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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 «Русская литература и компаративистика», 

изучающих базовую дисциплину «Историческая поэтика русской прозы XIX-XX вв.». 

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 «Русская литература и компаративистика»  

 рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 

45.04.01  «Филология» по магистерской программе «Русская литература и 

компаративистика», утвержденным в 2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

 

Задача курса – представить русскую прозу, поэзию и драматургию ХХ вв. как в 

непрерывном взаимодействии с культурой (философией, живописью, музыкой, театром, 

политическими движениями) западной Европы Северной Америки. В ходе курса 

детально аналируется и комментируется ряд произведений, характерных для разных 

периодов истории русской литературы, рассматриваемых в сопоставления их с другими 

(как правило, известными студентам) художественными текстами. Таким образом, 

магистрант получает представление о движении русской словесности конца XIX – ХХ 

вв. в взаимодействии с «западной» культурной. По завершении курса магистрант 

должен 

 

- знать: 

ключевые тексты русской и советской поэзии и прозы конца ХIX – XX вв.; 

важнейшие научные и внутрилитературные интерпретации этих текстов и русской 

литературы конца XIX-XX вв. в соотнесении с явлениями западноевропейской культуры 

- уметь: 

анализировать художественные тексты; 

соотносить их с текстами предшествующими, синхронными и последующими. 

иметь представление: 

о синхронных изучаемым произведениям историко-культурных контекстах. 

 

Целями освоения дисциплины «История русской словесности в кросскультурной 

перспективе» 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. 
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: основные вехи истории русской и советской литературы в их 

взаимодействии с западноевропейской культурной традицией, биографии 

авторов ключевых текстов, содержание и особенности поэтики этих 

текстов, важнейшие научные и внутрилитературные интерпретации этих 

текстов  

 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 

сформирова

нности 

компетенци

и 
Способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень, строить 

траекторию 

профессионального 

развития и карьеры. 

УК-4, 

СК-М4 
РБ Адекватно воспринимает, 

понимает и воспроизводит 

основные сведения из истории 

и теории художественной 

литературы, активно читает 

ключевые художественные 

тексты, находит необходимую 

дополнительную информацию 

для их  углубленного 

понимания. 

Аудиторные: 

лекционные и 

семинарские 

занятия. 
Самостоятельные: 

чтение, 

конспектирование и 

реферирование 

художественных и 

литературоведчески

х текстов. 

Опрос 

Способность 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности. 

УК-1, 

СК-М1 

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 

микрогрупп

ах 

Способность, 

используя методы 

филологических 

наук, провести 

полный анализ 

письменного 

источника в 

историко-

лингвистическом, 

историко-

ОПК-1, 

ИК – 

М7.2Ф

ИЛ 

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

Опрос 
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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 

сформирова

нности 

компетенци

и 
литературном, 

социокультурном и 

других контекстах.  

х текстов. 

Способность 

провести научное 

исследование с 

использованием 

современных 

междисциплинарны

х подходов, 

категориального 

аппарата и базовых 

методологических 

парадигм 

гуманитарного 

знания. 

ПК-1, 

ИК – 

М.5.3 

СД, 

МЦ 
Адекватно ставит 

исследовательский вопрос, 

понимает границы 

применимости разных систем 

литературоведческой 

методологии. 

Самостоятельные: 

чтение, 

конспектирование и 

реферирование 

художественных и 

литературоведчески

х текстов. 

Дискуссия в 

микрогрупп

ах 

Способность 

провести научное 

исследование с 

использованием 

современных 

междисциплинарны

х подходов, 

категориального 

аппарата и базовых 

методологических 

парадигм 

гуманитарного 

знания.  

ПК-1, 

ИК – 

М.5.3 

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 

осуществлять поиск 

и отбор 

произведений для 

публикации в 

зависимости от типа 

издания и 

издательской 

стратегии. 

ПК-5, 
ИК – 

М.1.2.2Р

ИзД 

РБ, СД Различает тексты основных 

типов, видов и жанров, 

интерпретирует текст с 

учетом эпохи создания и 

особенностей поэтики. 

Аудиторные: 

лекционные и 

семинарские 

занятия. 
Самостоятельные: 

чтение, 

конспектирование и 

реферирование 

художественных и 

литературоведчески

х текстов. 

Дискуссия в 

микрогрупп

ах 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин и блоку 

дисциплин, обеспечивающих магистерскую подготовку по направлению «Русская 

литература и компаративистика». 
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Для направления «Русская литература и компаративистика» настоящая дисциплина 

является базовой.  

 

Данная дисциплина является 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. 

 

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.  Европейская 

философия  второй половины XIX века в 

литературе рубежа веков и начала ХХ века  

 

24 2 

2 

20 

2 Тема 2. Культура рубежа веков во 

взаимодействии с Западной Европой.  

 

24 2 

2 

20 

3 Тема 3. Французская поэзия и русские 

поэты рубежа XIX – XX веков 
28 2 

6 
20 

4 Тема 4. Поэтические воплощения русской 

революции. 
24 2 

2 
20 

 Тема 5. Проза рубежа 1920-1930-х 24  4 20 

 Тема 6. Литература русской эмиграции. 26 2 4 20 

 Тема 7. Политика культурного 

изоляционизма в литературе 1930-х и в 

литературе начала «холодной войны». 

24  
4 

20 

 Тема 8. «Доктор Живаго» между СССР и 

«западным» миром. 
 

15 1 
4 

10 

 Тема 9. Проза А. Солженицына. 24  4 20 

 Тема 10.  Советская поэзия и проза 1950-

1990-х и «западный» мир. 

 

15 1 

4 

10 

 Итого  228 12 36 180 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год 

 

Параметры ** 

  1 2 3 4  
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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 в 

контексте связей с культурой Западной Европы,  

- умение анализировать художественные тексты, соотносить их с текстами 

предшествующими, синхронными и последующими. 

- 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. Тема 1 Европейская философия второй половины XIX века в 

литературе рубежа веков и начала ХХ века  

 

Содержание:  

 

Идеи Ницше в прозе, публицистике, драматургии и философии в литературе 

рубежа веков и начала ХХ века. «Имморализм» и «релятивизм» в литературе этих лет. 

Синтез народнических и религиозных представлений о переустройстве мира. 

В. Соловьев Чтения о богочеловечестве.  

Проза и драматургия М. Горького. 

Поэзия В. Брюсова, З. Гиппиус, А. Белого и А. Блока. 

Статьи Вяч. Иванова 

 

 

Количество часов аудиторной работы – . 

Общий объем самостоятельной работы  часов (чтение текстов и филологических 

трудов). 

 

 

Раздел 2. Культура рубежа веков во взаимодействии с Западной Европой.  

 

Содержание: 

 

Музыка, живопись, театр рубежа веков и начала века во взаимодействии с 

западноевропейской традицией. Восток – в культуре и литературе рубежа веков и начала 

ХХ века. 

Музыка и тексты А. Скрябина. 

Статьи М. Волошина. 

Переводы и статьи И. Анненского. 
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Тема 3. Французская поэзия и русские поэты рубежа XIX – XX веков 

 

П. Верлен, А. Рембо, Ш. Бодлер, Ст. Малларм  в переводах русских поэтов. 

Рецепция европейской поэзии в творчестве В. Брюсова, И. Анненского, Н. Гумилева, О. 

Мандельштама, Б. Пастернака. Специфика переводческих стратегий К. Бальмонта и А. 

Блока.   

 

Количество часов аудиторной работы – . 

Общий объем самостоятельной работы  часов (чтение текстов и филологических 

трудов). 

 

Литература: 

Обязательные источники: 

Переводы Ф. Сологуба, В. Брюсова, И. Анненского, К. Бальмонта, А. Блока, Н. 

Гумилева 

 

 

Раздел 4. Поэтические воплощения русской революции.   

Содержание: 

Революция и ее всемирные перспективы в русской поэзии.  Поэма А. Блока 

«Двенадцать», «150 000 000» В. Маяковского и поэма М. Цветаевой «Крысолов». 

Соотнесение в литературе и публицистике русской и французской революции. 

 

Количество часов аудиторной работы – . 

Общий объем самостоятельной работы  часов (чтение текстов и филологических 

трудов). 

 

Литература: 

Обязательные источники: 

Цветаева М. Крысолов 

Рекомендуемые источники: 

Маяковский В. Владимир Ильич Ленин. 

 

 

Раздел 5. Проза рубежа 1920-1930  

 

Содержание: 

СССР и Запад в момент создания «железного занавеса». Политический и 

культурный контекст.  

«Охранная грамота» Б. Пастернака и «Одноэтажная Америка» И. Ильфа и Е. 

Петрова  как попытки преодоления «железного занавеса». 

 

 

Количество часов аудиторной работы – 4. 

Общий объем самостоятельной работы 47 часов (чтение текстов и филологических 

трудов). 

 
Тема 6. Литература русской эмиграции 
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Эмигрантская литература – русская культура в иноязычном окружении. «Дар» В. 

Набокова. Мемуаристика русской эмиграции. Россия и СССР и Европа. «Некрополь» 

Ходасевича. Мемуары Цветаевой.  

 
Тема 7. Политика культурного изоляционизма в литературе 1930-х и в литературе периода начала 

«холодной войны». 

 Проза и драматургия А. Гайдара. 

 

 Гайдар А. Штурм снежной крепости. 

 Симонов К. Русский вопрос. 

 

Тема 8. «Доктор Живаго» между СССР и «западным» миром. 

История создания и публикации «Доктора Живаго» Б. Пастернака. Переписка Б. 

Пастернака. «Дело» Пастернака. Восприятие романа в Европе и США. Экранизации романа. 

 

Тема 9. Проза А. Солженицына.  

 

 Тема СССР, России и «Западного» мира в прозе Соженицына. Роман «В круге первом». 

Рецепция А. Солженицына на Западе. Экранизации прозы А. Солженицына. 

 

Тема 10. Советская поэзия и проза 1950-1990-х и «западный» мир. 

 

  Поэзия «шестидесятников»: А. Вознесенский («Треугольная груша»), Е. 

Евтушенко «Под кожей статуи свободы» , В. Аксенов «Круглые сутки нон-стоп». 

 И. Бродский: лирика, эссе, переводы. 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный список экзаменационных вопросов 

1. Рецепция Ницше в русской драматургии, прозе и поэзии. 

2. П. Верлен в переводах Ф. Сологуба и В. Брюсова. 

3. Германия и Италия в «Охранной грамоте» Б. Пастернака. 

4. «Русский вопрос» К. Симонова в историко-культурном контексте. 

5. Восприятие России и СССР в экранизациях «Доктора Живаго»  

6. Тема СССР и Запада в романе А. Солженицына «В круге первом». 

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. 
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

Нет 

Литература: 

Обязательные и рекомендуемые источники; исследования: 

 

 

1.         Гервер Л. Л. Музыка и музыкальная мифология в творчестве русских 

поэтов. М., 2001 

2. Долинин А.С. Истинная жизнь писателя Сирина: Работы о Набокове. СПб., 

2004 

3. Лосев Л.В. Бродский и Солженицын как соседи. СПб., 2010  

4. Магомедова Д.М. Русская литература и культура конца XIX – начала ХХ 

века. Siedlce, 2016 

5. Минц З.Г. Поэтика Александра Блока. СПб., 1999 

6. Минц З.Г. Александр Блок и русские писатели. СПб., 2000 

7. Минц З.Г. Поэтика русского символизма. СПб., 2004 

8. Флейшман Л. Борис Пастернак в двадцатые годы. СПб., 2003 

9. Флейшман Л. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. 

СПб., 2005 

10. Чудакова М.О. Литература советского прошлого. М., 2001 

11. Чудакова М.О. Новые работы: 2003 – 2006. М., 2007 

12. Эткинд Е.Г. Там, внутри: О русской поэзии ХХ века. СПб., 1996 

13. Finn P., Couvee P. The Zhivago Affair. The Kremlin, the CIA, and the Battle 

Over a Forbidden Book. N-Y., 2014 

14.  Fleishman L. Boris Pasternak: The Poet and his Politics. Cambridge-London, 

1990 

15. Grelz K. Beyond the Noise of Time: Reading of Marina Tsvetaeva’s Memories of 

Childhood. Stockholm, 2004 

16. Mancosu Paolo.  Smugglers, Rebels, Pirates: Itineraries in the Publishing History 

of Doctor Zhivago. Stanford, 2015 

 

Дополнительная литература: 

 

«А за мною шум погони…»: Борис Пастернак и власть. Документы 1956-1972. М., 

2001 

«Доктор Живаго»: Пастернак, 1958, Италия. Сост. Ст. Гардзонио, А. Реччиа. М., 

2012 

«Ивану Денисовичу» полвека. М., 2012 

Кремлевский самосуд: Секретные документы Политбюро о писателе А. 

Солженицыне. М., 1994 

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

первом» // Литературное обозрение. 1990. № 6 

Нива Ж. Солженицын. М., 1992 

 Шевеленко И.. Литературный путь Марины Цветаевой: Идеология – поэтика – 

идентичность автора в контексте эпохи. М., 2002 

Bjorling F. “The Complicated Mix of the Private and the Public”: Pasternak’s Obituary 

for Mayakovsky in Safe Conduct Part Three //  Proceeding of the NorFA Network in Russian 

Literature 1995- 2000. Stockholm, 2000. 255-266 
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Справочная литература ко всему курсу: 

 

Русские писатели. 1800 – 1917: Биографический словарь. М., 1989 – издание 

продолжается. Т. 1-5 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Ноутбук, проектор. 

 

 

 


