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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 «Современная русская литература: люди 

и институты». 

 

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 
Целями освоения дисциплины «Современная русская литература: люди и институты» 

являются: 

a. усвоение студентами знаний об основных литературных институциях в 

России и за рубежом (литературная премия, издательства, писательские сообщества, 

литературный журнал, критика),  ключевых современных писателей, подходах в 

исследовании современной литературы; 

b. умение применять на практике полученные знания и грамотно анализировать 

тексты современных писателей; 

c. свободная ориентация в современном литературном пространстве, 

понимание устройства книжных рынков; 

d. развитие у студентов критического мышления и способности 

рефлексировать над различными научными методами, подходами и понятийным аппаратом 

разных сфер гуманитарного знания. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать 

o Устройство основных литературных институций, функционирующих в России, 

в Европе, в США в ХХ веке и в настоящее время (2000-е-2010-е годы) 

o Основные направления изучении современной литературы 
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o Ключевые тексты современной русской литературы 

 

 Уметь 

o Анализировать тексты современной русской литературы  

o Анализировать устройство ключевых литературных институций и книжного 

рынка  
 
 Иметь навыки (приобрести опыт) 

o Распознавания в текстах и образах этнических и национальных стереотипов 

o Свободного ориентирования в современной литературной ситуации 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен 

организовать 

многостороннюю 

(в том числе 

межкультурную) 

коммуникацию и 

управлять ею 

СК-М7 РБ СД МЦ Правильно реагирует 

на поставленные 

условия работы в 

группах при устных 

ответах 

Обсуждения на 

семинарах, 

дискуссии на 

семинарских 

занятиях 

Оценка 

преподавателем 

устных ответов 

Способен вести 

профессиональну

ю, в том числе 

научно-

исследовательску

ю деятельность в 

международной 

среде 

СК-М8 РБ СД Умеет выделять 

наиболее важные 

факты, 

систематизировать и 

анализировать их, 

при подготовке работ 

в ходе изучения 

дисциплины и в 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности 

Интерактивные 

лекции, 

обсуждения на 

семинарах, 

дискуссии на 

семинарских 

занятиях 

Оценка 

преподавателем 

устных ответов 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен, 

используя 

методы 

филологических 

наук, провести 

полный анализ 

письменного 

источника в 

историко-

лингвистическом, 

историко-

литературном, 

социокультурном 

и других 

контекстах 

ПК-2 РБ СД  Владеет базовыми 

приемами историко-

искусствоведческого, 

социокультурного 

анализа 

художественного 

текста 

Интерактивные 

лекции, 

обсуждения на 

семинарах, 

рассмотрение 

кейсов на 

семинарах, 

дискуссии на 

семинарских 

занятиях 

Оценка 

преподавателем 

устных ответов 

Способен 

осуществлять 

текстологическу

ю подготовку, 

научное 

комментирование 

и редактирование 

письменных 

памятников для 

последующей 

публикации 

ПК-4 РБ СД Владеет приемами 

анализа 

художественного 

текста 

Рассмотрение 

кейсов на 

семинарах, 

дискуссии на 

семинарских 

занятиях 

Оценка 

преподавателем 

устных ответов 

Способен 

профессионально 

работать с 

текстами 

различных типов 

(редактура, 

изменение стиля, 

жанра, целевой 

принадлежности 

текста), в том 

числе создавать 

на базе 

трансформируем

ого текста новые 

тексты 

ПК-9 РБ СД Демонстрирует 

навыки работы с 

различными типами 

текстов (редактура, 

изменение стиля, 

жанра, целевой 

принадлежности 

текста) 

Рассмотрение 

кейсов на 

семинарах, 

дискуссии на 

семинарских 

занятиях 

Оценка 

преподавателем 

устных ответов, 

оценка 

преподавателем 

письменных работ 

студентов 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен 

осуществлять 

письменный 

перевод текстов 

различных типов 

(в том числе 

художественных 

произведений) и 

сопроводить их 

необходимым 

переводческим 

комментарием 

ПК-10  РБ СД Владеет навыками 

письменного 

перевода научной 

литературы по курсу, 

применяет знания, 

полученные на курсе, 

в процессе 

сопровождения 

заявленных текстов 

профессиональным 

переводческим 

комментарием  

Самостоятельная 

письменная работа 

(эссе), работа на 

занятиях  

Оценка 

преподавателем 

устных ответов, 

оценка 

преподавателем 

письменных работ 

студентов 

Способен 

проводить 

квалифицированн

ое переводческое 

сопровождение 

международных 

мероприятий 

разного типа (в 

том числе 

научных) с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий и  

программного 

обеспечения 

ПК-11 РБ СД Владеет навыками 

устного перевода 

профессиональных и 

научных текстов, 

применяет 

полученные знания в 

процессе 

сопровождения 

международных 

мероприятий разного 

типа в качестве 

переводчика 

Интерактивные 

лекции, 

обсуждения на 

семинарах, 

практическая 

работа на занятиях 

Оценка 

преподавателем 

устных ответов 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен дать 

профессиональну

ю оценку 

различным 

концепциям 

современного 

гуманитарного 

образования и 

проектам, 

связанных с 

профильным 

гуманитарным 

образованием в 

организациях 

среднего и 

высшего 

образования 

ПК-12 РБ СД Демонстрирует 

способности к 

критической оценке 

актуальных 

концепций 

гуманитарного 

образования в 

области 

литературного 

мастерства и 

филологии 

Интерактивные 

лекции, 

обсуждения на 

семинарах, 

практическая 

работа на занятиях 

Оценка 

преподавателем 

устных ответов 

Способен 

разрабатывать, 

планировать и 

реализовывать 

проекты, 

связанные с 

распространение

м и 

популяризацией 

филологических 

знаний 

ПК-15 РБ СД Применяет знания, 

полученные в ходе 

курса, в процессе 

создания, 

организации и 

модерации 

тематических 

проектов, 

посвященных 

сценарному 

мастерству, 

литературному 

мастерству, 

популяризации 

филологического 

знания в 

современной 

российской 

публичной сфере 

Интерактивные 

лекции, 

обсуждения на 

семинарах, 

практическая 

работа на занятиях 

Оценка 

преподавателем 

устных ответов и 

письменных работ 

студентов 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен 

порождать 

принципиально 

новые идеи и 

продукты, 

обладает 

креативностью, 

инициативностью 

ПК-28 СД Применяет знания, 

полученные в ходе 

курса, в процессе 

работы над 

творческими 

проектами 

Интерактивные 

лекции, 

обсуждения на 

семинарах, 

практическая 

работа на 

занятиях, 

выполнение 

письменной 

работы по курсу 

(эссе) 

Оценка 

преподавателем 

устных ответов и 

письменных работ 

студентов 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части (дисциплина по выбору) цикла 

дисциплин программы. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 Знание основных фактов из истории русской литературы, полученных в рамках 

бакалаврского этапа 

 Способность к развитию критического и аналитического мышления, 

сформированная на бакалаврском этапе. 
 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Филология в системе современного гуманитарного знания 

 История русской литературы ХХ века 

 Научно-исследовательский семинар. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Научно-исследовательский семинар 

 Научно-исследовательская практика. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 
№ Название раздела/темы Всего часов Аудиторные часы Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 

1 Писатель как институт. 

Российская и западная 

традиция восприятия 

7 2 2 3 
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писателя. Писатель как 

профессия. Литературное 

образование в России и за ее 

пределами. 

2 Институт литературной 

премии в России, США и 

Европе 

7 2 2 3 

3 Институт критики в России: в 

ХХ и ХХI веке. Критика и 

современные медиа. 

Литературный журнал. Проза 

Михаила Шишкина в 

контексте толстожурнальной 

прозы.   

7 2 2 3 

4 Массовая и популярная 

литература в России. 

Специфика, основные имена. 

Проза Виктора Пелевина как 

феномен массового искусства. 

7 2 2 3 

5 Книжный магазин сегодня. 

Феномен бестселлера. 

6 1 2 3 

6 Роман и рассказ в 

современной русской 

литературы. Евгений 

Водолазкин; Людмила 

Улицкая; Захар Прилепин. 

6 1 2 3 

7 Владимир Сорокин. 

“Теллурия” 

6 1 2 3 

8 Леонид Юзефович «Журавли 

и карлики» и Владимир 

Микушевич «Воскресение в 

Третьем Риме» 

6 1 2 3 

9 Non-fiction в современном 

литературном процессе. 

А.Жолковский. Звезды и 

немного нервно.  Павел 

Басинский “Ледяной дождь” 

6 1 2 3 

10 Ольга Славникова. 2017 6 1 2 3 

11 Владимир Маканин. Асан 6 1 2 3 

12 Современная русская поэзия 6 1 2 3 

  76 16 24 36 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля 

 

Форма контроля Модули Параметры ** 

  1 2  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Текущий Эссе  * 7-10 тыс. слов 

Итоговый Экзамен  * Два вопроса (теоретический и 

анализ текста)  

Время подготовки – 30 минут  

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Критериями оценивания освоения дисциплины являются: активность студентов на 

семинарских занятиях (доклады, презентации), качество выполнения аудиторных 

проверочных работ (тестов), контрольной работы и самостоятельной работы (реферата, эссе). 

Оценка самостоятельной работы студентов формируется также по результатам их участия в 

дискуссии на семинарах. 

Промежуточный контроль по дисциплине (экзамен): студент должен 

продемонстрировать знание и понимание основных фактов из истории литературных 

институций и современной русской литературы, а также умение анализировать 

предложенные тексты. 

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

 

8 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Писатель как институт.  

 

Писатель как институт. Российская и западная традиция восприятия писателя. 

Писатель как профессия в России и Европе. Литературный быт. Эйхенбаум и ключевые 

вопросы 1920-х: «как быть писателем». А.Виала: основные литературные институции, 

легитимирующие писателя.    

 

Литература 

 

1) Эйхенбаум Б.М. Литературный быт. // Эйхенбаум Б. М. О литературе. М.: Сов. 

писатель, 1987. - С. 428-436. http://philologos.narod.ru/eichenbaum/eichen_litbyt.htm 

2) Виала А. Рождение писателя - НЛО, №25, 1997.   

 

Раздел 2. Институт литературной премии в России, США и Европе 

 

История и концепция Нобелевской премии. История и концептуальное содержание 

Букеровской премии в Британии. Российские литературные премии: история, концепция, 

состав лауреатов, особенности их функционирования. “Большая книга”, “Русский Букер”, 

“НОС”, “Дебют”, “Русская премия”. Премия Андрея Белого как старейшая российская 

литературная премия: причины упадка. Роль литературной премии в продвижении книги.  

 

Литература  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://philologos.narod.ru/eichenbaum/eichen_litbyt.htm
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1) Инглиш Д. Управление вкусом. Джеймс Ф. Инглиш о роли менеджмента в 

репутации премий // Критическая масса. № 2. 2006. 

http://magazines.russ.ru/km/2006/2/eng7.html 

2) Литературные премии как социальный институт. Абрам Рейтблат и Борис Дубин о 

премиях дореволюционной России // Критическая масса. № 2. 2006. 

http://magazines.russ.ru/km/2006/2/re4.html 

 

Раздел 3. Институт критики в России: в ХХ и ХХI веке. Критика и современные 

медиа. Литературный журнал. Проза Михаила Шишкина в контексте 

толстожурнальной прозы. 

 

Литературная критика в России, статус и влиятельность критика в Х1X, ХХ и ХХI 

веке. Критика и телевидение, критика и интернет. Читательские сообщества в сети и 

критика. «Толстый» журнал в литературный России: история существования, причины 

упадка, возможности возрождения. Михаил Шишкин как толстожурнальный автор.  

 

Литература 

 

1) Статьи из сборника - Б.М.Дубин. Слово — письмо — литература: Очерки по 

социологии современной культуры. М., 2001 – см.:   

 Журнальная культура постсоветской эпохи [*]  

 Литературные журналы в отсутствие литературного процесса  

2) Менцель Б. Перемены в русской литературной критике. Взгляд через немецкий 

телескоп – Неприкосновенный запас, 2003, № 4. http://magazines.russ.ru/nz/2003/4/ment.html 

3) Шишкин М. Венерин волос // Знамя. №4. 2005. 

http://magazines.russ.ru/znamia/2005/4/shi2.html 

4) Шишкин М. Венерин волос // Знамя. № 5. 2005. 

http://magazines.russ.ru/znamia/2005/5/sh22.html 

5) Ингерманссон А.Р. Художественный мир рассказа Михаила Шишкина «Урок 

каллиграфии» // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 

2011. С. 137-140. https://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvennyy-mir-rasskaza-mihaila-

shishkina-urok-kall-igrafii  

 

Вопросы по роману М. Шишкина «Венерин волос»: 

1) Основные сюжетные линии – сколько их? Функция каждой из них.  

2) Замысел и смысл романа. Роль слова в романе. Смысл эпиграфа. 

3) К проблеме наррации: сколько нарраторов в тексте? В каких они 

взаимоотношениях? Как образ «главного» нарратора соотнесен с основной идеей романа?   

4) История и хронология в романе. Нарушения хронологии. Ксенофонт и его функция. 

5) Михаил Шишкин как наследник Саши Соколова.  

 

Раздел 4. Массовая и популярная литература. Специфика, основные имена.  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://magazines.russ.ru/km/2006/2/eng7.html
http://magazines.russ.ru/km/2006/2/re4.html
http://www.e-reading.club/bookreader.php/1019687/Dubin_-_Slovo_-_pismo_-_literatura.html
http://www.e-reading.club/bookreader.php/1019687/Dubin_-_Slovo_-_pismo_-_literatura.html
http://www.e-reading.link/chapter.php/1019687/25/Dubin_-_Slovo_-_pismo_-_literatura.html
http://www.e-reading.link/chapter.php/1019687/27/Dubin_-_Slovo_-_pismo_-_literatura.html
http://magazines.russ.ru/nz/2003/4/ment.html
http://magazines.russ.ru/znamia/2005/4/shi2.html
http://magazines.russ.ru/znamia/2005/5/sh22.html
https://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvennyy-mir-rasskaza-mihaila-shishkina-urok-kall-igrafii
https://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvennyy-mir-rasskaza-mihaila-shishkina-urok-kall-igrafii
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Массовая литература и ее основные жанры. Функционирование и социальная роль 

массовой литературы по Д. Кавелти. Массовая и популярная литература. Западные 

концепции «высокого» и «низкого» в советском и постсоветском контексте.  

Русский детектив  

Борис Акунин. Коронация. Юлия Яковлева. Вдруг охотник выбегает 

Функция исторических реалий в романах Акунина и Яковлева. Философия истории в 

«Коронации» и «Вдруг охотник выбегает». Фигура главного персонажа: Эраст Фандорин и 

Василий Зайцев – стратегии конструирования сыщика. Из чего сделан противостоящий ему 

мир. Аудитория детективных исторических романов.   

Фантастический роман  

Мария Галина. «Автохтоны». Не оглядываясь (сборник рассказов).  Йен Макдональд. 

«Новая Луна» 

Параллельный мир как язык художника. Стратегии создания фантастического мира. 

Фантастический роман как философская притча. «Новая Луна» Макдоналда и «Игра 

престолов».  

Виктор Пелевин. Чапаев и пустота 

«Чапаев и пустота» Виктора Пелевина – массовая или популярная литература. 

Репрезентация советского массового искусства в романе. Дзен-буддизм и его репрезентация 

в романе. Диалог с русской классикой.   

 

Литература 

 

1) Кавелти Д. Изучение литературных формул http://culturca.narod.ru/Cavelty1.htm  

2) Менцель Б. Что такое «популярная литература»? Западные концепции «высокого» 

и «низкого» в советском и постсоветском контексте – Новое литературное обозрение, 1999, 

№ 40. 

 

Вопросы по роману В. Пелевина «Чапаев и пустота»:  

1) Злободневные реалии и их трансформация в романе  

2) Массовая культура и ее репрезентация в романе 

3) Восток и его репрезентация в романе 

4) Роман Фурманова «Чапаев» как источник романа Пелевина 

5) Образ России в романе.  

 

Раздел 5. Книжный магазин сегодня. Феномен бестселлера 

 

Магазин «Москва», «Библио-Глобус», «Дом московской книги», «Фаланстер». 

Рейтинги. Почему они такие разные? Роль книжного магазина в литературной жизни 

сегодня. Электронное книгоиздание. Print-on-demand. Как делаются бестселлеры? Ханья 

Янагихара и ее «Маленькая жизнь»: механизмы популярности; литература как психотерапия.  

 

Литература 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://readli.net/chitat-online/?b=399020&pg=1
https://www.e-reading.club/book.php?book=83716
http://knizhnik.org/jen-makdonald/novaja-luna/1
http://pelevin.nov.ru/romans/pe-pust/
http://culturca.narod.ru/Cavelty1.htm
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1. Грэм Г. Практика книгоиздания и книжной торговли. М.,2002. 

2. Ильницкий А.М. Книгоиздание современной России. М., 2002. 

3. Книжный рынок в России – 2015 (отчет Роспечати за 2015 год) 

http://www.fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2015/bookmarket.html 

 

Раздел 6.  Роман и рассказ в современной русской литературе и на книжном 

рынке. Евгений Водолазкин; Людмила Улицкая; Захар Прилепин; Татьяна Толстая. 

 

Жанр рассказа на книжном рынке: длинное и короткое высказывание в контексте 

интересов издателей. Феномен нобелевского лауреата Элис Манро. Рассказы Людмилы 

Улицкой и ее романы. Пацанская философия Захара Прилепина. Образ рассказчика в 

рассказах Прилепина.  

 

Литература 

 

1. Прилепин З. Ботинки полные горячей водки: рассказы «Жилка» и «Пацанский 

рассказ» http://www.e-reading.club/chapter.php/92290/1/Prilepin_-

_Botinki%2C_polnye_goryacheii_vodki.html 

2. Прилепин З. Семь жизней. М., 2016. 

3. Прилепин З. Попутчики http://loveread.ec/read_book.php?id=53319&p=4 

4. Прилепин З. Петров http://loveread.ec/read_book.php?id=53319&p=24 

5. Улицкая Л. Счастливые http://www.rulit.me/books/rasskazy-avtorskij-sbornik-read-

8778-1.html 

6. Улицкая Л. Дар нерукотворный http://www.rulit.me/books/dar-nerukotvornyj-read-

112988-1.html 

4. Толстая Т. Легкие миры // Сноб https://snob.ru/selected/entry/60065  

5. Толстая Т. За проезд // Сноб https://snob.ru/magazine/entry/50478  

6. Водолазкин Е. Лавр. М., 2013.  

 

Раздел 7. Владимир Сорокин. Теллурия 

  

Основные особенности жанра сатирической антиутопии применительно к творчеству 

В.Сорокина. Энциклопедией чего может считаться “Теллурия”? Основные сорокинские 

техники деструкции и десакрализации традиционных дискурсов. Место “Теллурии” в 

истории эволюции сорокинского конфликта с “литературой”.  Диалектика политического и 

лингвистического в романе. Человек и нечеловек в романе.  

 

Литература 

 

1. Латынина А. Сrazy quilt Владимира Сорокина // Новый мир. – 2014. - №3. 

http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2014/3/13l.html  

2. Фунтова Д. Ценностные особенности эвтопии на примере романа В. Сорокина 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2015/bookmarket.html
http://www.e-reading.club/chapter.php/92290/1/Prilepin_-_Botinki%2C_polnye_goryacheii_vodki.html
http://www.e-reading.club/chapter.php/92290/1/Prilepin_-_Botinki%2C_polnye_goryacheii_vodki.html
http://loveread.ec/read_book.php?id=53319&p=4
http://loveread.ec/read_book.php?id=53319&p=24
http://www.rulit.me/books/rasskazy-avtorskij-sbornik-read-8778-1.html
http://www.rulit.me/books/rasskazy-avtorskij-sbornik-read-8778-1.html
http://www.rulit.me/books/dar-nerukotvornyj-read-112988-1.html
http://www.rulit.me/books/dar-nerukotvornyj-read-112988-1.html
https://snob.ru/selected/entry/60065
https://snob.ru/magazine/entry/50478
http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2014/3/13l.html
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«Теллурия» // Челябинский гуманитарий. №1 (38). 2017. С. 53-59. 

https://cyberleninka.ru/article/n/tsennostnye-osobennosti-evtopii-na-primere-romana-v-

sorokina-telluriya  

3. Питолин Д.В. Метафорическое моделирование концептуальной диады «свой – 

чужой» в романе В. Сорокина «Теллурия» // Политическая лингвистика. № 2(48). 

2014. С. 251-253. https://cyberleninka.ru/article/n/metaforicheskoe-modelirovanie-

kontseptualnoy-diady-svoy-chuzhoy-v-romane-v-sorokina-telluriya  

4. Липовецкий М. Сорокин-троп: карнализация // НЛО. №120 (2). 2013. 

http://www.nlobooks.ru/node/3381  

5. Дубин Б. Классическое, элитарное, массовое: начала дифференциации и механизмы 

внутренней динамики в системе литературы // НЛО. №57. 2002. 

http://magazines.russ.ru/nlo/2002/57/dubin.html  

6. Юзефович Г. Владимир Сорокин: Постсоветский гротеск уже стал сильнее 

литературы // Esquire https://esquire.ru/sorokin  

 

Раздел 8. Леонид Юзефович «Журавли и карлики» и Владимир Микушевич 

«Воскресение в Третьем Риме»  

 

Л. Юзефович «Журавли и карлики»,Плутовской роман как наиболее адекватный жанр 

для повествования о событиях 1993 года. Романы о  1993 годе и о «гибели империи». 

Концепция двойничества и самозванства в романе. Проблема Свободы, новой роли и морали 

интеллигенции при капитализме в романе. Интертекст «Журавлей и карликов» - от Гомера 

до Гюго; группа современных литературных текстов - от пелевинского «Чапаева» до 

«Темного прошлого человека будущего» Е.Чижова. 

В. Микушевич «Воскресение в Третьем Риме». Смыслы фразы « Et in Arcadia Ego » 

для романа 

Биография или евангелие: жизнеописание вымышленного современного философа. 

Преодоление смерти / воскрешение мертвых как идея-фикс современной российской прозы. 

Конспирологическая идея «скрытого центра» в культуре.  Отражения в разного рода 

«альтернативных историях «Фауст» как претекст «Воскресении».  Роль каламбуров в 

языковой манере рассказчика и смеховой культуры в романе. 

 

Литература 

 

1. Богатырева И. Синдром девяностых // Октябрь. №7. 2010. 

http://magazines.russ.ru/october/2010/7/bo9.html  

2. Кузнецов С. Не пришедшие с кровавых полей http://booknik.ru/today/fiction/ne-

prishedshie-s-krovavyh-poleyi/  

 

Раздел 9.  Non-fiction в современном литературном процессе. А.Жолковский. 

Звезды и немного нервно.  Павел Басинский “Ледяной дождь” 

 

А. Жолковский. Звезды и немного нервно.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://cyberleninka.ru/article/n/tsennostnye-osobennosti-evtopii-na-primere-romana-v-sorokina-telluriya
https://cyberleninka.ru/article/n/tsennostnye-osobennosti-evtopii-na-primere-romana-v-sorokina-telluriya
https://cyberleninka.ru/article/n/metaforicheskoe-modelirovanie-kontseptualnoy-diady-svoy-chuzhoy-v-romane-v-sorokina-telluriya
https://cyberleninka.ru/article/n/metaforicheskoe-modelirovanie-kontseptualnoy-diady-svoy-chuzhoy-v-romane-v-sorokina-telluriya
http://www.nlobooks.ru/node/3381
http://magazines.russ.ru/nlo/2002/57/dubin.html
https://esquire.ru/sorokin
http://magazines.russ.ru/october/2010/7/bo9.html
http://booknik.ru/today/fiction/ne-prishedshie-s-krovavyh-poleyi/
http://booknik.ru/today/fiction/ne-prishedshie-s-krovavyh-poleyi/
http://booknik.ru/today/fiction/ne-prishedshie-s-krovavyh-poleyi/
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Особенности авторского идиостиля А.К.Жолковского. «Виньетка» как жанр,  его 

отличие от "обычной" эссеистики/мемуаристики. Средствами конструирлвания фигуры 

рассказчика. Признаки «филологической прозы»: профессия автора, тотальная  ирония, 

"цитатность", отчетливо «посмодернистский» характер текста, выбор «частной» истории  

вместо «большой»; предпочтение субъективной версии «главному нарративу эпохи» и 

«коллективной мудрости». «Возможные предшественники» Жолковского: Ларошфуко, 

Монтень, Розанов и другие.  Интерпретация замечания М.Л.Гаспарова об А.К.Жолковском 

«Александр Константинович, если чего решил связать, то обязательно свяжет».  

Павел Басинский “Ледяной дождь” 

Современный биографический канон: традиции и инновации. Проблема “отношений” 

между биографом и его “клиентом”: границы дозволенного. Стирание границ между 

“академическим” и “художественным” дискурсами: биография как проза. 

 

Литература 

 

1. Жолковский А. Эссе // Иностранная литература. №12. 2008. 

http://magazines.russ.ru/inostran/2008/12/zhz10.html  

2. . Винокур Г.О. Биография и культура. Русское сценическое произношение. М.: 

Русские словари, 1997. С. 17—23. http://danefae.org/lib/vinokur/biokult/bio1.htm  

3. Лотман Ю.М. Литературная биография в историко-культурном контексте (К 

типологическому соотношению текста и личности автора) / Теория литературы 

http://www.aptechka.holm.ru/statyi/teoriya/lotman/lotman28.html  

 

Раздел 10. Ольга Славникова. 2017 

 

Конструирование образа будущего в современной российской литературе.  Революция 

как подавленная психотравма в прошлом, которая должна обернуться катастрофой в 

будущем. Бум антиутопий в российской литературе середины нулевых годов. Гибридизация 

«высокой» и массовой литературы в современной литературе. 

 

Литература 

 

1. Немзер А. Это только присказка http://www.ruthenia.ru/nemzer/slavnikova2017.html  

2. Фролова Г.А. Взаимодействие реального и ирреального в романе О. Славниковой 

«2017» / Ученые записки Казанского университета. Т.145, кН.2, 2014 

https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimodeystvie-realnogo-i-irrealnogo-v-romane-o-

slavnikovoy-2017  

 

Раздел 11. Владимир Маканин. Асан  

 

Отражение «чеченских войн» 1990-х в современной отечественной прозе. Пушкинско-

толстовская «кавказская» парадигма романа Маканина. Взлом матрицы русского военного 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://magazines.russ.ru/inostran/2008/12/zhz10.html
http://danefae.org/lib/vinokur/biokult/index.htm
http://danefae.org/lib/vinokur/biokult/bio1.htm
http://www.aptechka.holm.ru/statyi/teoriya/lotman/lotman28.html
http://www.ruthenia.ru/nemzer/slavnikova2017.html
https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimodeystvie-realnogo-i-irrealnogo-v-romane-o-slavnikovoy-2017
https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimodeystvie-realnogo-i-irrealnogo-v-romane-o-slavnikovoy-2017
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романа. Синтезирование писателем новой мифологии  

 

Литература 

1. Латынина А. Притча в военном камуфляже // Новый мир. № 12. 2008. 

http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2008/12/la13.html  

2. Кучина Т.Г. «Я» и «не я» в повествовательной структуре романа В. Маканина «Асан» 

// Филологический класс. №25. 2011. С. 83-85. https://cyberleninka.ru/article/n/ya-i-ne-

ya-v-povestvovatelnoy-strukture-romana-v-makanina-asan  

 

Раздел 12. Современная русская поэзия.  

 

Основные направления. Москва и Петербург. Концептуализм и постконцептуализм. 

Особенности функционирования современной поэзии: клуб, чтения, журналы.  

 

Литература 

 

1. Подборка в Новом литературном обозрении, 2001, № 50 

2. Фатеева Н.А. Основные тенденции развития поэтического языка в конце XX века // 

НЛО. №50. 2001. http://magazines.russ.ru/nlo/2001/50/fatte.html  

3. Кукулин И. В. Прорыв к невозможной связи (Поколение 90-х в русской поэзии: 

возникновение новых канонов) // НЛО. №50. 2001.  

4. Кузьмин Д. Постконцептуализм. Как бы наброски к монографии // НЛО. № 50 (4). 

2001. С.459-476. http://plr.iling-ran.ru/upload/book_files/postkonts.pdf  

 

9 Образовательные технологии 

Занятия ведутся в виде интерактивных лекций с использованием самых  современных 

презентаций на платформе http://www.prezi.com" www.prezi.com. Внутри лекций 

предусмотрены элементы дискуссии и микроопросов («блицы»). Семинары обязательно 

предполагают групповые дискуссии, дискуссии с преподавателем, сообщения студентов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы «Компаративистика: русская литература в кросс - культурной 

перспективе» и при изучении данной дисциплины  составляет 50%  аудиторных занятий. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Тематика эссе:  

1. Структура и задачи литературного журнала (на примере анализа одного номера 

за текущий год)  

2. Образ читателя «толстого» литературного журнала (на материале жураналов 

«Знамя» и «Новый мир») 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2008/12/la13.html
https://cyberleninka.ru/article/n/ya-i-ne-ya-v-povestvovatelnoy-strukture-romana-v-makanina-asan
https://cyberleninka.ru/article/n/ya-i-ne-ya-v-povestvovatelnoy-strukture-romana-v-makanina-asan
http://magazines.russ.ru/nlo/2001/50/fatte.html
http://magazines.russ.ru/nlo/2001/50/fatte.html
http://plr.iling-ran.ru/upload/book_files/postkonts.pdf
http://www.prezi.com/
http://www.prezi.com/
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3. Стратегии спасения «толстого» литературного журнала 

4. Репрезентация советской массовой культуры в романе В.Пелевина «Чапаев и 

пустота» 

5. Дзен-буддизм в романе «Чапаев и пустота» 

6. Визуальные образы в рассказах Захара Прилепина 

7. Философия пацанства в рассказах Захара Прилепина 

8. Категория времени в романе Е.Водолазкина «Лавр»  

9. Роль слова в романе М. Шишкина «Венерин волос» 

10. Роман В.Сорокина «Теллурия» как антиутопия 

11. Поэзия Сергея Гандлевского, Тимура Кибирова, Дмитрия Быкова, Веры 

Полозковой, Марии Степановой (анализ одного стихотворения на выбор) 

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 
 

1. История существования и концептуальные задачи литературной премии (на 

выбор преподавателя: Нобелевской, Букеровской, Большой книги и т.д) 

2. Статус литературной критики в ХХ и ХХ1 веке  в русской литературной 

ситуации.  

3. «Толстый» литературный журнал: причины расцвета и угасания.  

4. Литературный клуб и писательские сообщества сегодня.  

5. «Школа для дураков» Саши Соколова и проза Михаила Шишкина  

6. «Неисторичность» как литературный прием в романе «Лавр» 

7. Образ рассказчика в рассказах З.Прилепина  

8. Репрезентация прошлого в рассказах Людмилы Улицкой   

9. Особенности жанра сатирической антиутопии на материале творчества 

В.Сорокина 

10. Концепция двойничества и самозванства в романе Л. Юзефовича «Журавли и 

карлики» 

11. Преодоление смерти / воскрешение мертвых как идея-фикс современной 

российской прозы (на примере романа В. Микушевича «Воскресение в Третьем Риме») 

12. Конструирование образа будущего в современной российской литературе (на 

примере романа О.Славниковой «2017») 

13. Отражение «чеченских войн» 1990-х в современной отечественной прозе (на 

примере романа В. Маканина «Асан») 

14. Элегическая традиция в поэзии Сергея Гандлевского  

15. Язык поэзии Тимура Кибирова 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Экзаменационный билет состоит из двух вопросов. Первый – посвящен литературной 

институции. Второй потребует анализа текста. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Оценка по дисциплине «Литература и теория медиа» формируется в соответствии с 

«Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

утвержденным УС НИУ ВШЭ 26.05.2017 г. (протокол №06). 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оцениваются 

правильность выполнения предлагаемых на занятии заданий (знание и понимание 

разбираемого текста), активность участия в дискуссиях. Оценки за работу на семинарских 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале 

за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Оцениваются 

правильность выполнения домашних работ на знание текстов, освещения темы, которую 

студент готовит для выступления на общей дискуссии по предлагаемым заранее вопросам. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа 

Накопленная оценка за освоение дисциплины учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом: 

 

Онакопленная  = k1* Отекущий + k2*  Оауд. 

 

где Отекущиий  =  О эссе 

При этом удельный вес форм контроля распределяется следующим образом:  

k1 = 0,4 

k2 = 0,6 

 

Оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле: 

Оитог = m1·Онакопленная  + m2·Оэкз 

 

При этом удельный вес форм контроля распределяется следующим образом: 

m1 = 0,7 

m2 = 0,3 

 

Способ округления результирующей оценки: в пользу студента. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Не существует 

12.2 Основная литература 

1. Барт Р. Мифологии. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1996.  

2. Бурдьё П. Поле литературы. Новое литературное обозрение. 2000. № 45.  

3. Виала Ален. Рождение писателя - НЛО, №25, 1997.  

4. Грэм Г. Практика книгоиздания и книжной торговли.  М., 2002. 

5. Гудков Л., Дубинин Б. Литература как социальный институт. М.,1994. 

6. Джеймс Инглиш. Управление вкусом. Джеймс Ф. Инглиш о роли менеджмента 

в репутации премий – Критическая масса, № 2, 2006. 

7. Дубин Б.М. Слово — письмо — литература: Очерки по социологии 

современной культуры. М., 2001.     

8. Ильницкий, Андрей Михайлович. Книгоиздание современной России. М., 

2002. 

9. История русской критики. Совесткая и постсоветская эпоха (под ред. 

Е.Добренко и Г.Тиханова). М., 2011.  

10. Кавелти Д. Изучение литературных формул// Новое литературное обозрение, 

1996, № 22, с.33-64.  

11. Книжный рынок в России – 2015 (отчет Роспечати за 2015 год)  

12. Кракауэр З. Орнамент массы// Новое литературное обозрение, 2008, № 92, 

с.69-77. 

13. Кукулин И. В. Прорыв к невозможной связи  - Новое литературное обозрение, 

2001, № 50  

14. Кузьмин Д. Постконцептуализм. Как бы наброски к монографии // Там же.  

15. Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н. Современная русская литература: 1950 - 

1990-е годы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений: В 2 т. - Т. 2: 1968 - 1990. - М., 

2003.  

16. Липовецкий М. Сорокин-троп: карнализация – Новое литературное обозрение, 

2013, 120. 

17. Луман Н. Реальность массмедиа. М.: Праксис, 2005.  

18. Менцель Б. Перемены в русской литературной критике. Взгляд через немецкий 

телескоп – Неприкосновенный запас, 2003, № 4.  

19. Менцель Б. Что такое “популярная литература”? Западные концепции 

“высокого” и “низкого” в советском и постсоветском контексте – Новое литературное 

обозрение, 1999, № 40. 

20. Рейтблат А.И., Дубин Б.В. О премиях в дореволюционной России. – 

Критическая масса, , № 2, 2006.  

21. Фатеева Н.А. Основные тенденции развития поэтического языка в конце XX 

века Новое литературное обозрении, 2001, № 50 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.e-reading.club/bookreader.php/1019687/Dubin_-_Slovo_-_pismo_-_literatura.html
http://www.e-reading.club/bookreader.php/1019687/Dubin_-_Slovo_-_pismo_-_literatura.html
http://magazines.russ.ru/nlo/2001/50/fatte.html
http://magazines.russ.ru/nlo/2001/50/fatte.html
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22. Эйхенбаум Б.М "Литературный быт" – Эйхенбаум Б. М. О литературе. М.: Сов. 

писатель, 1987 

23. Эко У. Повествовательные структуры в произведениях Иэна Флеминга//Роль 

читателя. Исследования по  семиотике текста. М.: Симпозиум, 2005. 

 

12.3 Дополнительная литература  

1. Абашева М.П. В пространстве Сорокина// Новое литературное обозрение, 

2012. № 114. 

2. Абашева М.П. Литературная премия как инструмент (заметки инсайдера)// 

Вопросы литературы, 2012, № 1. 

3. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху технической 

воспроизводимости// Произведение искусства в эпоху технической воспроизводимости. 
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12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка курса осуществляется через систему LMS, где в курсе 

«Современная русская литература: люди и институты» изложены цели, задачи дисциплины, 

отражены темы семинарских занятий, выложены доступные источники (тексты и 

исследования) для самостоятельной работы студентов и подготовки к семинарам. 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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проектор. 
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