
Современная русская литература в контексте изобразительного искусства 

 

 

Цель дисциплины сформировать культурный кругозор студента, способствовать 

знакомству с культурными ценностями различных веков в сфере словесного 

художественного творчества, чтобы правильно понимать общую основу искусства и 

главные тенденции его развития. 

Задачи курса - продемонстрировать студентам историческую изменчивость 

художественной картины мира, связь ее с бытом, системой ценностей, уровнем научных 

представлений той или иной эпохи. Студент в процессе изучения курса должен получить 

знания о специфике литературного процесса указанного периода истории. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-2, ПК-1. 

  

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 периодизацию истории русской литературы конца ХХ-ХХ1 вв.; 

 творчество важнейших для каждого периода писателей,  

 основную проблематику литературных произведений, получивших долговременное 

признание; 

 некоторые явления русского изобразительного искусства современности; 

  уметь: 

 анализировать отраженные в произведении социально значимые процессы и 

эстетические задачи эпохи;  

 интерпретировать содержательные и формальные особенности литературных и 

изобразительных произведений; 

 использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности;  

   владеть: 

 речевыми навыками, необходимыми для грамотного анализа художественных 

произведений; 

 основными навыками художественного анализа; 

 основными терминами и понятиями в области истории и теории литературы и 

изобразительного искусства. 

 

Содержание дисциплины. 

Общая характеристика идейно-художественных особенностей современной 

русской литературы от 1950-х до 1990-х годов: соцреализм, формирование критического 

реализма и андеграунда. Характеристика критического реализма и андеграунда в 1960-

1980-ые годы. Формирование в конце 1980-х годов “жестокой” прозы, резкое усиление 

натуралистических тенденций в изображении современной жизни (изображение 

социального “дна”, “грязи жизни”; новые герои; разные точки зрения на место человека 

жизни и его возможности; экспрессивный стиль). Формирование постмодернизма. 

 Близкие процессы в области изобразительного искусства (сфера андеграунда). 

Роль маргинального искусства, организация «домашних выставок», «бульдозерная 

выставка» 1974 года. «Лианозовская группа» – О.Рабин, Е.Кропивницкий, В.Немухин, 

др.) – неоэкспрессионизм в современной живописи. Группа «Сретенских бульваров» 

(И.Кабаков, Э.Булатов, Э.Неизвестный) – искусство концептуализма: жизнь как абсурд, 

сюжеты и детали обыденной жизни, предметы обихода, включение в изображение текста 

(И.Кабаков. «Коммунальная кухня»; 1974). Группа «Санкт-Петербург» (глава – 

М.Шемякин) – «метафизический синтетизм», интерес к древним культам, магии 



(М.Шемякин. «Метафизический курящий»), абсурдизм, символизм картин (М.Шемякин. 

«Туша», «Петр Великий»). Мрачная фантасмагория современной жизни в творчестве 

О.Целкова (морды-маски, глаза – арбузные семечки: «Групповой портрет с арбузом»). 

Экспрессионизм в творчестве А.Зверева. «Соц-арт» (В.Комар, А.Меламид): 

использование приемов соцреалистических плакатов, советской символики, гротеск 

(«Двойной автопортрет в виде пионеров»). Начало диссидентского движения. Текст в 

изображениях и изображения в тексте. Изобразительная поэзия. 
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