к экзамену: 

1. История русской медиевистики. 



2. Особенности развития древнерусской литературы. 
3. Система жанров в древнерусской литературе. 
4. История изучения литературы XVIII века. 
5. Классицизм и сентиментализм в русской литературе XVIII века. 
6. Литературный процесс в России XVIII века. 
7. Г.Р. Державин. 
8. Карамзин. 
9. История изучения литературы XIX века. 
10. Проблемы периодизации литературы XIX века. Литературные направления и школы. 
11. Писатели «второго ряда» и их роль в литературном процессе XIX века. 
12. Русская повесть XIX века. 
13. Становление и расцвет русского реалистического романа XIX века. 
14. Творчество Тургенева. 
15. Толстой. 
16. Достоевский. 
17. А.П. Чехов и малая проза конца XIX века. 
18. Русская поэзия Золотого века. 
19. А.С. Пушкин. 
20. Баратынский. 
21. Лермонтов. 
22. Русская лирика второй половины XIX века. 
23. «Серебряный век»: объем и история понятия. Особенности литературного процесса. 
24. Русский модернизм. Идея синтеза искусств. 
25. Поэзия русского символизма. 
26. Блок. 
27. Акмеисты. 
28. Русский футуризм. 
29. Русская поэзия начала XX века вне направлений и групп. 
30. Орнаментальная проза в русской литературе первой половины XX века. 
31. Сказ в русской литературе первой половины XX века. 
32. Проза русской эмиграции. 
33. Поэзия русской эмиграции. 
34. Проза о революции и гражданской войне. 
35. Проза о великой отечественной войне. 
36. Русский авангард. 
37. Оттепель как литературный период. 
38. Деревенская проза. 
39. Русский постмодернизм. 
40. Современный литературный процесс. 
41. Становление академического русского литературоведения в XIX веке.  
42. Историческая поэтика в России. А.Н. Веселовский и его последователи. 

Историческая поэтика в XX веке. 
43. Русский формализм: базовые положения, основные представители, история 

становления и развития в России, влияние на европейскую науку. 
44. Русский литературоведческий структурализм и семиотика. 
45. Социологическое литературоведение. 
46. Постструктурализм. 
47. Герменевтика и вненаправленческое литературоведение в России. 
48. Соотношение художественного и документального в художественных текстах. 

Литература нон-фикшен, наивные тексты и вопросы их изучения. 



49. Проблема автора в истории литературоведения. 
50. Типы повествования в художественной прозе. 
51. Фантастика и художественная условность в литературоведческих трудах. 
52. Миф и художественное слово. 
53. Жанр как литературоведческая проблема. Канонические и неканонические жанры. 
54. Сюжет и история его изучения. Случай, событие, фабула. 
55. Стиль как литературоведческая категория. 
56. Хронотоп: объем понятия; история изучения. 
57. Художественный мир произведения. Персонаж. Портрет. Психологизм. Пейзаж и 

художественная деталь. Вещь в художественном произведении. 
58. Композиция и архитектоника художественного текста. 
59. Реминисценция, клише и цитата, текст в тексте и проблема «чужого слова». 
60. Литература в ряду других языков культуры: слово и изображение, живопись, кино и 

Интернет. 
 
9.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
9.1.Основная литература 
 
Афанасьев Э. Л. На пути к XIX веку. Русская литература 70х гг. XVIII в. – 10 гг. XIX в. – М., 
2002. 
Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. – М., 1979. Шифр каталога ПСТГУ: Г-2 Б 30 
Берков П. Н. Введение в изучение истории русской литературы XVIII века. В 3-х ч. Ч. I. Очерк 
литературной историографии XVIII века. – М., 1964. 
Благой Д. Д. Душа в заветной лире. Изд. 2. – М., 1979. 
Благой Д. Д. Мир как красота. О «Вечерних огнях» Фета. – М., 1975. 
Богданова О. В. Современный литературный процесс. К вопросу о постмодернизме в русской ли-
тературе 70 – 90-х годов XX века. – СПб., 2000. 
Бонди С. М. О Пушкине. – М., 1983. 
Бонди С. М. Тредьяковский, Ломоносов и Сумароков // Бонди С. М. Статьи. Письма. Воспомина-
ния современников. – М., 2013. 
Бочаров С. Г. Роман Л. Толстого «Война и мир». Изд. 4. – М., 1987. 
Бурдье П. Поле литературы // Новое литературное обозрение. – 2000. – № 45. 
Вацуро В. Э. Из истории литературного быта пушкинской поры. – М., 1989. Шифр каталога 
ПСТГУ: Г-2 В22 
Веселовский А. Н. В. А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения». – СПб., 1904. 
Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX веков. Изд. 2-е. – 
М., 1938. 
Ворошилова М. Б. Креолизованный текст: кинотекст // Политическая лингвистика. – 2007. – № 22 
(2). – С. 106–110. 
Гинзбург Л. Я. О лирике. – М.; Л., 1964. 
Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. – Л., 1971. 
Гудзий Н. К. История древней русской литературы. Изд. 7. – М., 1966. 
Гуковский Г.А. Русская литература XVIII века. – М., 1998. Шифр каталога ПСТГУ: Г-2 Г93 
Егоров Б. Ф. Избранное. Эстетические идеи в России XIX века. – СПб. : Летний сад, 2009. Шифр 
каталога ПСТГУ: В-1.2 Е 30 
Журавлева А. И. А. Н. Островский – комедиограф. – М., 1981. 
История русской литературы. В 4-х т. Т. I. – Л., 1980. 
Косиков Г. К. Собрание сочинений. В 5 т. – Т. 2. – М., 2012. 
Кочеткова Н. Д. Литература русского сентиментализма. Эстетические и художественные иска-ния. 
– СПб., 1994. 
Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н. Жизнь после смерти, или Новые сведения о реализме // Но-
вый мир. – 1993. – № 7. – С. 233 – 253. 
Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н. Современная русская литература. – 1950 – 1990-е годы. В 2 т. 
: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М., 2006. 



Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X-XII веков. Эпохи и стили. – Л., 1973. 
Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало 
XIX века). – СПб., 1994. 
Лотман Ю. М. Карамзин: Сотворение Карамзина. Статьи и исследования 1957 – 1960 гг. Заметки и 
рецензии. – СПб., 1997. 
Мани Ю. В. Поэтика Гоголя. – Л., 1978. 
Манн Ю. В. У истоков русского романа // Манн Ю.В. Диалектика художественного образа. – М., 
1987. 
Маркович В. М. И. С. Тургенев и русский реалистический роман XIX века. – Л., 1982. 
Николаев Д. П. Сатира Щедрина и реалистический гротеск. – М., 1977. 
Новиков Л. А. Стилистика орнаментальной прозы Андрея Белого – М., 1990. 
Орлов П. А. Русский сентиментализм. – М., 1977. 
Панченко А. М. Русская стихотворная культура XVII века. – Л., 1973. 
Скафтымов А. П. К вопросу о соотношении теоретического и исторического рассмотрения в ис-
тории литературы // Скафтымов А.П. Поэтика художественного произведения. – М., 2007. 
Тамарченко Н. Д. Русский классический роман XIX века. Проблемы поэтики и типологии жанра. – 
М., 1997. 
Топоров В. Н. «Бедная Лиза» Карамзина. Опыт прочтения. К 200-летию со дня выхода в свет. – 
М., 1995. 
Трофимова Н. В. Древнерусская литература. Воинская повесть 11 – 17 вв. развитие исторических 
жанров. – М., 2000. 
Тынянов Ю. Н. Ода как ораторский жанр // Архаисты и новаторы. – Л., 1930. 
Фридрих Г. Структура современной лирики. – М., 2010. 
Ходасевич В. Ф. Державин. – М., 1988. Шифр каталога ПСТГУ: Г-2 Х69 
Шеффер Ж.-М. Что такое литературный жанр? – М., 2010. 
Скляров О. Н. "В заговоре против пустоты и небытия": Неотрадиционализм в русской литературе 
XX века. – М. : ПСТГУ, 2014. – 223 с. Ссылка на электронный экземпляр:  
https://elib.pstgu.ru/docs/Lib/FIL14071493410N839151001/1 
Шифр каталога ПСТГУ: Г-2 С 43 
Церковное искусство в современном обществе: Сборник статей. – М. : ПСТГУ, 2015. – 103 с. 
Ссылка на электронный экземпляр:  
 https://elib.pstgu.ru/docs/Lib/FIL14453324100N703598001/ 
 
9.2.Периодические издания 
 
Вестник Московского университета. Серия 9: Филология 
Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 3: Филология 
Вестник Российского государственного гуманитарного университета 
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9: Филология. Востоковедение. 
Журналистика 
Вопросы литературы 
Вопросы филологии 
Древняя Русь. Вопросы медиевистики 
Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка 
Критика и семиотика 
Лабиринт 
Логос 
Новое литературное обозрение 
Филологические науки (Научные доклады высшей школы) 
 
9.3.Интернет-ресурсы 
http://narratology.ru/library.html 
http://magazines.russ.ru/ 
http://libfl.ru/mimesis/ 
http://www.gumer.info 
 
9.4.Методические указания к практическим занятиям 

https://elib.pstgu.ru/docs/Lib/FIL14453324100N703598001/

