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Война в литературе XX века 

Аннотация дисциплины по выбору для 4 курса программы бакалавриата «Филология» 

Преподаватели: доценты школы филологии Е.Е Земскова и Е.С.  Островская  

 

Спецкурс предполагает обсуждение поэтики войны в принципиально разнородных 

произведениях XX века.  Слушателям предлагается проанализировать и сопоставить 

поэтические и прозаические тексты, написанные в течения прошлого столетия и 

объединенные темой войны.  Для авторов курса принципиален общий подход к анализу 

текстов, написанных  в разных странах и на разных языках, то есть по разные стороны 

фронта, воевавшими и жертвами, победителями и проигравшими.  

 

В рамках факультатива нас будут интересовать  как способы передачи в слове 

непосредственно переживаемого опыта войны, так и способы идеологического и 

художественного остранения и осмысления этого опыта,  в том числе и современными 

авторами, чьи произведения написаны как воспоминание о событиях, в которых они 

лично не принимали участия.  Нас интересует как соотношение этих текстов с 

литературной традицией, так и способы отталкивания и отказа он таковой.  Мы 

предлагаем слушателям обсудить возможные стратегии исследования таких текстов как с  

помощью филологического инструментария, так и  перспективы исторического и 

культурологического подходов, в частности актуальной сегодня темы исторической 

памяти и конструирования прошлого.  

Формирует компетенции: 

Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной 

СК- Б1 

Способен применять профессиональные знания и умения на практике 
СК-Б2 

Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области СК-Б3 

Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза 

СК-Б4 

Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач 

СК-Б6 

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 

Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации 

общения  

 

СК-Б9 

Способен осуществлять производственную или прикладную деятельность в 

международной среде  

 

СК-Б11 



Способен применять полученные знания в области теории и истории русского и 

иностранных языков, русской и иностранных литератур, теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-

исследовательской деятельности 

ИК – Б5.3/7.1 

Способен аннотировать и реферировать документы, научные труды и 

художественные произведения на иностранных языках  

ИК –Б.3.1-2 

Способен аннотировать и реферировать документы, научные труды и 

художественные произведения на иностранных языках  

ИК –Б.3.1-2 

Способен придерживаться правовых и этических норм в профессиональной 

деятельности  

 

СЛК –Б1 

 

Способен осознавать и учитывать социокультурные различия в 

профессиональной деятельности  

 

СЛК –Б2 

 

Способен к осознанному целеполаганию, профессиональному и личностному 

развитию  

 

СЛК –Б3 

 

Способен к социальному взаимодействию, к сотрудничеству и разрешению 

конфликтов  

 

СЛК –Б4 

 

Способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы и процессы, происходящие в обществе  

 

СЛК –Б6 

 

Способен социально-ответственно принимать решения в нестандартных 

ситуациях профессиональной деятельности  

 

СЛК –Б7 

 

Способен гибко адаптироваться к различным профессиональным ситуациям, 

проявлять творческий подход, инициативу и настойчивость в достижении целей 

профессиональной деятельности и личных  

 

СЛК –Б8 

 

Способен ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и ценностей 

мировой и российской культуры, понимает значение гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной цивилизации 

СЛК –Б9 

Способен к поддержанию и распространению высоких стандартов речевой 

культуры 

СЛК-Б.10.1 

(Филология) 

 

Формы текущего контроля: написание рефератов 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Оценка за промежуточный и итоговый контроль включает в себя накопленную оценку и 

оценку работы над промежуточным/итоговым заданием. 



 

Промежуточная оценка (за первый этап освоения дисциплины) выставляется по формуле: 

Опромежуточная   =  (Онакопленная + Опромежуточный экзамен) : 2  

 

 

Результирующая оценка за дисциплину выставляется по формуле: 

 

Орезульт. = 0,5·Онакопл. итоговая + 0,5·Оитоговый экз. 

 

Способ округления результирующей оценки по дисциплине – арифметический. 

 

Основные темы  

 

1. Первая мировая война в английской, немецкой и русской поэзии. Экспрессионизм 

и поэтика катастрофы. Городской хронотоп военной поэзии.  

2. Ремарк и идея «потерянного поколения». Пацифизм в европейской литературе.  

3. Первая мировая война и трансформации романного жанра (Ремарк, Олдингтон, 

Селин)  

4.  Гражданская война в Испании: идеология и свидетели. Репортерские дневники 

Дж. Оруэла и М. Кольцова  

5. Стихотворение У.Х. Одена «1 сентября 1939»: медленное чтение 

6. Советские поэты на войне  

7. «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова между соцреализмом и лейтенантской 

прозой 

8. Тексты о Холокосте и блокаде Ленинграда: описание непредставимого опыта  

9. Война между фантазией и реальностью: нарративные техники Хеллера и Воннегута 

10. Проблема «немецкой вины» и «немцев как жертв» в произведениях Гюнтера 

Грасса  

11. Война и литература сегодня 

 

Корпус текстов (обязательные и по выбору)   

 

Стихотворения  В. Брюсова, В. Хлебникова, Г. Тракля, Э. Эренштейна , В. Оуэна, Р. 

Брука, У.Х. Одена, П. Когана,  С. Кульчицкого, Д. Самойлова, Б. Окуджавы, А.Жадана, Б. 

Херсонского и др.  

 

Ремарк Э.М.  На западном фронте без перемен 

Хэмингуэй Э. Прощай, оружие!  

Олдингтон Р. Смерть героя 

Селин А. Путешествие на край ночи 

Оруэл. Дж. Оммаж Каталонии   



Кольцов М. Испанский дневник 

Некрасов В. В окопах Сталинграда 

Гроссман В. Жизнь и судьба 

Берггольц О. Блокадный дневник 

Гинзбург Л. Записки блокадного человека  

Леви П. Канувшие и спасенные  

Хеллер Дж. Уловка -22   

Воннегут К. Бойня номер пять  

Макьюэн И. Искупление 

Грасс Г. Траектория краба 

 

Научная литература  

 

Ассман А. Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика. М., 

2014. 

Фассел П. Великая война и современная память. СПб, 2015.  

Hogson K. Written with the Bayonet: Soviet Russian Poetry of World War Two. Liverpool, 

1996. 

McLoughlin K., ed. The Cambridge Companion to War Writing. 2009.  

 


