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1  Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов, изучающих дисциплину «Россия XX века в зеркале литературы». 

Программа разработана в соответствии с: 

стандартом НИУ-ВШЭ по направлению подготовки 032700.62 «Филология» 

рабочим учебным планом университета, утвержденным в 2016 г. 

 

2  Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Россия XX века в зеркале литературы»:  

- формирование у студентов навыков ориентации в историко-литературном 

процессе, анализа литературных явлений на социокультурном, историческом, историко-

политическом фоне; 

- знакомство студентов с ключевыми тенденциями, событиями, фигурами и 

текстами русской литературы XX века; 

- развитие у студентов навыков анализа текстов прошлого при помощи 

разнообразного филологического инструментария, применяемого гибко и корректно; 

- подготовка к профессиональной деятельности, в том числе закрепление навыков 

самостоятельной исследовательской работы. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- важнейшие сочинения русской литературы XX в.; 

- базовые черты «русского XX века», исторические и социокультурные, и их 

динамику в различные периоды столетия; 

- судьбу важнейших произведений XX в. (и их авторов) в критике и 

литературной полемике. 

Уметь: 

- проецировать тексты периода на русский и западноевропейский литературный 

и исторический фон и претекст; 

- сопоставлять тексты в рамках жанра (нескольких жанров) и видеть их 

модификации: 

- различать биографические контексты, значимые для понимания того или 

иного текста (серии текстов). 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

- полифокусного анализа текстов XX в.; 

- отслеживания динамики развития литературы. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 



Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том 

числе в области, отличной от 

профессиональной 

СК-Б1 Демонстрирует знание 

основных фактов и 

тенденций развития русской 

литературы XХ в., 

интерпретирует их с учетом 

исследовательской традиции 

Интерактивные 

лекции 

Дискуссии на 

семинарских 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», обозначает 

возможные поля научного 

поиска, формулирует свою 

гипотезу  

Интерактивные 

лекции 

Самостоятельная 

работа (подготовка к 

семинарам, изучение 

библиографии) 

Способен работать с  

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач (в том 

числе на основе системного 

подхода) 

СК-Б6 Распознает в текстах 

русского XX в. основные 

тенденции литературного 

развития, оценивает степень 

и специфику их 

проявленности, привлекает 

научную литературу 

Дискуссии на 

семинарах 

Самостоятельная 

работа (подготовка к 

семинарам, 

подготовка рефератов, 

эссе). 

Способен редактировать и 

комментировать научную и 

художественную литературу 

ИК-

Б.1.1 

ред., 

2-

3/Б.7.2 

Владеет базовыми приемами 

историко-литературного, 

социокультурного и 

реального комментирования 

текстов русского XX в. 

Самостоятельные 

работы (эссе, 

рефераты) 

Дискуссии на 

семинарах 

 

4  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к майнорам. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Великие книги западной литературы от Гомера до Ницше; 

- Три века русской поэзии. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

Знание: 

- основных исторических событий русской истории и их базовых трактовок в 

объеме соответствующих прослушанных курсов; 

- компаративной перспективы в освещении русской истории и словесности; 

- динамики развития русской словесности, системы жанров и ее 

трансформаций; 



- важнейших подходов к интерпретации литературных текстов. 

Способность к структурированию информации, встраивания новых данных в уже 

намеченную историко-литературную перспективу. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- Модернизм и постмодернизм в мировой литературе. 

 

5  Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела/темы 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семи- 
Нары 

1 Предчувствия и пророчества: мифы о 

России и революции в литературе конца 

XIX – начала ХХ вв. 

 6 2  

2 Революция, октябрьский переворот, 

гражданская война и «новое» 

государство в литературе 1918 –первой 

половины 1920-х гг. 

 12 6  

3 Новый (?) мир, новый(?) человек, 

осмысление новейшей истории и ее 

перспектив в литературе 1920-30-х гг. 

 12 6  

4 Потаенная словесность в пору большого 

террора и поиск свободного слова во 

время Великой Отечественной войны 

 4 2  

5 С того берега: Россия и русская история 

в прозе писателей-изгнанников 

 4 2  

6 Итоги первой половины русского ХХ 

века и взгляд в будущее 

 12 6  

 Итого  52 24  

 

Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

текущий 

Форма 

контроля 

Параметры  

1 2  

Тестировани

е 

* * Устный опрос на семинарах 

Итоговый Экзамен  * Устный, 45 минут 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Экзамен: Студент должен показать знание «фактуры текста», историко-

литературного фона, умение применять к тексту приобретенные в ходе курса сведения и 

перспективы. 

 

Содержание дисциплины 

 



Раздел 1. Предчувствия и пророчества: мифы о России и революции в литературе 

конца XIX – начала ХХ вв. (Х лекции, Х семинара) 

Неприятие «старого мира» и упование на преображение реальности - доминанта 

русской литературы конца XIX – начала ХХ вв. Переосмысление национальной традиции 

(Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой) и общие тенденции европейского модернизма. 

Значение философских сочинений Фр. Ницше и Вл. С. Соловьева. Антиномии историко-

философской концепции трилогии Д. С. Мережковского «Христос и Антихрист»: плоть 

(язычество) и дух (христианство), государство и личность, разум и вера. Россия и 

преобразования Петра I в историософии Мережковского: святость и косность «старой» 

России, Петр – деспот и Петр – творец нового мира; отцеубийство и сыноубийство как 

константы русской истории. Трилогия Мережковского как каталог идеологем и мотивов. 

Пошлость, «химеричность» и обреченность «старого» мира в романе Ф. Сологуба 

«Мелкий бес» и повести М. Горького «Мать». «Богоискательская» мифологизация 

социальных процессов в повести «Мать»: евангельские и «житийные» черты главных 

героев; временное поражение как неизбежная жертва; «Мать» как пророчество о победе 

будущей революции (преображении человека и социума). Осмысление опыта первой 

русской революции в романе А. Белого «Петербург»: документальная хроника и ее 

мифологические, исторические и литературные проекции; смыслоообразующие антитезы 

романа: «петровское государство» (Петербург) - «народный» мир (Россия); власть и 

интеллигенция (противостояние отца и сына Аблеуховых), Россия – Европа, Россия – 

Азия. Провокация (сюжетное зерно романа) - общее и связующее свойство «государства» 

и «революции». 

Количество часов аудиторной работы – 8 (6 часов лекций + 2 часов семинаров). 

 

Источники и научная литература к разделу: 

 

Источники: 

Обязательные: 

Мережковский Д. С. Христос и Антихрист. Трилогия. III. Антихрист (Петр и 

Алексей) (любое издание) 

Сологуб Федор. Мелкий бес. СПб., 2004 / Серия «Литературные памятники» 

М. Горький. Мать (любое издание) 

Андрей Белый. Петербург. М., 1981 (СПб., 2004) / Серия «Литературные памятники. 

Л. К. Долгополов. Творческая история и историко-литературное значение романа А. 

Белого «Петербург»; С. С. Гречишкин, Л. К. Долгополов, А. В. Лавров. Примечания 

 

Рекомендуемые: 

Мережковский Д. С. Христос и Антихрист. Трилогия: I. Смерть богов (Юлиан 

Отступник), II. Воскресшие боги (Леонардо да Винчи) (любые издания) 

Андрей Белый. Серебряный голубь // Андрей Белый. Серебряный голубь. Рассказы. 

М., 1995 

Ницше Фр. Так говорил Заратустра (любое издание) 

Соловьев Вл. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории со 

включением краткой повести об антихристе и с приложениями // Соловьев Вл. Соч.: В 2 т. 

М., 1988. Т. 2 (или иные издания) 

Соловьев Вл. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974. 

 

Научная литература: 

 

Обязательная: 

Минц З. Г. О трилогии Д. С. Мережковского «Христос и Антихрист» // Минц З. Г. 

Блок и русский символизм. Избр. труды: Поэтика русского символизма. СПб., 2004 



 

 

Рекомендуемая: 

Минц З. Г. О некоторых «неомифологических» текстах в творчестве русских 

символистов; «Петербургский текст» и русский символизм (совм. с М. Безродным и А. 

Данилевским) // Минц З. Г. Блок и русский символизм. Избр. труды: Поэтика русского 

символизма. СПб., 2004 

Топоров В. Н. Петербург и петербургский текст русской литературы. СПб., 2003 

Верт Н. История советского государства: 1900 – 1991. М., 1994 (гл. I-III) 

Карацуба И., Курукин И., Соколов Н. Выбирая свою историю. Развилки на пути 

России: от Рюриковичей до олигархов. М., 2015 (главы: «1903: «Полицейский карьерист» 

против «полужида»; «1907: Конституционный эксперимент») 

 

Раздел 2. Революция, октябрьский переворот, гражданская война и «новое» 

государство в литературе 1918 –первой половины 1920-х гг. 

Февральская революция как общенациональное торжество и пролог преображения 

России и мира. Реакция литературного сообщества на октябрьский переворот и разгон 

Учредительного собрания. Поэма А.А. Блока «Двенадцать»: революция как Рождество и 

второе пришествие. «Музыка революции» в послеоктябрьской поэзии и публицистике 

Блока: апология преображения мира и тотальное отторжение «прошлого»; связь 

национального и интернационального (всемирного) начал революции в понимании Блока; 

карнавал и трагедия как ипостаси революции. Позиция З. Н. Гиппиус: 

контрреволюционная суть большевистского переворота (национальная катастрофа), 

полемика Гиппиус и Блока. Гражданская война как продолжение революции и «веселое 

время» в прозе начала 1920-х гг. «Конармия» И. Э. Бабеля: новейшая история в свете 

архаической мифологии; «красота» и сила «красных героев» Бабеля; обреченность 

«старого мира» и «старой культуры»; проблема приобщения «личности» к 

торжествующей «общности» (мотивы инициации, пересечения границы, боя отца с 

сыном; «Конармия» как новый извод повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»; 

сюжетосложение и стиль Бабеля). Императив «продолжения революции» и политическая 

реальность большевистского государства. Роман Е. И. Замятина «Мы» - будущее как 

настоящее и прошлое. «Единое государство» и отдельная личность; взаимосвязь 

творчества, любви и революции в их противостоянии тоталитарной и «вечной» системе. 

Проблема провокации и смысловая неопределенность финала. Смена «жанров» и 

стилистических манер в ходе повествования (отчет – роман – отчет). История 

продолжающейся революции в поэме В. В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин»; 

бессмертие Ленина и его тождественность партии; слияние личности с «массой» и 

слияние «массы» с партией (Лениным); агиографическая план повествования; 

предчувствие и требование «революции, радостной и скорой», окончательно 

сокрушающей «весь мир насилья» и наделяющей победителей вечной молодостью. 

 

Количество часов аудиторной работы – 18 (12 часов лекций + 6 часов семинаров). 

 

Источники и научная литература к разделу: 

 

Источники: 

 

Обязательные: 

Блок А. А. Двенадцать; Скифы; З. Гиппиус (при получении «Последних стихов»); 

Пушкинскому Дому // Блок Ал. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М., 1997 – изд. 

продолжается. Т. 5 (1999) / Комментарии к указанным текстам. 



Гиппиус З. Н. Юный март; Тли; Веселье; Сейчас; У.С.; 14 декабря 1917 года; Опять; 

Шел… (1. «По торцам оледенелым…», 2. «По камням ночной столицы…») // Гиппиус З. 

Н. Стихотворения. СПб., 1999 / Серия «Новая библиотека поэта»; вступит. статья и 

примечания А. В. Лаврова 

Бабель И. Э. Конармия // Бабель И. Э. Собр. соч.: <В 4 т>. М., 2006. Т. 2 

Маяковский В. В. Владимир Ильич Ленин (любые издания) 

Замятин Е. Мы. Текст и материалы к творческой истории романа/ Сост. М. 

Любимова, Дж. Куртис. СПб., 2011.  

 

 

Рекомендуемые: 

Блок А. А. Возмездие // Блок Ал. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М., 1997 – изд. 

продолжается. Т. 5 (1999) / Комментарии к поэме «Возмездие». 

Блок А. А. Интеллигенция и революция; Катилина; О назначении поэта (любые 

издания) 

М. Горький. Несвоевременные мысли (любое издание) 

Бунин И. А. Окаянные дни (любое издание) 

Гиппиус З. Н. Мой лунный друг (О Блоке) / Очерк из книги воспоминаний «Живые 

лица» (любые издания) 

Замятин Е. И. Островитяне; Ловец человеков; Дракон; Пещера; Мамай; 

Наводнение (любые издания) 

Замятин Е. И. Я боюсь // Замятин Е. И. Я боюсь. М., 1999 (или любое издание 

критики и публицистики Замятина) 

Маяковский В. В. Стихотворения 1918-1925 гг.; Мистерия-буфф; Хорошо! (любые 

издания) 

Пастернак Б. Л. Русская революция; «Мутится мозг, вот так, в палате…» // 

Пастернак Б. Л. Полн. собр. соч.: В 11 т. М., 2003-2005. Т. 2 

Пастернак Б. Л. Сестра моя – жизнь // Пастернак Б. Л. Полн. собр. соч.: В 11 т. М., 

2003-2005. Т. 1. 

Ахматова А. А. «Мне голос был. Он звал утешно…»  

 

Научная литература: 

Обязательная: 

Гаспаров Б. М. Тема святочного карнавала в поэме А. Блока «Двенадцать» // 

Гаспаров Б. М. Литературные лейтмотивы. М., 1994 

Щеглов Ю. К. Мотивы инициации и потустороннего мира в «Конармии» Бабеля // 

Щеглов Ю. К. Проза. Поэзия. Поэтика: Избр. работы. М., 2012 

Лекманов О. А. Исаак Бабель, «Мой первый гусь»: опыт медленного чтения // 

История литературы. Поэтика. Кино. Сборник в честь Мариэтты Омаровны Чудаковой. 

М., 2012. 

 

Рекомендуемая: 

Гаспаров Б. М., Лотман Ю. М. Игровые мотивы в поэме «Двенадцать» // Лотман 

Ю. М. История и типология русской культуры. СПб., 2002. 

Жолковский А. К., Ямпольский М. Б. Бабель/Babel. М., 1994 

Верт Н. История советского государства: 1900 – 1991. М., 1994 (гл. IV-V) 

Карацуба И., Курукин И., Соколов Н. Выбирая свою историю. Развилки на пути 

России: от Рюриковичей до олигархов. М., 2015 (главы: «1917: Война и революция»; 

«1918:Красные, белые, розовые и зеленые») 

 

 



Раздел 3. Новый (?) мир, новый(?) человек, осмысление новейшей истории и ее 

перспектив в литературе 1920-30-х гг. 

Проза М. М. Зощенко: соединение «старого» и «нового» в советском обществе и 

советских «гражданах»: сюжетные ситуации и типажи. Недоумение перед «новым» 

человеком и признание его «реальности» (рассказы 1920-х гг.); дискредитация и скрытое 

сбережение интеллигентского мироощущения («Сентиментальные повести»). Поиски 

художественного языка для воссоздания новой реальности; растворение авторской речи в 

речи героев (проблема сказа и «литературности»). Проза Зощенко и проза Л. И. Добычина. 

Авантюрно-юмористическая дилогия И. Ильфа и Е.Петрова: подразумеваемый 

«идеальный» мир и гротеск повседневности; отсутствие «новых людей» и двусмысленные 

попытки их изображения; проблема главного героя дилогии; двоящиеся финалы первого и 

второго романов. 

Современность как недостойное продолжение неоконченной революции в прозе А. 

П. Платонова. Отрицание «настоящего»: утопизм в формах антиутопии и сатиры. 

Мифология и фактография повести «Котлован»: мотив «строительной жертвы» - 

сюжетное ядро повести; императив преодоления человеческого естества и страдания 

обреченных. Небрежение сюжетностью в свете платоновского утопизма. Корчи сознания 

героев и корчи авторского языка. 

Роман М. А. Шолохова «Тихий Дон» - опыт осмысления новейшей истории. 

Неизбежность, безжалостность и алогичность гражданской войны. Непредсказуемость 

человеческих судеб. Григорий Мелехов – «человек из народа» и наследник «проблемных 

героев» русской литературы XIX в. Признание победившей реальности; надежда на 

восстановление жизни после завершившейся революции и обреченность главных героев 

романа. 

Опыт осмысления новейшей истории в романе М. А. Булгакова «Белая гвардия». 

Первоначальный замысел (трилогия о гражданской войне) и вынужденный отказ от его 

воплощения. Революция как кризис и надежда на исцеление (термидор и конечное 

установление сильной власти). «Белая гвардия» - ответ на любые апологии гражданской 

войны. «Белая гвардия» и фантастические повести Булгакова о современности: 

естественность эволюции и бессмысленность любых революций и экспериментов, 

неизменность человеческой природы, необходимость сохранения (восстановления) 

традиционной культуры. Пьеса «Бег» - попытка продолжения «Белой гвардии»; 

революция, гражданская война, эмиграция как сны и «тараканьи бега»; возможность и 

невозможность возвращения булгаковских героев в Россию. Надежды на эволюцию 

системы и выявление абсурдности «нового мира» в драматургии Булгакова. Роман 

«Мастер и Маргарита»: советская «новизна» как утрированная форма всегдашней 

греховности и слабости рода человеческого; «московский» и «ерушалаимский» сюжеты; 

невозможность «второго пришествия» и травестированный вариант Страшного суда 

(визит Воланда в Москву); долг и трагическая судьба мастера (художника) в земном мире 

(антитеза «свет/покой» в развязке); автобиографический план романа. 

 

Количество часов аудиторной работы – 18 (12 часа лекций + 6 часов семинаров). 

 

Источники и научная литература к разделу: 

 

Источники: 

Обязательные: 

Зощенко М. М. Рассказы 1920-30-х гг.; Сентиментальные повести // Зощенко М. М. 

Собр. соч.: <В 7 т>. М., 2008. Т. 1-3 

Добычин Л. И. Рассказы; Город Эн // Добычин Л. И. Полн. собр. соч. и писем. СПб., 

1999 



Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. Золотой теленок. М.: Панорама, 1995 / Ю. 

К. Щеглов. Статья и комментарии (То же – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2009) 

Платонов А. П. Котлован // Платонов А. П. Собр. Соч.: <В 7 т.>. М., 2009-2011. Т. 

3, 5. 

Эрдман Н. Р. Самоубийца (любые издания) 

Мандельштам О. Э. Четвертая проза (любые издания) 

Булгаков М. А. Белая гвардия; Бег; Мастер и Маргарита // Булгаков М. А. Собр. соч.: 

В 5 т. М., 1989-1990. Т. 1, 3, 5. / Комментарии А. Б. Рогинского, Я. С. Лурье, М. О. 

Чудаковой (т. 1); В. В. Гудковой (т. 3), Г. А. Лесскиса (т. 5) 

 

Рекомендуемые: 

Зощенко М. М. Рассказы 40-х гг; Возвращенная молодость; История одной 

перековки; Голубая книга; Перед восходом солнца // Зощенко М. М. Собр. соч.: <В 7 т>. 

М., 2008. Т. 4, 6, 7 

Платонов А. П. Усомнившийся Макар; Эфирный тракт; Епифанские шлюзы; Город 

Градов; Сокровенный человек; Впрок; Ювенильное море; Чевенгур; Джан; Мусорный 

ветер // Платонов А. П. Собр. Соч.: <В 7 т.>. М., 2009-2011. Т. 1-5 

Шолохов М. А. Тихий Дон (любое издание) 

Булгаков М. А. Записки юного врача; Дьяволиада; Роковые яйца; Собачье сердце; 

Дни Турбиных; Зойкина квартира; Кабала святош; Записки покойника (Театральный 

роман) // Булгаков М. А. Собр. соч.: В 5 т. М., 1989-1990. Т. 1-5. 

 

Научная литература: 

Обязательная: 

 

Чудакова М. О. Поэтика Михаила Зощенко; Без гнева и пристрастия: Формы и 

деформации в литературе 20-30-х гг.; Сквозь звезды к терниям: Смена литературных 

циклов // Чудакова М. О. Литература советского прошлого. М., 2001 

Чудакова М. О. Три «советских» нобелевских лауреата // Чудакова М. Новые 

работы: 2003-2006. М., 2007 

Щеглов Ю. К. Люди и вещи (Антиробинзонада Михаила Зощенко); Заметки о прозе 

Леонида Добычина («Город Эн») // Щеглов Ю. К. Проза. Поэзия. Поэтика: Избр. работы. 

М., 2012 

Щеглов Ю. К. Энциклопедия некультурности. Зощенко: рассказы 1920-х годов и 

«Голубая книга»; О горячих точках литературного сюжета: мотивы пожара и огня у 

Булгакова и у других // Щеглов Ю. К. Избр. труды. М., 2014 

Левин Ю. И. От синтаксиса к смыслу и далее («Котлован» А. Платонова) // Левин 

Ю. И. Избр. труды: Поэтика. Семиотика. М., 1998 

Бочаров С.Г. Вещество существования: (Мир Андрея Платонова) // Бочаров С.Г. О 

художественных мирах. М., 1985 

Михеев М.Ю. Андрей Платонов и другие. М., 2015 

 

Рекомендуемая: 

 

Жолковский А. К. Михаил Зощенко: Поэтика недоверия. М., 1999 

Варламов А. Андрей Платонов. М., 2011 / Серия «Жизнь замечательных людей» 

Гаспаров Б. М. Из наблюдений над мотивной структурой романа М. А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» // Гаспаров Б. М. Литературные лейтмотивы. М., 1994 

Чудакова М. О. Жизнеописание Михаила Булгакова. М., 1988 

Верт Н. История советского государства: 1900 – 1991. М., 1994 (гл. V-VII) 

Карацуба И., Курукин И., Соколов Н. Выбирая свою историю. Развилки на пути 

России: от Рюриковичей до олигархов. М., 2015 (глава «1928: Соблазн большого скачка») 



 

Количество часов аудиторной работы – 18 (12 часа лекций + 6 часов семинаров). 

 

Раздел 4. Потаенная словесность в пору большого террора и поиск свободного 

слова во время Великой Отечественной войны. 

 

Тайные свидетельства о большом терроре. Цикл Анны Ахматовой «Реквием»: 

творческая история и композиция; трагедия народная и трагедия личная; 

документальность и лирика; евангельские, фольклорные и литературные мотивы 

«Реквиема». Повесть Л. К. Чуковской «Софья Петровна»: «советский» человек и 

тотальный террор; официальная ложь и человеческая разобщенность как условия и 

спутники террора; особенности повествования. 

Особое место 1940 года в истории России и истории литературы. Начало Второй 

мировой войны, советско-финляндская война, пакт Молотова – Риббентропа и 

предощущение войны с нацистской Германией. Цикл Анны Ахматовой «В сороковом 

году» и предвоенные стихотворения книги Б. Л. Пастернака «На ранних поездах». 

Вынужденная необходимость «освобождения» литературы в годы Великой 

Отечественной войны. Стихотворение К. М. Симонова «Жди меня» и поэзия военных лет. 

«Военная» лирика Ахматовой и начало поэмы Пастернака «Зарево». «Правда сущая» 

поэмы А. Т. Твардовского «Василий Теркин»: летопись войны и «личная» история, 

фольклорная обобщенность и неповторимая индивидуальность заглавного героя; «правое 

дело» и внутренняя свобода «простого» человека. Повесть В. П. Некрасова «В окопах 

Сталинграда» и замысел сталинградского эпоса В. С. Гроссмана. Свобода и свободное 

будущее как главные темы «военной» литературы. Борьба за свободу и внутреннее 

освобождение человека в пьесе-притче Е. Л. Шварца «Дракон»: надежды и скепсис 

Шварца. 

 

Количество часов аудиторной работы – 6 (4 часа лекций + 2 часа семинаров). 

 

Источники и научная литература к разделу: 

 

Источники: 

Обязательные: 

Ахматова Анна. Requiem. М., 1989 / Предисловие Р. Д. Тименчика; примечания Р. 

Д. Тименчика при участии К. М. Поливанова (текст «Реквиема» после 1987 г. издавался 

многократно) 

Ахматова Анна. В сороковом году; Клятва; «Важно с девочками простились…»; 

Мужество; «Щели в саду вырыты…»; «Постучись кулачком – я открою…»; Победителям 

(по любому изданию) 

Пастернак Б. Л. На ранних поездах; Зарево // Пастернак Б. Л. Полн. собр. соч.: В 

11 т. М., 2003-2005. Т. 2 

Симонов К. М. Жди меня (любое издание) 

Твардовский А. Т. Василий Теркин (любое издание) 

Шварц Е. Л. Дракон (любое издание) 

 

Рекомендуемые: 

Некрасов В. П. В окопах Сталинграда (любое издание) 

Гроссман В. С. За правое дело (любое издание) 

 

Научная литература: 

Обязательная: 



Чудакова М. О. «Военное» стихотворение Симонова «Жди меня...» (июль 1941 г.) в 

литературном процессе советского времени // Новое литературное обозрение. 2002. № 58 

 

Рекомендуемая: 

Верт Н. История советского государства: 1900 – 1991. М., 1994 (гл. VI-VIII) 

Карацуба И., Курукин И., Соколов Н. Выбирая свою историю. Развилки на пути 

России: от Рюриковичей до олигархов. М., 2015 (глава «1948: Победа над победителями») 

 

Раздел 5. С того берега: Россия и русская история в прозе писателей-изгнанников. 

 

Феномен первой русской эмиграции; литературные поколения и литературно-

идеологические «сообщества». Связь пореволюционной прозы И. А. Бунина с его ранним 

творчеством и книгой «Окаянные дни». Мотивы «страсти» и «рока» и их проекция в 

контекст новейшей русской истории. Творческая история, состав и композиция книги 

рассказов «Темные аллеи»: сюжеты и персонажи. Соотнесенность дореволюционного 

прошлого и эмигрантского настоящего; ностальгия и проблема вины за «потерю России». 

Полемика с «декадентским» и «интеллигентским» пониманием России, отозвавшимся 

революцией и поражением «белых» в гражданской войне. Модернистская поэтика и 

педалированная установка на «реставрацию» традиционного повествования. Потерянная 

Россия и потерявшаяся эмиграция в русскоязычной прозе В. В. Набокова (В. Сирина). 

Мнимый аполитизм Набокова. Взаимосвязь романов «Дар» и «Приглашение на казнь». 

Творчество как противостояние тоталитаризму. Русская классическая литература, 

идеологическая публицистика и современная (европейская и эмигрантская) словесность в 

«Даре». Взаимосвязь тирании и пошлости в прошлом и настоящем, их слияние в будущем 

(«Приглашение на казнь в ряду антиутопий ХХ в.). Свобода, ответственность и конечная 

победа художника, наделенного «даром»: Годунов-Чердынцев и Цинициннат Ц. как 

реинкарнации Пушкина. Набоковская концепция художника и его повествовательная 

техника (сюжетосложение, система символических лейтмотивов, эффекты обманутого 

ожидания, языковая игра). 

Количество часов аудиторной работы – 6 (4 часа лекций + 2 часов семинаров). 

 

Источники и научная литература к разделу: 

 

Источники: 

Обязательные: 

Бунин И. А. Темные аллеи (любое издание) 

Набоков В. В. Приглашение на казнь; Дар // Набоков В. В. Собр. соч. русского 

периода: <В 5 т>. СПб., 2000. <Т. 4> 1935 – 1937. Приглашение на казнь. Дар. Рассказы. 

Эссе / Комментарии к романам 

 

Рекомендуемые: 

Бунин И. А. Рассказы 1890-1910-х гг.; Окаянные дни (любые издания) 

Набоков В. В. Машенька; Король, дама, валет; Защита Лужина; Подвиг; рассказы 

1920-30х гг.; Другие берега // Набоков В. В. Собр. соч. русского периода: <В 5 т> СПБ. 

2000. <Т. 1-3, 5> 

 

Научная литература: 

Обязательная: 

Бунин И. Чистый понедельник [Опыт пристального чтения]. Лекманов О., Дзюбенко 

М. Пояснения для читателя. М., 2016. 

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

 



Рекомендуемая: 

Левин Ю. И. О «Даре» // Левин Ю. И. Избр. труды: Поэтика. Семиотика. М., 1998 

Бойд Бр. Владимир Набоков: Русские годы. М., 2010 

Струве Г. Русская литература в изгнании. Париж; М., 1996 

 

 

Раздел 6. Итоги первой половины русского ХХ века и взгляд в будущее. 

Путь Б. Л. Пастернака к роману «Доктор Живаго». Работа над романом в пору 

последних лет правления Сталина. Безвременщина гражданской войны и советской 

«истории» и время истории человечества. Христианство и философия истории 

Пастернака. Художник и революция, художник и власть, художник и «другие». 

Мифологические, фольклорные и литературные мотивы; жанровая природа и особенности 

сюжетосложения и композиции романа «Доктор Живаго» (традиции «романа 

воспитания», классического «проблемного», «исторического» и «авантюрного» романа в 

повествовании Пастернака – Гете, Вальтер Скотт, Пушкин, Диккенс, Толстой). «Доктор 

Живаго» и советская проза о гражданской войне. Автор и герой романа, место 

«Стихотворений Юрия Живаго» в структуре романа, рассказанные и скрытые истории 

стихотворений Живаго. Открытость будущему и свободе – смысловой итог романа; 

поэтическая философия книги как причина жизнетворческого поступка – публикации 

«Доктора Живаго». 

Опыт осмысления советской истории в романе В. С. Гроссмана «Жизнь и судьба». 

Оппозиция «свободный в пору войны народ – тоталитарная система». «Толстовский» 

строй романа и его издержки. Открытие тождества большевизма и нацизма. Арест романа 

и «додумывание» его главных идей в повести «Всѐ течет…»: отсутствие свободы как 

извечный недуг России. 

Путь А. И. Солженицына в литературу: юношеский замысел романа о русской 

революции; потаенное сочинительство на шарашке, в лагерях, в ссылке, в Мильцеве и в 

Рязани. Роман «В круге первом» и рассказ «Щ-854» («Один день Ивана Денисовича») – 

два начала зрелой прозы Солженицына. Общественное значение публикации «Одного 

дня…» в журнале А. Т. Твардовского «Новый мир» (1962, № 11). Единство литературного 

дебюта Солженицына: связь с «Одним днем…» рассказов «Матрѐнин двор» и «Случай на 

станции Кочетовка» (в первой публикации – «…Кречетовка»). Возвращение истории 

(восстановление исторической правды о России в ХХ в.) – главная жизненная задача 

Солженицына. Отказ от умолчаний и оговорок и освобождение языка. «Матрѐнин двор» - 

встреча русской праведницы и русского писателя. Сюжетные и стилистические 

особенности рассказа; фольклор и русская классическая словесность в художественной 

системе рассказа. Сопряжение русской истории и истории мировой в романе «В круге 

первом». Установка на фактическую достоверность (события конца декабря 1949 г.) и 

символический («рождественский») план романа. Смысловое единство «нержинской» и 

«володинской» сюжетных линий. Место Сталина в сюжете, системе персонажей и 

смысловом целом романа. «В круге первом» как повествование о становлении (рождении) 

писателя, как автометаописательный текст, как заявка на «Красное Колесо». Проза 

Солженицына 1960-х гг., предназначенная к безотлагательной публикации в СССР 

(рассказы, повесть «Раковый корпус») и «опыт художественного исследования» 

«Архипелаг ГУЛАГ». Работа над многотомным повествование о русской революции, ее 

причинах и полувековых следствиях («Красное Колесо»). Взаимосвязь и неразрывность 

двух эпосов Солженицына. Трансформации замысла «романа о революции»; 

полижанровость и полифония «Красного Колеса». Проблема (не)завершенности 

«Красного Колеса». 

Сталинская эпоха в интерпретации сверстников Солженицына. «Колымские 

рассказы» В. Т. Шаламова; спор Шаламова с Солженицыным. Дилогия Ю. О. 

Домбровского - «Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей». История первой 



половины ХХ века и осмысление «современности» (продолжающейся истории) в прозе 

1960-х – 1980-х гг.: «Пряслины» Ф. А. Абрамова, «Сандро из Чегема» Ф. А. Искандера, 

«Пушкинский дом» А. Г. Битова, «Ожог» В. П. Аксенова, «Другая жизнь», «Дом на 

набережной», «Время и место» Ю. В. Трифонова, «Верный Руслан», «Три минуты 

молчания», «Генерал и его армия» Г. Н. Владимова. 

 

Количество часов аудиторной работы – 18 (12 часа лекций + 6 часов семинаров). 

 

Источники и научная литература к разделу: 

 

Источники: 

Обязательные: 

Пастернак Б. Л. Доктор Живаго // Пастернак Б. Л. Полн. собр. соч.: В 11 т. М., 

2003-2005. Т. 4 

Солженицын А. И. Матренин двор // Солженицын А. Собр. соч.: В 30 т. М., 2006. Т. 

1 / Вл. Радзишевский. Комментарии 

Солженицын А. И. В круге первом // Солженицын А. Собр. соч.: В 30 т. М., 2011. Т. 

2 / Вл. Радзишевский. Комментарии 

Гроссман В. С. Все течет… // Гроссман В. Все течет…: Поздняя проза. М., 1994 

Искандер Ф. А. Сандро из Чегема (главы: «Пиры Валтасара», «Рассказ мула старого 

Хабуга») (любые издания) 

*Абрамов Ф. А. Пряслины (Братья и сестры; Две зимы и три лета; Пути-перепутья; 

Дом) (любые издания) 

*Аксенов В. П. Ожог (любые издания) 

*Битов А. Г. Пушкинский дом (любые издания) 

*Владимов Г.Н. Генерал и его армия (любые издания) 

*Трифонов Ю. В. Другая жизнь; Дом на набережной (любые издания) 

*Шукшин В. М. Чудик; Срезал; Алеша Бесконвойный; Выбираю деревню на 

жительство (или иные рассказы) 

 

*Студент обязан быть готовым к ответу по одной изозиций, отмеченных знаком *. 

 

Рекомендуемые: 

Пастернак Б. Л. Стихотворения; 1905 год; Лейтенант Шмидт; Высокая болезнь; 

Спекторский; Детство Люверс; Повесть; Охранная грамота; Люди и положения // 

Пастернак Б. Л. Полн. собр. соч.: В 11 т. М., 2003-2005. Т. 1-3 

Гроссман В. С. Жизнь и судьба (любое издание) 

Солженицын А. И. Один день Ивана Денисовича; Случай на станции Кочетовка; 

Для пользы дела; Захар-Калита; Как жаль; Пасхальный крестный ход; Двучастные 

рассказы; Крохотки // Солженицын А. Собр. соч.: В 30 т. М., 2006. Т. 1 / Вл. Радзишевский. 

Комментарии 

Солженицын А. И. Раковый корпус // Солженицын А. Собр. соч.: В 30 т. М., 2011. 

Т. 3 / Вл. Радзишевский. Комментарии 

Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ // Солженицын А. Собр. соч.: В 30 т. М., 

2010. Т. 4-6 

Солженицын А. И. Бодался теленок с дубом: Очерки литературной жизни. М., 1996 

Солженицын А. И. Красное колесо (любые издания) 

Шаламов В. Т. Колымские рассказы (любые издания) 

Домбровский Ю. О. Хранитель древностей; Факультет ненужных вещей (любые 

издания) 

 

Научная литература: 



Обязательная: 

Чудакова М. О. Три «советских» нобелевских лауреата // Чудакова М. Новые 

работы: 2003-2006. М., 2007 

Лавров А. В. «Судьбы скрещенья»: Теснота коммуникативного ряда в «Докторе 

Живаго» // Лавров А. В. Символисты и другие: Статьи. Разыскания. Публикации. М., 2015. 

Щеглов Ю. К. О некоторых спорных чертах поэтики Пастернака (Авантюрно-

мелодраматическая техника в «Докторе Живаго») // Щеглов Ю. К. Проза. Поэзия. 

Поэтика: Избр. работы. М., 2012 

Поливанов К. «Доктор Живаго» как исторический роман. Tartu, 2015 

Немзер А. Рождество и Воскресение: О романе Александра Солженицына «В круге 

первом» // Немзер А. При свете Жуковского: Очерки истории русской литературы. М., 

2013 

Немзер А. Русская словесность на Матрѐнином дворе // Солженицынские тетради: 

Материалы и исследования. М., 2014. Вып. 3. 

 

Рекомендуемая: 

Гаспаров Б. М. Временной контрапункт как формообразующий принцип романа 

Пастернака «Доктор Живаго» // Гаспаров Б. М. Литературные лейтмотивы. М., 1994 

Смирнов И. П. Роман тайн «Доктор Живаго». М., 1996 

Поливанов К. М. Пастернак и современники: Биография. Диалоги. Параллели. 

Прочтения. М., 2006 

Немзер А. «Красное Колесо» Александра Солженицына: Опыт прочтения. М., 2010 

Иванова Н. Проза Юрия Трифонова. М., 1984 

Верт Н. История советского государства: 1900 – 1991. М., 1994 (гл. IX-XI) 

Карацуба И., Курукин И., Соколов Н. Выбирая свою историю. Развилки на пути 

России: от Рюриковичей до олигархов. М., 2015 (главы: «1948: Победа над 

победителями»; «1957: Накануне коммунизма»; «1968: Я – могу – говорить!». 

 

Количество часов аудиторной работы – 18 (12 часа лекций + 6 часов семинаров). 

8 Образовательные технологии 

 

В рамках изучения курса студенты пишут реферат и эссе. Преподаватель оценивает 

каждую работу, письменно (а при запросе студента – устно) комментируя ошибки и 

недочеты. На занятиях проходит коллективное обсуждение, студенты участвуют в 

дискуссиях. 

 

9  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Примерные темы для обсуждения на семинарах и письменных работ: 

 

Церковь и мирская власть в романе Д. С. Мережковского «Антихрист (Петр и 

Алексей)» 

Топография романа Андрея Белого «Петербург» 

Монографический анализ одного рассказа из цикла И. Э. Бабеля «Конармия» (по 

выбору студента) 

«Дом» в романах М. А. Булгакова «Белая гвардия» и «Мастер и Маргарита» 

 



9.2 Примерные вопросы/задания для оценки качества освоения 

дисциплины 

 

Итоговый контроль (экзамен, образцы вопросов): 

 

Мотивы русской классической литературы в романе Андрея Белого «Петербург» 

Литература и искусство в романе Е. И. Замятина «Мы» 

Город в рассказах М. М. Зощенко 

Почему главным героем дилогии И. Ильфа и Е. Петрова стал «великий 

комбинатор»? 

Мир природы в романе Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго» 

Время действия романа А. И. Солженицына «В круге первом» 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине   
 

 Результирующая оценка по дисциплине формируется в соответствии с 

«Положением об организации контроля знаний», утвержденным УС НИУ ВШЭ 

29.06.2012 г. (протокол №38). 

 

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

экзамен. Накопленная оценка представляет среднее арифметическое баллов за активность 

на занятиях, определяемых текущим тестированием. В конце 1-го модуля желающими 

может быть предоставлено письменное задание (эссе), дающее возможность получить 1-3 

дополнительных балла. Эссе должно быть отправлено преподавателю точно в указанный 

срок. Студенты, пропустившие ряд занятий по уважительной прчине (например, 

проходящие стажировку), для получения накопленной оценки обязаны представить эссе. 

Студенты, получившие накопленную оценку «отлично» (8-10) могут не сдавать экзамен; в 

таком случае их накопленная оценка приравнивается к итоговой. 

 

Итоговая оценка за дисциплину выставляется по формуле: 

 

Оитог. = 0,5·Онакопл. + 0,5·Оэкз. 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

Способ округления результирующей оценки по дисциплине – арифметический. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.1 Базовый учебник 

Нет 

1.2 Основная литература 

Указана при каждом из разделов. 

 

Справочные издания (обязательные к просмотру): 

  



Русские писатели: 1800-1917: Биографический словарь. Т.1-5. М., 1988-2007 (издание 

продолжается); 

Русские писатели 20 века: Биографический словарь. М., 2000 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Ноутбук с выходом в интернет, проектор. 

 

 


