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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Поэтика романа ХХ 

века», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 45.04.01 «Филология», 

обучающихся по образовательной программе «Литературное мастерство». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» по направлению 45.04.01 «Филология». Протокол от 

22.12.2017 №13 в редакции 2017 г.; 

 Образовательной программой направления 45.04.01 «Филология» подготовки магистра по 

программе «Литературное мастерство»;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Литературное 

мастерство», утвержденным 28.03.2018 г. 
 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Поэтика романа ХХ века» являются: 
- получение представления об эволюции европейского (в частности русского) и американского романа 

ХХ века 

- осмысление взаимосвязи поэтики современного романа с поэтикой русского и европейского романа 

XIX века, а также прослеживание развития новых идей и новых жанров современной прозы 

- углубление знаний о жанре европейского романа, его традициях и эволюции на материале русской 

романистики ХХ века; 

- знакомство с ключевыми текстами русского романа ХХ века в их взаимосвязях с мировой 

романистикой и русской романистикой  XIX века; 

- осмысление своеобразия современной романной и крупной фикциональной прозы в контексте 

традиций отечественной и мировой романистики; 

- оттачивание навыков медленного, аналитического чтения крупных эпических форм и 

интерпретирования прочитанного с опорой на собственный читательский опыт, литературную критику 

и научные исследования, а также опыт коммуникации на основе опыта прочтения.  

  
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

- важнейшие отечественные романы ХХ века в контексте времени их создания, творчества 

их авторов и эволюции романной формы; 

- основные направления и жанры западной романистики ХХ века 

- основные типы и жанровые разновидности романов ХХ века, а также причины 

кризиса жанра в этот период и формы проявления этого кризиса; 

- важнейшие интерпретации рассматриваемых произведений и полемику вокруг них в 

критике и литературоведении 

 

Уметь: 

- интерпретировать прочитанные романы с точки зрения эволюции романной формы и 

традиции, а также литературного процесса ХХ века; 

- сопоставлять прочитанные романы как по оси синхронии (литературный контекст), так и 

диахронии (литературная традиция, литературная эволюция), различая типологические схождения 

и генетические связи; 
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- выражать свою читательскую оценку и излагать интерпретацию в категориях 

литературной науки и критики, используя соответствующий терминологический 

аппарат. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

- медленного чтения крупных эпических форм, в том числе и «неклассических»; 

- наблюдения за собственным читательским восприятием и его динамикой. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

 

 

Компетенция 

 
 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формир

ования 

компете

нции 

 
Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформир

ованно-

сти ком-

петенции 

Способен 

организовать 

многосторонн

юю (в том 

числе 

межкультурну

ю) 

коммуникацию 

и управлять ею 

СК-М7 РБ СД Правильно реагирует на 

поставленные условия 

работы в группах при 

устных ответах 

Обсуждения на 

семинарах, 

дискуссии на 

семинарских 

занятиях, 

групповая работа 

Оценка 

преподава

телем 

устных 

ответов 

Способен 

вести 

профессионал

ьную, в том 

числе научно- 

исследователь- 

скую 

деятельность в 

международно

й 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 

преподава

телем 

устных 

ответов 

Способен, 

используя 

методы 

филологическ

их наук, 

провести 

полный 

анализ 

письменного 

источника в 

историко-

лингвистичес

ком, 

историко-

литературном, 

социокультур

ном и других 

ПК-2 РБ СД Владеет базовыми 

приемами историко-

литературного, 

социокультурного и 

реального 

комментирования 

романных текстов ХХ в. 

Интерактивные 

лекции, 

обсуждения на 

семинарах, 

рассмотрение 

кейсов на 

семинарах, 

дискуссии на 

семинарских 

занятиях, 

групповая работа, 

чтение 

художественной 

литературы, 

сопровождаемое ее 

стилистическим 

анализом 

Оценка 

преподава

телем 

устных 

ответов 
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контекстах 

Способен 

осуществлять 

текстологичес

кую 

подготовку, 

научное 

комментиров

ание 

ПК-4 СД Владеет базовыми 

приемами историко- 

литературного, 

социокультурного и 

реального 

комментирования 

романных текстов ХХ в. в 

их жанровых 

разновидностях и 

национально-культурной 

специфике 

Рассмотрение 

кейсов на 

семинарах, 

дискуссии на 

семинарских 

занятиях, 

групповая работа 

Дискуссии 

на 

семинарски

х занятиях 
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Компетенция 

 
 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формир

ования 

компете

нции 

 
Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформир

ованност

и 

компетен

ции 

принадлежности 

текста), в том 

числе создавать 

на базе 

трансформируем

ого текста новые 

тексты 

     

Способен 

профессиональн

о  

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 СД Демонстрирует навыки 

работы с различными 

типами 

текстов (редактура, 

изменение стиля, жанра, 

целевой 

принадлежности текста), 

применяет полученные 

навыки в процессе создания 

оригинальных текстов 

разных литературных 

жанров. 

Интерактивные 

лекции, обсуждения 

на семинарах, 

дискуссии на 

семинарских 

занятиях 

Оценка 

преподавате

лем устных 

ответов 

Способен 

осуществлять 

письменный 

перевод текстов 

различных 

типов (в том 

числе 

художественны

х произведений) 

и сопроводить 

их 

необходимым 

переводческим 

комментарием 

ПК-10 РБ СД Владеет навыками 

письменного перевода 

сценарных текстов, научной 

литературы по курсу,  

применяет знания, 

полученные на курсе, в 

процессе сопровождения 

заявленных текстов 

профессиональным 

переводческим 

комментарием 

Домашние 

письменные работы, 

самостоятельная 

письменная работа, 

практическая работа 

на  занятиях 

Оценка 

преподавате

лем устных 

ответов, 

оценка 

преподавате

лем 

письменных 

работ 

студентов 

Способен дать 

профессиональн

ую оценку 

различным 

ПК-12 СД Демонстрирует способности 

к критической оценке 

актуальных концепций 

гуманитарного  образования 

Интерактивные 

лекции, обсуждения 

на семинарах 

Оценка 

преподавате

лем устных 

ответов 
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концепциям 

современного 

гуманитарного 

образования и 

проектам, 

связанных с 

профильным 

гуманитарным 

образованием в 

организациях 

среднего и 

высшего 

образования 

в области литературного 

мастерства и филологии 

Способен 

разрабатывать, 

планировать и 

реализовывать 

проекты, 

связанные с 

распространени

ем 

и 

популяризацией 

филологических 

знаний 

ПК-15 СД Применяет знания, 

полученные в ходе курса, в 

процессе создания, 

организации и модерации  

тематических проектов, 

посвященных 

литературному мастерству, 

популяризации 

филологического знания в 

современной российской 

публичной сфере 

Интерактивные 

лекции, обсуждения 

на семинарах, 

выполнение 

письменных работ 

Оценка 

преподавате

лем устных 

ответов и 

письменных 

работ 

студентов 

Способен 

порождать 

принципиально 

новые идеи и 

продукты, 

обладает 

креативностью, 

инициативность

ю 

ПК-28 СД Применяет знания, 

полученные в ходе курса, в 

процессе создания авторских 

текстов 

Интерактивные 

лекции, обсуждения 

на семинарах, 

практическая работа 

на занятиях, 

выполнение 

письменных работ 

Оценка 

преподавате

лем уст- 

ных ответов 

и 

письменных 

работ 

студентов 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору и является вариативной для 

образовательной программы «Литературное мастерство». 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- Знание основных литературоведческих понятий,  приемов анализа художественного текста, а 

также произведений традиционной программы средней общеобразовательной школы; 

- Понимание своеобразие эпического рода литературы его соотношении с лирическим и 

драматическими родами, а также прозаической формы организации письменной речи – в 

противоположность стихотворной; 

- Способность к освоению новых методов и подходов к  анализу художественного текста и 

чтению довольно объемных и сложно устроенных художественных произведений. 

 

Кроме того, дисциплина основывается на таких читавшихся на 1 курсе Магистратуры, как 

«Введение в нарратологию», «История русской литературы», «Нобелевский роман», «Поэтика романа» 

и др. - а ее основные положения д должны быть использованы в дальнейшем на Творческом семинаре и 

при подготовке Выпускной квалификационной работы. 
 

5 Тематический план учебной дисциплины  
 

№ Название раздела: 

Русский роман ХХ века 

Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя- 

тельная ра- 

бота 

Лекци

и 

Семинар

ы 

1 Введение  2 2   

2 Символистский роман Ф. 

Сологуба "Мелкий бес"  

3 1 2  

3 М. Шолохов «Тихий Дон»: 

исторический роман-эпопея в 

литературе ХХ века  

 

4 2 2  

4 В .Набоков «Приглашение 

на казнь»: роман-метафора 

3 1 2  

5 А.Платонов. "Чевенгур" как 

философский роман 

 

3 1 2  

6 Б. Пастернак «Доктор 

Живаго» как «роман итогов». 

4 2 2  

7 А. Битов «Пушкинский дом» 

как филологический 

метароман 

3 1 2  

ИТОГО  24 10 14  
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№ Название раздела: 

Западный роман ХХ века 

Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя- 

тельная ра- 

бота 

Лекци

и 

Семинар

ы 

1 Введение  4 2   

2 Роман Вирджинии Вульф “На 

маяк”: модернистская 

психологическая проза  

4 1 1  

3 “На маяк” и проза 

“потерянного поколения” 

6 2 2  

4 “Свет в августе” Уильяма 

Фолкнера - неомифологизм и 

мифопоэтика 

4 2 4  

5 Научная фантастика и 

феминистская проза: “Левая 

рука тьмы” Урсулы Ле Гуин 

4 2 4  

6 Пост/модернизм и кризис 

пост-модернизма: 

“Бесконечная шутка” Дэвида 

Фостера Уоллеса 

6 2 2  

ИТОГО  34 11 13  

 

6 Формы контроля знаний студентов 
 
 

Тип контроля Форма контроля Модуль Параметры ** 

 2 

Анализ 

художественного 

текста 

* Работа на семинаре 

Написание эссе  

Итоговый Экзамен *  

 
7 Критерии оценки знаний, навыков 

Критерии оценки устных выступлений и участия в дискуссии: 

 

● соответствие жанру (выступление в дискуссии, сообщение, реплика). 

● наличие структуры выступления и логики изложения; 

● доказательность, опора на источники; 

● самостоятельность и оригинальность; 

● стилистическая выдержанность устной речи; 

● умение вступать в коммуникацию с преподавателем и сокурсниками, отвечать на вопросы и 

замечания и задавать собственные вопросы 

● владение нормами академического этикета. 

 

Критерии оценки эссе. 

● умение осмыслить тему как проблему и раскрыть разные ее аспекты во взаимосвязи 
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● логичность структуры работы и соразмерность частей 

● точность и выразительность языка 

● самостоятельность и оригинальность мысли и форм ее выражения 

 

Критерии оценки экзаменационного ответа: 

 

Студент должен показать понимание проблемы, способность раскрыть ее суть на материале 

знаний соответствующих текстов в социокультурном и культурно-историческом контекстах;  

умение применять к тексту приобретенные в ходе курса сведения. 

 

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

8 Содержание дисциплины: 
 

Раздел “Западный роман ХХ века” 

 

Тема 1. Введение: Двадцатый век в романе. 

Роман как мегажанр и как литературная форма. Основные тенденции в романе: описание сознание и 

повествование сознания, неомифологизм и создание мифопоэтических пространств); войны ХХ века и их 

осмысление; появление и развитие научной фантастики, феминистская литература; утопия, антиутопия, 

гетеротопия; пост/модернизм и чёрный юмор, кризис постмодернизма, “новая искренность”. 

Критическая литература: 

Rimon-Kenan S. Narrative fiction. Contemporary poetics (New accents). Routledge; 2 edition, 2003. 

Hutcheon L. A poetics of postmodernism. History, theory, fiction. 

Cohn, Dorrit. Transparent Minds: Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction, 1978. 

 

Тема 2. Роман Вирджинии Вульф “На маяк”: модернистская психологическая проза. 

Репрезентация сознания в литературе XIX-XX века. Реализм и психологически роман: Генри Джеймс и 

точка зрения. Внутренний монолог, несобственно прямая речь и поток сознания. Ритм повествования. 

Проза и поэзия в модернизме. Описание семьи и отношений, любовь и философия, метаповествование - 

как нарисовать семью. Show or tell как глобальная проблема современного искусства. 

Критическая литература: 

Love J.O. Worlds in consciousness. Mythopoetic thought in the novels of Virginia Woolf. University of 

California Press, 1970. 

Sellers S. The Cambridge Companion to Virginia Woolf. Cambridge University Press; 2 edition (February 18, 

2010) 

Lewis P. “Proust, Woolf, and Modern Fiction.” Romanic Review 99 (2008): 77-86 

 
Тема 3. “На маяк” Вирджинии Вульф и проза “потерянного поколения” 

  

Война как катастрофа и как фон. Проза “потерянного поколения” и новое сюжетосложение: поэтика 

Чехова, диалог, минимальная событийность. Гертруда Стайн, Хемингуэй, Сэлинджер. 

Тексты на разбор: 

Стайн Г. Автобиография Элис Б. Токлас (отрывок) 

Хемингуэй Э. По ком звонит колокол (отрывок) 

Сэлинджер Дж.Д. Хорошо ловится рыбка-бананка. 

Критическая литература: 

Childs P. Modernism (3rd edition). Routledge, 2016. 

Аствацатуров А. И не только Сэлинджер. Десять опытов прочтения английской и американской 

литературы. АСТ, 2015. 

 

Тема 4. “Свет в августе” Уильяма Фолкнера - неомифологизм и мифопоэтика 

Неомифологизм в европейской и американской литературы: от Фрэзера до Джозефа Кэмбелла. Миф в основе сюжета как 

интертекстуальное насыщение текста, создание нового мифа, магический реализм. Американская  
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готика, понятие расы и расизм в творчестве Уильяма Фолкнера. пространство и время мифа (Леви Стросс и Женетт), как 

работает мифопоэтическое пространство: Йокнапатофа, Комала, Макондо. 

 

Тексты для разбора: 

Рульфо Х. Педро Парамо. 

Jackson S. Lottery. 

Критическая литература: 
Lockyer, J. Ordered by words: language and narration in the novels of William Faulkner. Southern Illinois University Press 

1984 

Faulkner and the Southern Renaissance.  

Davis D.A. World War I and Southern Modernism. University Press of Mississippi, 2017 

 

Тема 5. Научная фантастика и феминистская проза: “Левая рука тьмы” Урсулы Ле Гуин 

От мифопоэтики к созданию миров (world building). Фантастика в ХХ веке: неоготика, научная 

фантастика и фэнтэзи. Жанровая литература как очаг новых литературных горизонтов. Рэй Брэдбери и 

Урсула Ле Гуин. Неомифологизм и феминизм в прозе Урсулы Ле Гуин, антропология и новое 

представление о гендере и о расе. Женщина в фантастике: Урсула Ле Гуин и Маргарет Этвуд. Эко-

нарратив: Урсула Ле Гуин и Фрэнк Герберт. 

Тексты для разбора: 

Ле Гуин У. Левая рука тьмы. Азбука, 2016. (Предпочтительно ознакомиться с текстом на языке оригинала, 

например, в издании Le Guin U. The Left Hand of Darkness. Preface by David Mitchell.  

Критическая литература: 

Bloom, Harold (1987). "Introduction". In Bloom, Harold. Modern Critical Interpretations: Ursula Le Guin's The 

Left Hand of Darkness. New York, New York, USA: Chelsea House Publications. pp. 1–10. 

Jameson, Fredric. Archaeologies of the future: the Desire Called Utopia and Other Science Fictions. London, 

Verso, 2005.  

Bernardo, Susan M.; Murphy, Graham J. (2006). Ursula K. Le Guin: A Critical Companion (1st ed.). Westport, 

Connecticut, United States: Greenwood Press. 

 

Тема 6. Пост/модернизм и кризис постмодернизма: “Бесконечная шутка” Дэвида Фостера Уоллеса. 

От непостижимости истины к отсутствию истины, постструктурализм и разрушение идеологического 

дискурса. Ирония в модернизме и ирония в постмодернизме - Кальвино, Эко, чёрный юмор. Кино и 

попкультура: Кубрик и Линч, реклама. Утопия и антиутопия в ХХ веке - глобальные и локальные угрозы, 

от тоталитаризма к обществу потребления: "О дивный новый мир", Хайнский цикл, будущее по Дэвиду 

Фостеру Уоллесу. Наркотики, спорт, научный дискурс в ХХ веке: от эстетизации научного текста до 

пародии и разрушения ценности. Основной текст, сноски и комментарии в художественной литературе. 

Фантастическое и реалистическое в прозе Дэвида Фостера Уоллеса. 

Тексты на разбор: 

Уоллес Д.Ф. Бесконечная шутка (русскоязычное издание должно выйти в ближайшее время) 

Walles D.F. Infinite Jest.  

Pynchon T. The crying of lot 49. Harper Perennial, 2006 (отрывок). 

Критическая литература: 

Holland, M. K. "'The Art's Heart's Purpose': Braving the Narcissistic Loop of David Foster Wallace's Infinite 

Jest". Critique: Studies in Contemporary Fiction 47.3 (2006), 218–242.  

Nichols, C. "Dialogizing Postmodern Carnival: David Foster Wallace's Infinite Jest". Critique: Studies in 

Contemporary Fiction 43.1 (2001), 3–16.   

Jacobs, T. "The Brothers Incandenza: Translating Ideology in Fyodor Dostoevsky's The Brothers Karamazov and 

David Foster Wallace's Infinite Jest." Texas Studies in Literature and Language 49.3 (2007): 265–292.   

Bresnan, M. "The Work of Play in David Foster Wallace's Infinite Jest". Critique: Studies in Contemporary 

Fiction 50:1 (2008), 51–68. 

 

Раздел “Русский роман ХХ века” 
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Тема 1. Введение: Жизнь и судьба романного жанра в ХХ веке. 

Классическая – неклассическая – постклассическая парадигма: смена антропологических моделей и 

проблема крупной эпической формы. «Конец романа» (О.Мандельштам). Типологии романной формы:  

роман «орнаментальный» vs «нарративный», «экстенсивный vs интенсивный» (Достоевский vs Толстой); 

«субъективный» vs «объективный»; «документальный» vs «фикциональный»; «роман» vs «метароман», 

«роман» vs. «не-роман» и др. Роман в контексте классической родовой триады (эпос – лирика – драма); 

роман и эссе. Проблема «интеллектуального» («философского») и беллетристического романа в 20-м 

веке.  

Литература к курсу 

1. Осип Мандельштам «Конец романа». 

Научная литература 

Бахтин  М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. Лейдерман Н.Л. Теория жанра. Екб: УрО РАО, 

2010. Скобелев В.П. Поэтика русского романа 1920-1930-х годов: Очерки истории и теории жанра. 

Самара, Самарский университет, 2001. Соцреалистический канон. / Под общей ред. Х. Гюнтера и Е. 

Добренко. СПб, 2000. С. 841–896.  

 

Тема 2. Символистский роман Ф. Сологуба «Мелкий бес» 

Проблема реалистического мимесиса и его имитации в модернистской прозе конца XIX – начала ХХ века. 

Декадентство как мироощущение, антропология декаданса. Роман «Мелкий бес» в контексте  

биографического мифа Ф.Сологуба. «Передоновщина» как художественная модель социально-

психологического явления. Передонов и Беликов («Человек в футляре» А.П.Чехова). «Моделирующие 

метафоры» игры, сна, безумия, карнавала в структуре романа. Проблема сексуальности и насилия в 

произведении.    
 

Литература к курсу 

Ф. Сологуб. Роман «Мелкий бес»; А. Чехов «Человек в футляре» 

Научная литература 

Владимиров П.С. Федор Сологуб и его роман «Мелкий бес» // О Федоре Сологубе. Критика. Статьи и заметки. 

СПб.: Навьи Чары, 2002; Гиппиус З. «Слезинка Передонова» // О Федоре Сологубе. Критика. Статьи и заметки. 

СПб.: Навьи Чары, 2002.; Павлова М. «Мелкий бес» // Павлова М. Писатель-Инспектор: Федор Сологуб и Ф.К. 

Тетерников. М.: Новое литературное обозрение, 2007. 

 

 

 

 

Тема 3. М. Шолохов «Тихий Дон»: исторический роман-эпопея в литературе ХХ века  

Проблема жанра «роман-эпопея» в ХХ веке: «вершинная эпическая форма» или идеологический конструкт 

литературоведения? Черты модернизма и социалистического реализма в романе. Судьба донского казачества в 

«Тихом Доне». Время природное («циклическое») и историческое («векторное»), их конфликт в романе. 

Проблема героя «эпопеи ХХ века»: социальное («среда») и «генетическое» («кровь») в психологических 

мотивировках характеров. Проблема «индивидуального» и «родового»: кризис патриархальных устоев и 

«свободная любовь» в произведении. “Тихий Дон» vs “Война и мир» Л.Н.Толстого: «мысль семейная» и 

«мысль народная» в интерпретации Шолохова. «Эпопейная пирамида» (герой – семья – род – народ). «Родство 

по крови» и «родство по сиротству» в рассказе «Судьба человека» как эпилоге к роману «Тихий Дон».  

 

 

Литература: 

М. Шолохов. Роман «Тихий Дон»; рассказ «Судьба человека». 

Научная литература: 

Агеносов В.В. М.Шолохов. ∕∕ История русской литературы. ХХ век. В 2 ч. Ч. 2: учебник 

для студентов вузов. / Под ред. В.В. Агеносова. М., Дрофа, 2007. С.106-127.; 3. Хватов А. 

Художественный мир Шолохова. М., 1970 (3-е изд. - 1978; 2-е изд. под заголовком: На 

стрежне Тихого Дона). Главы: От «Донских рассказов» к «Тихому Дону». Эпос 
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революции. Род Мелеховых.; Д*. (Томашевская И.) Стремя «Тихого Дона» (Загадка 

романа). Paris, 1974. С.32- 60, 90-100 или // Загадки и тайны «Тихого Дона». Т.I. Итоги 

независимых исследований текста романа. 1974-1994. Самара, 1996. С. 12-97. Чичерин 

А.В. Возникновение романа-эпопеи. М., 1975.; Чудакова М. О. Три «советских» нобелевских лауреата // Чудакова 

М. О. Новые работы. 2003 - 2006. М., 2007. (https://lit.wikireading.ru/36067) 

 

 

 

 

Тема 4. В .Набоков «Приглашение на казнь»: роман-метафора 

Художественная философия индивидуализма и «объективации»; проблема восприятия в творчестве 

Набокова. Игра как мотив и как конструктивный прием в произведениях писателя. Жанр романа-

антиутопии, его рецепция в «Приглашении на казнь». Моделирующая метафора “theatrum mundi” 

(«мир – театр»): две традиции осмысления и их интерпретация Набоковым. Проблема 

«романтического сознания» и его преодоления в романе: смысл финала и эпиграфа к роману. 

Полемика с Францем Кафкой: Цинциннат Ц. и Йозеф К.  

 

 
Литература: 

В. Набоков «Приглашение на казнь»; Ф.Кафка «Процесс». 

 

Научная литература: 

 Букс Н. Эшафот в хрустальном дворце. О русских романах Владимира Набокова. М., 1998. Ерофеев В. Русская 

проза Владимира Набокова // Набоков В. Собр.соч.: В 4 т. Т.1.- М.: Правда, 1990. С. 3-32. (или: В поисках 

потерянного рая (Русский метароман В.Набокова) – в кн.: В лабиринте проклятых вопросов. М., Сов. писатель, 

1990, С.162-205); А.Леденев. В.В.Набоков. // Русская литература ХХ в. 11 класс. В 2-х тт. Т.2. Под ред. 

В.В.Агеносова. М., Дрофа., 2000. С.184-122.; Липовецкий М. Из предыстории русского постмодернизма (метапроза 

Владимира Набокова: от «Дара» до «Лолиты») – в кн.: Русский постмодернизм (Очерки исторической поэтики). 

Екатеринбург, УГПУ, 1997. С.44-54. 

 

 

Тема 5. А.Платонов. «Чевенгур» как философский роман. 

«Философия языка» и художественная антропология Андрея Платонова: проблема «сокровенного 

человека». «Чевенгур» как сатирическая антиутопия; как роман-миф;  как «народный лубок»; как 

историософская космогония. «Испытание идеи» в романе. «Гамлет» и «Дон-Кихот» в романе. 

«Коммунизм» Андрея Платонова. 

 

Литература. 

А. Платонов. Роман «Чевенгур» 

Научная литература. 

С.Г.Бочаров «Вещество существования» и Л.А. Шубин «Поиски смысла отдельного и общего существования» - 

в кн.: А.Платонов. Чевенгур. М., 1989. Радбиль Т. Мифология языка Андрея Платонова. Н.Новгород, 1998. 

Толстая, Е. Д. Идеологические контексты Платонова Текст. / Е.Д. Толстая // Мирпослеконца: Работы о русской 

литературе XX века. М.: РГГУ, 2002. С. 289–323. Яблоков Е. Путеводитель по роману А.П. Платонова 

«Чевенгур». М., 2012. 

 

 

Тема 6. Б. Пастернак «Доктор Живаго» как «роман итогов». 

 

Роман «Доктор Живаго» как «итоговое произведение» в центре полемики о «гениальной неудаче» 

Пастернака. Поликодовость романа: «Доктор Живаго» на пересечении романных традиций 

(реалистический, модернистский, соцреалистический роман); роман – «лирическая автобиография» 

автора (Д.Лихачев). Полемика с реалистической «типизацией» в романе; функция метаморфозы 

https://lit.wikireading.ru/36067
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«природное – социальное – художественное». Роль 17 (стихотворной) главы. Роман как «моё 

христианство» Пастернака.  

 

Литература 

Б. Пастернак. Роман «Доктор Живаго». 

Научная литература 

 Агеносов В.В., Павловец М.Г. Борис Пастернак. //  История русской литературы ХХ в. / Под ред. В.В. Агеносова. 

Т.2. М., 2013. С.307–338. Гаспаров Б. Временной контрапункт как формообразующий принцип романа Пастернака 

«Доктор Живаго». // Дружба народов. 1990. № 3. С.223- 241.; Лихачев Д.С. – вводная статья к изд.: Пастернак Б.Л. 

Собр. соч.: в 5-и тт. Т.I.М., 1989-1992.; «Доктор Живаго» Бориса Пастернака. Сборник статей и материалов. М., 

1990.; Поливанов К.М. «Доктор Живаго» как исторический роман. Вып. 33. Тарту, 2015. Смирнов И.П. Роман тайн 

«Доктор Живаго». М.: НЛО. 1996. 

    

 

Тема 7. А. Битов «Пушкинский дом» как филологический метароман 

 

Возможность «романа о герое нашего времени» в конце ХХ века:  история жанровой формы и роман 

А. Битова. «Метароман» как жанровая разновидность: «Евгений Онегин» и «Пушкинский Дом». 

Взаимоотношения Автора, Романиста и Героя. Герой-филолог в системе персонажей романа. 

Проблема «подлинности» и «имитации», «дезориентации» и «сальеризма»: статья Льва Одоевцева 

«Три пророка». «Музей» как метафора завершенной в себе культуры и проблема культурной 

эволюции. Дуэль Одоевцева и Митишатьева в контексте дуэльной традиции в России. Деконструкция 

жанра романа. 

 

 
Литература: 

Битов А. Роман «Пушкинский дом». Пушкин А. Роман в стихах «Евгений Онегин» 

Научная литература. 

Беневоленская Н.П. Роман Андрея Битова «Пушкинский дом». Серия «Текст и его интерпретация». Выпуск 8. 

СПб., 2009.; Липовецкий Марк. Разгром музея: “Пушкинский дом” Андрея Битова. // Липовецкий М. Русский 

постмодернизм. Екатеринбург, УГПУ, 1997. С. 121-155. или Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. «Пушкинский дом» 

А.Битова. //  Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература. В 3-х кн. Кн. 2. Семидесятые 

годы (1968-1986). М., Эдиториал УРСС, 2001.; Павловец М.Г. «Попытка новой формы»: два романа о «герое своего 

времени» (А.С.Пушкин «Евгений Онегин» и А.Битов «Пушкинский дом»). //  Филологические традиции и 

современное литературное образование. Сборник научных докладов. М., ГПИ, 2002. С. 51-54. 

 

 

9 Образовательные технологии 

Как лекции-беседы, так и семинары  предполагают интерактивные формы взаимодействия с 

аудиторией, с использованием средств мультимедиа и презентаций, а также организации дискуссий 

по отдельным вопросам, и отличаются только тем, что на семинарских занятиях преподаватель 

выступает больше как организатор учебной беседы, чем как ее главный участник-спикер. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Семинарские занятия состоят из устного анализа текстов изучаемых романов и научной 

литературы, включенных в обязательный и рекомендательный списки каждого тематического 

раздела программы. 
 

10.2 Примеры заданий итоговой аттестации 
 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Программа 

дисциплины «Поэтика романа ХХ века» для направления 45.04.01 Филология образовательной 

программы «Литературное мастерство» подготовки магистра 
 

В качестве итогового задания студентам предлагается написание эссе на одну из предложенных тем 

преимущественно на материале изученных в рамках курса произведений (не менее 3 романов): 

  

-  личность  и система в русских романах ХХ века  

- «любовные треугольники» в русском романе ХХ века 

- герой-Гамлет в романе ХХ века; 

- «христоморфные» герои русского романа ХХ века 

- «theatrum mundi» в русских романах ХХ века 

- прием «текст в тексте» в русских романах ХХ века 

- тема, предложенная самим магистрантом и согласованная с преподавателем 

 

 

 Письменные самостоятельные работы студентов выполняются в текстовом редакторе Microsoft Word и 

строго к объявляемому на очередном занятии крайнему сроку (дедлайну) высылаются преподавателю 

на адрес электронной почты или вручаются в распечатанном виде в установленный срок. 
 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценка по дисциплине «Поэтика романа ХХ века» 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). 

Итоговая оценка выставляется по 10-балльной шкале – Орезульт. Она складывается из работы 

на семинарах Оауд, оценки за эссе Оэссе и оценки, полученной на экзамене Оэкз. Преподаватель 

оценивает работу студентов на семинарских занятиях: степень знакомства с изучаемым текстом, 

активность участия в дискуссиях, ответы на вопросы преподавателя. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Эссе оценивается в 

соответствии с критериями его оценки, а также с учетом своевременности сдачи работы -   Оэссе. 

Накопленная – результирующая оценка для работы на семинарах и оценки за эссе 

Онакопленная = 0.3* Оауд + 0.4*Оэссе. 

Итоговая оценка складывается из накопленного балла (не более 7 баллов) и оценки за 

экзамен по следующей формуле 

Орезульт = Онакопл + 0.3*Оэкз 

В случае если магистрант пропустил не более 1 семинара и своевременно сдал эссе, итоговая 

оценка может быть выставлена  автоматом, путем  замены оценки за экзамен оценкой за работу на 

семинарах по следующей формуле: 

Орезульт = Онакопл + 0.3*Оауд 

 

Способ округления оценки: среднеарифметический. 
 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Нет. 
 

12.2 Основная, рекомендательная, научная литература 

Указана выше, при каждом из разделов. 
 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для ряда аудиторных занятий необходим компьютер с выходом в интернет и проектор. 


