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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Литература русской 

эмиграции» учебных ассистентов и студентов направления подго- товки направления 45.03.01 

"Филология" подготовки бакалавра, обучающихся по образовательной программе "Филология". 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

Образовательной программой "Филология" подготовки направления 45.03.01 "Филоло- 

гия" уровня бакалавра; 

          Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Фи- 

лология»,  утвержденным в  2016 г. 
 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Литература русской эмиграции» являются: 

 

На примере анализа литературы русской эмиграции продемонстрировать:  

основные тенденции литературы русской эмиграции; 

влияние ситуации эмиграции на мировоззрение и поэтику эмигрантских 

авторов; 

влияние модернизма на творчество эмигрантов; 

Сформировать навыки анализа: 

модернистских литературных текстов; 

интертекстуальности русской литературы; 

соотношения «биографического» и «литературного» рядов. 

 
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 

 

Компетенция 

 

Код 

по 

НИУ 

 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа- 

тели достижения результата) 

Формы и методы обу- 

чения, способствую- 

щие формированию и 

развитию компетен- 

ции 

Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том 

числе в области, отличной от 

профессиональной 

СК-Б1 Демонстрирует знание ос- 

новных фактов и тенденций 

развития русской литературы 

XХ в., интерпретирует их с 

учетом исследовательской 

традиции 

Интерактивные лек- 

ции 

Дискуссии на семи- 

нарских занятиях 

Способен выявлять научную СК-Б3 На основе услышанного на лек- Интерактивные лекции 
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Компетенция 

 

Код 

по 

НИУ 

 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа- 

тели достижения результата) 

Формы и методы обу- 

чения, способствую- 

щие формированию и 

развитию компетен- 

ции 

сущность проблем в 

профессиональной области 

 циях и прочитанного самостоя- 

тельно проводит корректный 

анализ полученных сведений и 

формулирует ключевые для ис- 

следования проблемы 

Дискуссии на семинар- 

ских занятиях 

Способен решать проблемы в 

профессиональной деятельности 

на основе анализа и синтеза 

СК-Б4 Различает в литературном 

(паралитературном) тексте 

русской литературы XХ в. 

«темные места», оценивает 

объем и содержание иссле- 

довательской литературы по 

проблеме, обозначает воз- 

можные поля научного поис- 

ка, формулирует свою гипо- 

тезу 

Интерактивные лек- 

ции 

Самостоятельная ра- 

бота (подготовка к 

семинарам, изучение 

библиографии) 

Способен работать с информа- 

цией: находить, оценивать и ис- 

пользовать информацию из раз- 

личных источников, необходи- 

мую для решения научных и 

профессиональных задач (в том 

числе на основе системного под- 

хода) 

СК-Б6 Распознает в текстах русско- 

го XX в. основные тенден- 

ции литературного развития, 

оценивает степень и специ- 

фику их проявленности, при- 

влекает научную литературу, 

ориентируется в лакунарно- 

сти/полноте представленной 

в ней информации 

Дискуссии на семина- 

рах 

Самостоятельная ра- 

бота (подготовка к 

семинарам, подготов- 

ка рефератов, эссе). 

Способен вести 

исследовательскую деятельность, 

включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, 

выделение объекта и предмета 

исследования, выбор способа и 

методов исследования, а также 

оценку его качества 

СК-Б7 Умеет выделять наиболее важ- 

ные факты, систематизировать 

и анализировать их, при подго- 

товке работ в ходе изучения 

дисциплины и в дальнейшей 

профессиональной деятельно- 

сти 

Самостоятельная работа 

(подготовка к семина- 

рам) 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из целей и 

ситуации общения 

СК-Б9 Правильно реагирует на по- 

ставленные условия работы в 

группах, при устных и пись- 

менных ответах 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинар- 

ских занятиях 

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятельность в 

международной среде 

СК- 

Б11 

Способен осуществлять ра- 

боту на изучаемом ино- 

странном языке в том числе 

и в международном общении 

Дискуссии на семинар- 

ских занятиях 

Способен редактировать и ком- ИК- Владеет базовыми приемами Самостоятельные ра- 
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Компетенция 

 

Код 

по 

НИУ 

 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа- 

тели достижения результата) 

Формы и методы обу- 

чения, способствую- 

щие формированию и 

развитию компетен- 

ции 

ментировать научную и художе- 

ственную литературу 

Б.1.1 

ред., 

2- 

3/Б.7.2 

историко-литературного, со- 

циокультурного и реального 

комментирования текстов 

русского XX в. 

боты (эссе, контроль- 

ные, рефераты) 

Дискуссии на семина- 

рах 

Способен аннотировать и рефе- 

рировать документы, научные 

труды и художественные произ- 

ведения на иностранных языках 

ИК – 

Б.3.1-2 

Вычленяет логику текста, 

распознает его стилистиче- 

ские особенности, владеет 

приемами компенсаторного 

чтения, интерпретирует и 

воспроизводит содержание 

прочитанного на иностран- 

ном и русском языках 

Чтение художествен- 

ной литературы, со- 

провождаемое ее сти- 

листическим анали- 

зом 

Способен аннотировать и рефе- 

рировать документы, научные 

труды и художественные произ- 

ведения на иностранных языках 

ИК – 

Б.3.1-2 

Вычленяет логику текста, 

распознает его стилистиче- 

ские особенности, владеет 

приемами компенсаторного 

чтения, интерпретирует и 

воспроизводит содержание 

прочитанного на иностран- 

ном и русском языках 

Упражнения на анно- 

тирова- 

ние/реферирование 

текстов различного 

содержания 

Чтение художествен- 

ной литературы, со- 

провождаемое ее сти- 

листическим анали- 

зом 
Способность применять в научно- 

исследовательской и иной профес- 

сиональной деятельности получен- 

ные знания в области теории и ис- 

тории русского и иностранных язы- 

ков и литератур 

ИК – 

Б5.3/7. 

1 

Гибко оперирует инструмента- 

рием, полученным в ходе изу- 

чения комплекса филологиче- 

ских дисциплин 

Обсуждение и подго- 

товка эссе 

Способен придерживаться 

правовых и этических норм в 

профессиональной деятельности 

СЛК 
–Б1 

Придерживается правовых и 

этических норм в профессио- 

нальной деятельности 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинар- 

ских занятиях 

Способен осознавать и учитывать 

социокультурные различия в 

профессиональной деятельности 

СЛК 

–Б2 

Осознает и учитывает социо- 

культурные различия в про- 

фессиональной деятельности 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинар- 

ских занятиях 

Способен к осознанному 

целеполаганию, 

профессиональному и 

личностному развитию 

СЛК 
–Б3 

Отбирает, классифицирует и 

комментирует нужную для ис- 

следования информацию, стро- 

ит учебно-научный текст с уче- 

том требований академического 

письма 

Обсуждение и подго- 

товка эссе 

Способен к социальному 

взаимодействию, к 

сотрудничеству и разрешению 

конфликтов 

СЛК 
–Б4 

Умеет взаимодействовать в 

социальной среде, сотрудни- 

чать и разрешать конфликты 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинар- 

ских занятиях 
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Компетенция 

 

Код 

по 

НИУ 

 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа- 

тели достижения результата) 

Формы и методы обу- 

чения, способствую- 

щие формированию и 

развитию компетен- 

ции 
    

Способность оценивать потреб- 

ность в ресурсах и планировать их 

использование при решении задач в 

профессиональной деятельности 

СЛК 
–Б5 

Обращается к электронным и 

традиционным библиотекам и 

архивам, квалифицированно 

подбирает необходимый для 

исследования материал 

Самостоятельный ин- 

дивидуальный и кол- 

лективный поиск до- 

полнительной литера- 

туры, обращение к 

библиографическим 

справочникам и рефе- 

ративным изданиям 

Способен анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые проблемы и 

процессы, происходящие в 

обществе 

СЛК 
–Б6 

Опирается на широкий истори- 

ко-культурный контекст при 

анализе филологического мате- 

риала начала ХХ века 

Обсуждение и подго- 

товка эссе 

Способен социально-ответственно 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

профессиональной деятельности 

СЛК 
–Б7 

Способен принимать решения 

в нестандартных ситуациях 

профессиональной 

деятельности 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинар- 

ских занятиях 

Способен гибко адаптироваться к 

различным профессиональным 

ситуациям, проявлять творческий 

подход, инициативу и 

настойчивость в достижении 

целей профессиональной 

деятельности и личных 

СЛК 
–Б8 

Умеет оценивать профессио- 

нальную ситуацию и вы- 

страивать свое поведение 

адекватно ситуации 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинар- 

ских занятиях 

Способен ориентироваться в 

системе общечеловеческих 

ценностей и ценностей мировой и 

российской культуры, понимать 

значение гуманистических 

ценностей для сохранения и 

развития современной 

цивилизации 

СЛК 

–Б9 
Корректно интерпретирует 

источники ХХ века и науч- 

ную литературу в соответст- 

вии с европейскими гумани- 

стическими ценностными 

ориентирами 

Дискуссии в микро- 

группах 

Способен к поддержанию и 

распространению высоких 

стандартов речевой культуры 

СЛК 

–  

Б.10. 

1 

(Фи 

л) 

Способен к поддержанию и 

распространению высоких 

стандартов речевой культуры 

Дискуссии на семинар- 

ских занятиях 

Способность к распространению и 

популяризации филологических 

знаний 

СЛК – 

Б.11.1 

(Фил) 

Точно, полно и грамот- 

но излагает устно и письменно 

свою и чужую точку зрения на 

Дискуссии в микро- 

группах 
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Компетенция 

 

Код 

по 

НИУ 

 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа- 

тели достижения результата) 

Формы и методы обу- 

чения, способствую- 

щие формированию и 

развитию компетен- 

ции 
  предложенную для обсуждения 

проблему 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Ключевые тексты русской литературы; 

История русской литературы (XVIII-XX в.); 

История литератур Европы и США; 

Введение в филологию; 

Теория литературы (базовые понятия); 

История русистики; 

История (семиотика истории). 

 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком- 

петенциями: 

- иметь представление о работе с научной литературой 

- владеть базовыми знаниями по истории русской литературы и теории филологии 

- уметь сопоставлять сведения, полученные из разных источников 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

написание Выпускной квалификационной работы. 

 
 

4 Тематический план учебной дисциплины 
 

 
№ 

 
Название раздела 

 
Всего часов 

Аудиторные часы 
Самостоя- 

тельная 

работа 

 

Лекции 
Семина- 

ры 

Практиче- 

ские заня- 

тия 

Другие 

виды 

работы 

1 Специфика 

эмиграции 

(культурные 

локусы, издания, 

психология 

эмигранта) 

16 4 4   8 

2 Мемуары русской 
эмиграции 

14 2 4   8 

3 Проза русской 

эмиграции 

16 4 4   8 

4 Поэзия русской 
эмиграции 

18 4 6   8 
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5 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип кон- 

троля 

Форма кон- 

троля 

 

2
м

о
д

 

3
м

о
д

 Форма контроля 

Эссе *  Домашняя письменная 

работа 

Итого- 

вый 

Экзамен  * Устный 

 
 

6 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

 
 

7 Содержание дисциплины 

 

1. Специфика эмиграции (культурные локусы, издания, психология эмигрантов). Исторические 

причины эмиграции. Расселение эмигрантов: цифры и статистика. Культурные центры русской 

эмиграции: Берлин, Париж, Харбин. Психология эмигранта: проблема самоидентификации, 

травма эмиграции. Периодические издания русской эмиграции. Основные журнальные 

полемики. Эмигрантская критика. Спор о традициях русской литературы. 

Количество часов аудиторной работы: 8 (4 часа лекций, 4 часа семинаров) 

 

2. Мемуары русской эмиграции. Всплеск мемуаристики. Мемуарная и около-мемуарная 

литература. «Zoo» В. Шкловского. «Некрополь» В. Ходасевича и «Петербургские зимы» Г. 

Иванова: поэтика контраста. 

Количество часов аудиторной работы: 6 (2 часа лекций, 4 часа семинаров) 

 

3. Проза русской эмиграции. Экзистенциализм по-русски: «Распад атома» Г. Иванова. “Жизнь 

Арсеньева” и «Темные аллеи» И. Бунина. Русскоязычная проза В. Набокова. Проза Г. 

Газданова. Жанр литературной биографии («Чайковский» Н. Берберовой, «Державин» В. 

Ходасевича, «Дар» В. Набокова). “Жизнь Василия Травникова”: между биографией и эмигрантской 

прозой. 

Количество часов аудиторной работы: 8 (4 часа лекций, 4 часа семинаров) 

 

4. Поэзия русской эмиграции. В. Ходасевич и Г. Иванов: реальные или мнимые антагонисты? 

Поэтические традиции авангарда: Б. Божнев и Б. Поплавский. Поэзия М. Цветаевой. Поэзия 

“незамеченного поколения”. 

Количество часов аудиторной работы: 10 (4 часа лекций, 6 часов семинаров) 

 

 

Основная литература 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Литература русской эмиграции» 

направления 45.03.01. Филология Образовательная программа "Филология" 

подготовки бакалавра 

 

Источники 

 

Берберова Н. Чайковский (любое издание) 

Берберова Н. Курсив мой (любое издание) 

Божнев Б. Элегия эллическая. Избранные стихотворения. Томск, 2000. 

Бунин И. Жизнь Арсеньева, Темные аллеи (любое издание) 

Газданов Г. Собр. соч.: В 3 т. М., 1996. 

Иванов Г. Собр. соч.: В 3 т. М., 1994 

Иванов Г. Стихотворения. СПб., 2010 (Новая б-ка поэта). 

Критика русского зарубежья: В 2 ч. / Сост., предисл., преамбулы, примеч. О.А. Коростелев, 

Н.Г. Мельников. М., 2002 (Б-ка русской критики). 

Набоков В. Собр. соч. русского периода: В 5 т. М., 2004-2008. 

Поплавский Б. Сочинения. СПб., 1999. 

Ходасевич В. Собр. соч.: В 4 т. М., 1996-1997. 

Цветаева М. Собр. соч.: В 7 т. М., 1994-1997. Т.1-3. 

Шкловский В. Zoo. Письма не о любви, или третья Элоиза // Шкловский В. «Еще ничего не 

кончилось…». М., 2002 

 

Исследования 

 

Статьи и комментарии к изданиям, указанным в разделе Источники 

 

Азаров Ю.А. Диалог поверх барьеров. Русское литературное зарубежье: центры, периодика, 

взаимосвязи. М., 2005 

Арьев А. Ю. Жизнь Георгия Иванова. СПб., 2009. 

Долинин А. Истинная жизнь писателя Сирина. СПб., 2004. 

Коростелев О. От Адамовича до Цветаевой. Литература, критика, печать Русского зарубежья. 

СПб., 2013. 

Каспэ И. Искусство отсутствовать: незамеченное поколение русской литературы. М., 2005. 

Ливак Л., Устинов А. Литературный авангард русского Парижа: История. Хронология. 

Антология. Документы. М., 2014. 

Паперно И. Как сделан «Дар» Набокова // В.В. Набоков: Pro et Contra. СПБ., 1997. Т. 1. 

Раев М. Россия за рубежом. История культуры русской эмиграции: 1919-1939. М., 1994. 

Русский Берлин / Сост., предисл. и персоналии В.В. Сорокиной. М., 2003. 

Ранчин А. Свидригайлов, Ставрогин и поэтика извращения в «Распаде атома» Георгия 

Иванова // Ранчин А. Перекличка камен: филологические этюды. М., 2013. 

Тиханов Г. Русская эмигрантская литературная критика и теория между двумя мировыми 

войнами // История русской литературной критики: советская и постсоветская эпоха. М., 

2011. 

Токарев Д. «Между Индией и Гегелем»: Творчество Бориса Поплавского в компаративной 

перспективе. М., 2011. 

Шевеленко И.Д. Литературный путь Цветаевой: идеология, поэтика, идентичность автора в 

контексте эпохи. М., 2015 (изд. 2-е, испр. и доп.). 

Bethea David M. Khodasevich: His Life and Art. Princeton, 1983. 

Lazzarin F. Фиктивный характер (псевдо)мемуарного текста как эстетическая программа. Еще 

раз о Петербургских Зимах Георгия Иванова // AvtobiografiЯ. Journal on Life Writing and the 

Representation of the Self in Russian Culture. 2012. Vol. 1. 

Slobin G. Russians Abroad: Literary and Cultural Politics of Diaspora (1919-1939). Academic 

Studies Press,2013. 
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8 Образовательные технологии 

Интерактивные лекции. Работа с источниками. 

 
 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 
Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная = 0.2 Оактивность на семинарах + 0.8 Оэссе 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезультирующая = 0.5 Онакопленная + 0.5 Оэкзамен 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 
 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

 Базовый учебник 

Нет 
 

 Основная литература 

См. раздел «Содержание дисциплины» 


