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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 направления 

подготовки 45.04.01  «Филология», обучающихся по магистерской программе «Компаративистика: русская литература в кросс-культурной 

перспективе», изучающих дисциплину «История русской литературы (адаптационный курс)». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом высшего образования Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Высшая школа экономики»  

 образовательной программой направления подготовки 45.04.01 «Филология» по магистерской программе «Компаративистика: 

русская литература в кросс-культурной перспективе»  

 рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 45.04.01  «Филология» по магистерской программе 

«Компаративистика: русская литература в кросс-культурной перспективе», утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

 

Задача адаптационного курса – представить русскую литературу XIX – первой половины ХХв. как единую – гетерогенную и 

развивающуюся - систему смыслов (идеологических концептов, сюжетных моделей, культурно-психологических типов, риторических и 

стилевых приемов). Задача курса – на основе детального анализа ряда произведений, характерных для разных периодов истории русской 

литературы, и сопоставления их с другими (как правило, известными студентам) художественными текстами представить движение 

русской словесности XIX – первой половины ХХ вв., ее смысловое единство и исторически обусловленные модификации. В качестве 

основных объектов анализа и интерпретации предлагаются тексты драматургические. Такой выбор мотивирован, во-первых, высокой 

динамичностью драматургии как рода литературы, ее особенно тесной связью с меняющейся историей; во-вторых, высокой  

внутрилитературной валентностью драматургии, корреспондирующей с синхронными ей лирикой, лироэпикой и прозой; в-третьих, 

относительно малым объемом драматических текстов. По завершении курса магистрант должен 

- знать: 

ключевые тексты русской литературы ХIX – первой половины XX вв.; 

важнейшие научные и внутрилитературные интерпретации этих текстов и русской литературы XIX в. 

- уметь: 

анализировать художественные тексты; 

соотносить их с текстами предшествующими, синхронными и последующими. 
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иметь представление: 

о синхронных изучаемым произведениям историко-культурных контекстах. 

 

Целями освоения дисциплины «История русской литературы (адаптационный курс)» являются  

 расширение базового филологического кругозора обучающегося; 

 введение известных фактов из истории и теории литературы в широкий историко-культурологический контекст; 

 систематизация представлений об истории русской литературы; 

 концептуально-интерпретационное и аналитическое осмысление художественных текстов в их взаимосвязи с политическим, 

историческим и культурным фоном. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: основные вехи истории русской литературы, биографии авторов ключевых текстов, содержание и особенности поэтики 

этих текстов, важнейшие научные и внутрилитературные интерпретации этих текстов и русской литературы XIX в.  

 Уметь: адекватно понимать, корректно анализировать, комментировать и интерпретировать прочитанный 

художественный текст, устанавливать связи между текстом и историко-культурологическим контекстом, сопоставлять тексты 

по выбранным основаниям, соотносить их с текстами предшествующими, синхронными и последующими. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): корректного изложения прочитанного, историко-культурологического комментария 

художественного текста, адекватного реферирования литературоведческих трудов. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Урове

нь 

форми

ровани

я 

компет

енции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

СК-4 РБ Адекватно воспринимает, 

понимает и воспроизводит 

основные сведения из истории 

и теории художественной 

Аудиторные: 

лекционные и 

семинарские 

занятия. 

Опрос 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "История русской литературы (адаптационный курс)" для направления 

45.04.01 "Филология" подготовки магистра 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Урове

нь 

форми

ровани

я 

компет

енции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

общекультурный 

уровень, строить 

траекторию 

профессионального 

развития и карьеры. 

литературы, активно читает 

ключевые художественные 

тексты, находит необходимую 

дополнительную информацию 

для их  углубленного 

понимания. 

Самостоятельные: 

чтение, 

конспектирование и 

реферирование 

художественных и 

литературоведчески

х текстов. 

Способность 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности. 

СК-1 СД Анализирует и сопоставляет 

изучаемые тексты, корректно 

интерпретирует их в 

широком историко-

культурном контексте. 

Самостоятельные: 

чтение, 

конспектирование и 

реферирование 

художественных и 

литературоведчески

х текстов. 

Дискуссия в 

микрогруппах 

Способность, 

используя методы 

филологических 

наук, провести 

полный анализ 

письменного 

источника в 

историко-

лингвистическом, 

историко-

литературном, 

социокультурном и 

других контекстах.  

ПК-2 СД Корректно излагает 

содержание классических и 

современных 

художественных и 

литературоведческих текстов 

разных направлений, 

проводит параллели между 

фактами из истории 

литературы разных эпох. 

Аудиторные: 

лекционные и 

семинарские 

занятия. 

Самостоятельные: 

чтение, 

конспектирование и 

реферирование 

художественных и 

литературоведчески

х текстов. 

Опрос 

Способность 

применять в 
ПК-1 СД, 

МЦ 

Адекватно ставит 

исследовательский вопрос, 

Самостоятельные: 

чтение, 

Дискуссия в 

микрогруппах 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Урове

нь 

форми

ровани

я 

компет

енции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

собственных 

научных 

исследованиях 

знание современной 

научной парадигмы 

в области 

филологии и 

динамики ее 

развития, системы 

методологических 

принципов и 

методических 

приемов 

филологического 

исследования. 

понимает границы 

применимости разных систем 

литературоведческой 

методологии. 

конспектирование и 

реферирование 

художественных и 

литературоведчески

х текстов. 

Способность 

провести научное 

исследование с 

использованием 

современных 

междисциплинарны

х подходов, 

категориального 

аппарата и базовых 

методологических 

парадигм 

гуманитарного 

знания.  

ПК-3 РБ, СД Полно и точно анализирует, 

комментирует, реферирует и 

обобщает филологическую 

информацию, корректно 

ссылается на труды 

предшественников. 

Аудиторные: 

лекционные и 

семинарские 

занятия. 

Самостоятельные: 

чтение, 

конспектирование и 

реферирование 

художественных и 

литературоведчески

х текстов. 

Опрос 

Способность ПК-4 РБ, СД Различает тексты основных Аудиторные: Дискуссия в 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Урове

нь 

форми

ровани

я 

компет

енции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

осуществлять 

текстологическую 

подготовку, научное 

комментирование и 

редактирование 

письменных 

памятников для 

последующей 

публикации. 

типов, видов и жанров, 

интерпретирует текст с 

учетом эпохи создания и 

особенностей поэтики. 

лекционные и 

семинарские 

занятия. 

Самостоятельные: 

чтение, 

конспектирование и 

реферирование 

художественных и 

литературоведчески

х текстов. 

микрогруппах 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих магистерскую подготовку 

по направлению «Компаративистика: русская литература в кросс-культурной перспективе». 

 

Для направления «Компаративистика: русская литература в кросс-культурной перспективе» настоящая дисциплина является базовой.  

 

Данная дисциплина является адаптационным курсом, закладывающим профессиональную базу для подготовки студента 

магистерской программы. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: 

 

 самостоятельно читать и понимать художественные тексты разных видов, типов и жанров; 

 конспектировать и реферировать литературоведческие труды. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении всех основных дисциплин направления. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  
Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

   Лекции Семинары  

1 Тема 1. Становление русской классической 

литературы (1800 – 1830-е гг.)  
53 4 

2 
47 

2 Тема 2. Литература середины XIX вв. 

(1850-1860-е гг.)  
57 4 

6 
47 

3 Тема 3. Литература эпохи модерна  53 4 2 47 

4 Тема 4. Литература «советской» эпохи 

(1920-1940-е гг.)  
53 2 

4 
47 

 Итого  216 14 14 188 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год 

 

Параметры ** 

  1 2 3 4  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

1     

Итоговы

й 

Экзамен  1   Устно 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

На текущем и итоговом контроле студент должен продемонстрировать 

- знание изучавшихся текстуально ключевых текстов русской литературы ХIX –первой полвины ХХ вв., важнейших научных и 

внутрилитературных интерпретаций этих текстов и русской литературы XIX – первой половины ХХ в. 

- умение анализировать художественные тексты, соотносить их с текстами предшествующими, синхронными и последующими. 
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- навыки корректного изложения прочитанного, историко-культурологического комментария художественного текста, адекватного 

реферирования литературоведческих трудов. 

 

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

7 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Становление русской классической литературы (1800 – 1830-е гг.) 

Содержание:  

«Классическая» трагедия и «романтические» веяния. Трагедия В.А. Озерова «Поликсена». Переосмысление античного мифологического 

сюжета и исторический (политический) контекст 1800-х гг. Система персонажей; «элегический» психологизм. Тема судьбы; мотивы 

загробной любви, жертвенной гибели, вещего трагического знания; «Поликсена» и баллады В.А. Жуковского («Людмила», «Кассандра»). 

«Классическая» комедия, «склоненная на русские нравы». Комедия кн. А.А. Шаховского «Урок кокеткам, или Липецкие воды». 

Традиционные комедийные амплуа и их литературно-полемические применения. Актуальный политический контекст и патриотическая 

(русская) тема. Особенности языка и стиха. «Урок кокеткам…» как предвестье комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» (идеология, сюжет, 

характеры, «эпиграмматичность»). 

«Романтическая» трагедия. Жанровые и сюжетные особенности пьесы М.Ю. Лермонтова «Маскарад». «Маскарад», ранние сочинения 

Лермонтова (лирика, поэмы, «Вадим») и опыт русского романтизма. Тема рока, «романтический» герой, мотивы карточной игры, 

поединка, отложенной мести. «Маскарад», «Горе от ума» и светская повесть конца 1820-х – начала 1830-х гг. «Маскарад», позднейшее 

творчество Лермонтова («Герой нашего времени») и проза второй половины XIX в.  

 

Количество часов аудиторной работы – 6. 

Общий объем самостоятельной работы 47 часов (чтение текстов и филологических трудов). 

 

Литература 

Обязательные источники: 

В. А. Озеров. Поликсена // В. А. Озеров. Трагедии. Стихотворения. Л., 1960 / Библиотека поэта. Большая серия. Изд.2; вступит. ст. и 

примеч. И. Н. Медведевой 

В. А. Жуковский. Людмила; Кассандра; Светлана; Ахилл; Торжество победителей // В. А. Жуковский. Полн. Собр. соч. и писем: В 20 

т. М., 1999 – изд. продолжается. Т. 3 (Баллады). М., 2008. 

А. А. Шаховской. Урок кокеткам, или Липецкие воды // А. А. Шаховской. Комедии. Стихотворения. Л., 1961 / Библиотека поэта. 

Большая серия. Изд.2; вступит. ст. и примеч. А. А. Гозенпуда или Стихотворная комедия, комическая опера, водевиль конца XVIII – начала 

XIX века: В 2 т. Л., 1990. Т. 2 / Библиотека поэта. Большая серия. Изд.3; вступит. ст. и примеч. А. А. Гозенпуда 
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А. С. Грибоедов. Горе от ума – любое издание 

М. Ю. Лермонтов. Маскарад (Маскерад); лирика (1828-1836), Герой нашего времени – любое издание 

А. С. Пушкин. Выстрел; Моцарт и Сальери; Пиковая дама 

 

Рекомендуемые источники: 

Ж. Расин. Андромаха (любое издание) 

Н. И. Хмельницкий. Говорун; Воздушные замки // Стихотворная комедия, комическая опера, водевиль конца XVIII – начала XIX века: В 2 

т. Л., 1990. Т. 2 / Библиотека поэта. Большая серия. Изд.3; вступит. ст. и примеч. А. А. Гозенпуда 

А. С. Грибоедов. Студент – любое издание 

А. А. Бестужев (Марлинский). Испытание – любое издание 

Н. Ф. Павлов. Именины; Аукцион; Ятаган // Н.Ф. Павлов. Сочинения. М., 1985 

 

Исследования: 

Сопроводительные материалы (статьи и комментарии) к указанным выше изданиям источников 

Ю. Н. Тынянов. Архаисты и Пушкин; Сюжет «Горе от ума» - любые издания 

Б. М. Эйхенбаум. Лермонтов: Опыт историко-литературной оценки // Б. М. Эйхенбаум. О литературе: Работы разных лет. М., 1987 

Б. М. Эйхенбаум. Пять редакций «Маскарада» // Б. М. Эйхенбаум. О поэзии. <Л.>, 1969 

Ю. М. Лотман. «Пиковая дама» и тема карт и карточной игры в русской литературе XIX века // Ю. М. Лотман. Пушкин… СПб., 1995 

(том переиздавался; статья включена и в другие сборники трудов Ю. М. Лотмана) 

В. Э. Вацуро. «Моцарт и Сальери» в «Маскараде» // В. Э. Вацуро. О Лермонтове. М., 2008 

 

Раздел 2. Литература середины XIX вв. (1850-1860-е гг.) 

 

Содержание: 

Социальная детерминированность и психологизм как доминанты «реалистической» словесности середины 1840-х – 1860-х гг. 

Доминирование прозы. Комедия И.С. Тургенева «Месяц в деревне» в контексте эволюции писателя («помещичьи» рассказы «Записок 

охотника», «Рудин», «Ася», «Отцы и дети»). Скрытое действие и психологический анализ. «Тургеневские» типы персонажей. Проблемы 

«лишнего» и «нового» человека», их развитие в позднейшей литературе. Мотив женского соперничества. 

«Горькая судьбина» А. Ф. Писемского – трагедия в «народной» огласовке. «Низменный» быт и «вечные» проблемы. «Горькая судьбина» 

и литература 1840-х гг. «Горькая судьбина» и «Гроза» А. Н. Островского. 

Сатирический гротеск трилогии А. В. Сухово-Кобылина. Традиции комедиографии Н.В. Гоголя («Ревизор»). Проблема «чиновника» и 

«службы» в словесности 1850-60-х гг. («Дело» и «Доходное место» А. Н. Островского). Переход от «психологической драмы» к 

предабсурдистской фантасмагории. 
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Историческая стиховая трагедия в «прозаическую» эпоху. «Царь Федор Иоаннович» А. К. Толстого. История, современность и вечные 

проблемы в трагедии Толстого. Традиции хроник У. Шекспира и трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов». Система персонажей, 

антагонизм Годунова и И. П. Шуйского; постоянство конфликта «совести» и «государственных интересов». Личность заглавного героя. 

Царь Федор и герои И. А. Гончарова и Ф. М. Достоевского (Обломов, князь Мышкин). 

Итоги первого этапа социально-политической и интеллектуальной истории «пореформенной» России в комедии А. Н. Островского «На 

всякого мудреца довольно простоты». Москва как место действия. «Легкая» интрига и актуальные социокультурные типажи. 

Трансформация героя-идеолога. Игра с литературной традицией: «На всякого мудреца…» и «Горе от ума» А. С. Грибоедова, «Ревизор» Н. 

В. Гоголя, «Бедность не порок» и «Доходное место» Островского. «Металитературность» комедии. 

 

Количество часов аудиторной работы – 10. 

Общий объем самостоятельной работы 47 часов (чтение текстов и филологических трудов). 

 

Литература: 

Обязательные источники: 

И. С. Тургенев. Месяц в деревне // И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 12 т. М., 1979. Т. 2 

А. Ф. Писемский. Горькая судьбина – любое издание 

А. В. Сухово-Кобылин. Дело // А. В. Сухово-Кобылин. Картины прошедшего. Л., 1989 / Литературные памятники. Издание 

подготовили Е. С. Калмановский и В. М. Селезнев 

А. К. Толстой. Царь Федор Иоаннович – любое издание 

А. Н. Островский. Доходное место; На всякого мудреца довольно простоты – любое издание 

 

Рекомендуемые источники: 

А. С. Грибоедов. Горе от ума – любое издание 

А. С. Пушкин. Борис Годунов – любое издание 

Н. В. Гоголь. Ревизор – любое издание 

В. А. Соллогуб. Чиновник // Русская драма эпохи А. Н. Островского. <М.>, 1984 / Вступительная статья - А. И Журавлева; 

комментарий к комедии В. А. Соллогуба «Чиновник» - А. С. Немзер 

И. С. Тургенев. Записки охотника; Рудин; Ася; Отцы и дети – любое издание 

И. А. Гончаров. Обломов – любое издание 

Ф. М. Достоевский. Идиот – любое издание 

А. В. Сухово-Кобылин. Свадьба Кречинского; Смерть Тарелкина // А. В. Сухово-Кобылин. Картины прошедшего. Л., 1989 / 

Литературные памятники. Издание подготовили Е. С. Калмановский и В. М. Селезнев 

А. К. Толстой. Баллады (Змей Тугарин; Поток-богатырь); Князь Серебряный; Смерть Иоанна Грозного; Царь Борис 
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А. Н. Островский. Бедность не порок; Гроза 

 

Исследования: 

Сопроводительные материалы (статьи и комментарии) к указанным выше изданиям источников 

Ю. В. Манн. Другой Тургенев; Гнилой либерализм или глубина прозрения? // Ю. В. Манн. Тургенев и другие. М., 2008 

А. И. Журавлева. А. Н. Островский – комедиограф. <М.>, 1981 

А. С. Немзер. «Многоуважаемый шкаф» или «трудное время»?; Никак не обыкновенная история; Вальтер-Скоттовский историзм, его 

русские изводы и «Князь Серебряный» // А. Немзер. При свете Жуковского: Очерки истории русской литературы. М., 2013 

 

Раздел 3. Литература эпохи модерна 

 

Содержание: 

«Распавшийся» мир в прозе и драматургии А. П. Чехова. Проблема авторских определений жанра пьес Чехова: комедия, сцены, 

драма. Особенности сюжетосложения: «Бессобытийность», катастрофичность, смысловая размытость финалов. Отмена «главного героя» и 

принцип ансамбля персонажей. Частные «правды» и отсутствие взаимопонимания. Проблематичность «идеологии». Соединение трагизма и 

комизма. Переосмысление «быта» и его символизация. Принципиальная множественность прочтений чеховских текстов. Чехов и его 

современники (ранняя драматургия Горького; драматургия символистов). Чехов и литература ХХ века. 

Отрицательное отношение Л.Н. Толстого к пьесам Чехова. Концепция драмы позднего Толстого в связи с его религиозным учением и 

пониманием искусства. Пьеса «Живой труп». Сочувствие героям и любовь к ближнему. «Бессмысленность» жизни культурного общества 

и поиски свободы. «Слабость» и внутренняя цельность Феди Протасова. Мотив «ухода» в сочинениях Толстого 1880-х – 1900-х гг. и 

судьба писателя. «Цыганская» тема в пьесе «Живой труп» и национальной культурной традиции. 

Символизм и символистская драматургия. Пьеса как мистерия. Миф о Прекрасной Даме и творческий путь А.А. Блока. Стадия 

«антитезиса» в творчестве Блока. Тайная верность идеалу и ирония, значение мотивов «стихии» в лирике второго тома. «Лирические 

драмы» «Балаганчик» и «Незнакомка»; их связь с одноименными предшествующими стихотворениями. Вечность при свете болезненной 

современности. Тема «вечного возвращения» и ее воплощения в сюжетах «лирических драм». Ориентация на национальную и 

общеевропейскую традицию (святочный фольклор, комедия дель арте, немецкий романтизм, Гоголь, Достоевский) и ее ироническое 

переосмысление. «Лирические драмы» и поэма «Двенадцать». 

 

Количество часов аудиторной работы – 6. 

Общий объем самостоятельной работы 47 часов (чтение текстов и филологических трудов). 

 

Литература: 
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Обязательные источники: 

А. П. Чехов. Дядя Ваня – любое издание 

Л. Н. Толстой. Живой труп – любое издание 

А. А. Блок. Балаганчик, Незнакомка (пьесы) // А. А. Блок. Полн. собр. соч.: В 20 т. М., 1997 – издание продолжается. Т. 6. Кн. 1 (М., 

2014) 

А.А. Блок. Балаганчик; Незнакомка (стихотворения) // Там же. Т. 2 (М., 1997) 

 

Рекомендуемые источники: 

А. П. Чехов. Чайка; Три сестры; Вишневый сад – любое издание 

Л. Н. Толстой. Власть тьмы; Отец Сергий; Посмертные записки старца Федора Кузмича; Что такое искусство; О Шекспире и о драме 

– любое издание 

А. А. Блок. Снежная маска (лирический цикл); Двенадцать // А. А. Блок. Указ. соч. Т. 2, 5. 

 

Исследования: 

Сопроводительные материалы (комментарии) к указанным выше текстам в: А. А. Блок. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. 

А. П. Чудаков. Мир Чехова: Возникновение и утверждение. М., 1986 

М. Б. Плюханова. Творчество Толстого: Лекция в духе Ю. М. Лотмана // Лев Толстой: pro et contra. СПб., 2000 

Ю. М. Лотман, З. Г. Минц. «Человек природы» в русской литературе XIX века и «цыганская тема» у Блока // З.Г. Минц. Блок и 

русский символизм. Избр. труды: В 3 т. СПб. 2000. Т. 2. Александр Блок и русские писатели (Статья также включена в несколько изданий 

сочинений Ю. М. Лотмана.) 

Ю. М. Лотман. Между свободой и волей. (Судьба Феди Протасова) // Ю. М. Лотман. История и типология русской культуры. СПб., 

2002 

З. Г. Минц. Символ у Александра Блока; Об одном способе образования новых значений в произведении искусства (ироническое и 

поэтическое в стихотворении Ал. Блока «Незнакомка»); В смысловом пространстве «Балаганчика» // З.Г. Минц. Блок и русский символизм. 

Избр. труды: В 3 т. СПб., 1999. Т. 1. Поэтика Александра Блока 

М. В. Безродный. Лирическая драма А.А. Блока «Незнакомка» (Проблемы текстологии, генезиса, поэтики). Автореферат дисс. … 

канд. филол. наук. Тарту, 1990. 

Б. М. Гаспаров, Ю. М. Лотман. Игровые мотивы в поэме «Двенадцать» // Ю. М. Лотман. История и типология русской культуры. 

СПб., 2002 

 

 

Раздел 4. Литература «советской» эпохи (1920-1930-е гг.) 
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Содержание: 

 

Осмысление причин и следствий революции и гражданской войны в русской литературе метрополии и диаспоры 1920-х гг. Пьеса 

М.А. Булгакова «Бег» как эквивалент ненаписанных продолжений романа «Белая гвардия». Традиции русской классики и опыт 

модернистской драматургии. Семантика заглавья: полисемантичность мотивов «бега» и «сна». Фантасмагоричность реальности; специфика 

булгаковского комизма. 

Новая жизнь и новый человек в русской литературе 1920-х гг.: апология и/или сатира. Комедия Н.Р. Эрдмана «Самоубийца». Быт и 

гротеск. Проблема личности и судьба «бывших» людей в советской реальности. Семантика финала. «Самоубийца» и комедии В.В. 

Маяковского, рассказы М.М. Зощенко, «Собачье сердце» М. А. Булгакова, романы И. Ильфа и Е. Петрова. 

«Эзопов язык» словесности советского времени. Особый статус «детской» литературы. Пьесы Е.Л. Шварца «Тень» и «Дракон». Жанр 

сказки в интерпретации Шварца; переосмысление сказок Г.Х. Андерсена. Проблема героя. Противники и помощники героя. 

Манифестированная условность действия и ее нарушения. Скрытое продолжение традиций немецкой романтической комедии («Кот в 

сапогах» Л. Тика) и символистской драмы. Двусмысленность «счастливых» финалов. 

 

Количество часов аудиторной работы – 6. 

Общий объем самостоятельной работы 47 часов (чтение текстов и филологических трудов). 

 

Литература: 

 

Обязательные источники: 

М. А. Булгаков. Бег // М. А. Булгаков. Пьесы 1920-х годов. М., 1989 / Примеч. В. В. Гудковой 

Н. Р. Эрдман. Самоубийца – любое издание 

Е. Л. Шварц. Тень; Дракон – любое издание 

 

Рекомендуемые источники: 

М. А. Булгаков. Белая гвардия // М. А. Булгаков. Собр. соч.: В 5 т. М., 1989. Т. 1 

М. А. Булгаков. Дни Турбинных; Зойкина квартира; Багровый остров // М. А. Булгаков. Пьесы 1920-х годов. М., 1989 / Примеч. Я. С. 

Лурье, В. В. Гудковой, А. А. Нинова 

В. В. Маяковский. Клоп; Баня – любые издания 

М. М. Зощенко. Рассказы 1920-х гг. 

И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев; Золотой теленок 

 

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

М. С. Петровский. Мастер и город: Киевские контексты Михаила Булгакова. Киев, 2001 (гл. «Как поссорились и где помирились 

Михаил Афанасьевич и Владимир Владимирович»). 

Ст. Б. Рассадин. Самоубийца Эрдман // Ст. Б. Рассадин. Самоубийцы: Повесть о том, как мы жили и что читали. М., 2002 

 

 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный список экзаменационных вопросов 

 

Трагедия В. А. Озерова «Поликсена» и ранние баллады В. А. Жуковского 

Мифологическая древность и современность в трагедии В.А. Озерова «Поликсена» 

Система персонажей комедии А.А. Шаховского «Урок кокеткам, или Липецкие воды» 

Комедия А.А. Шаховского «Урок кокеткам, или Липецкие воды» и литературная борьба 1810-х гг. 

«Маскарад» М. Ю. Лермонтова как романтическая трагедия 

«Маскарад» М.Ю. Лермонтова и русская литература 1820-30-х гг. 

Комедия «Месяц в деревне» и позднейшая проза И.С. Тургенева 

Сюжет и система персонажей комедии И.С. Тургенева «Месяц в деревне» 

Ананий Яковлев как трагический герой 

«Горькая судьбина» А.Ф. Писемского и «Гроза» А. Н. Островского 

Царь Федор Иоаннович в системе персонажей одноименной трагедии А. К. Толстого 

Конфликт политической целесообразности и совести в трагедии А.К. Толстого «Царь Федор Иоаннович» 

Комедия А. Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты» как новое прочтение комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»: 

Глумов и Чацкий 

Комедия А. Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты» как политическая пьеса 

Место профессора Серебрякова в системе персонажей пьесы А.П. Чехова «Дядя Ваня» 

Символика в пьесе А. П. Чехова «Дядя Ваня» 

Смысл названия пьесы Л.Н. Толстого «Живой труп» 

Цыганская тема в пьесе Л.Н. Толстого «Живой труп» 

Лирические драмы и лирика А. А. Блока 

Ирония в лирических драмах А. А. Блока 

Эпиграф пьесы М. А. Булгакова «Бег» 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "История русской литературы (адаптационный курс)" для направления 

45.04.01 "Филология" подготовки магистра 

Мир эмигрантов в пьесе М.А. Булгакова «Бег» 

Жизнь и смерть в понимании персонажей пьесы Н.Р. Эрдмана «Самоубийца» 

Пьеса Н.Р. Эрдмана «Самоубийца» и борьба с «мещанством» в литературе 1920-х гг. 

Сказка и реальность в пьесе Е.Л. Шварца «Тень» 

Финал пьесы Е.Л. Шварца «тень» 

 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает активность студентов на семинарских  занятиях. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-тибалльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед итоговым контролем - Онакопленная.  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за 

работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = 50%·Оэкзамен +50% ·Онакопленная 

  

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: среднеарифметическое. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

Нет 

Литература: 

Обязательные и рекомендуемые источники; исследования: 

Указаны в соответствующих разделах 

 

Справочная литература ко всему курсу: 

 

Русские писатели. 1800 – 1917: Биографический словарь. М., 1989 – издание продолжается. Т. 1-5 


