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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «История русской литературы» является получение 

базовых для студента-филолога знаний по истории русской литературы на протяжении 

наиболее сложного и значимого периода - XX века. Логически и хронологически данный 

курс подразделяется на три части, соответствующие трем модулям, на протяжении 

каждого из которых подробно изучается временной отрезок, приблизительно равный 

одной трети века. В ходе освоения курса студенты знакомятся как с литературным 

процессом в целом, его динамикой и взаимодействием с мировой литературой, так и с 

ключевыми текстами русской литературы ХХ. В первом модуле это «серебряный век» 

русской литературы. Во втором по преимуществу рассматривается период с 1914 (начало 

первой мировой войны) до середины 1930ых годов. Третий модуль хронологически 

продолжает второй, но по преимуществу связан с послесталинским периодом советской 

литературы, а также неподцензурной литературой второй половины ХХ века. Основная 

идея курса состоит в том, чтобы сформировать и систематизировать представления 

студентов об истории русской литературы (тенденциях, жанровых системах, авторах, их 

биографиях, произведениях, особенностях поэтики) на протяжении важнейшего этапа ее 

развития. Курс истории русской литературы XX века завершает историческое изучение 

русской литературы и дает основу для восприятия современного литературного процесса.   

 
 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- наиболее значимые тексты русской литературы XX века,  

- особенности жанровой системы в ее динамике,  

- общую литературную ситуацию, свойственную каждому из изучаемых периодов, 

- исторический контекст, биографии изучаемых авторов. 

уметь: 

- адекватно интерпретировать произведения русской литературы XX века, грамотно 

соотносить их с историческим, российским и мировым культурным контекстом.  

владеть: 

- навыками вдумчивого чтения и корректного анализа текстов разных направлений 

и жанров 



- пониманием этапов развития истории русской литературы и закономерности 

смены культурных парадигм 

- навыками работы с литературными источниками и научной литературой. 

 

Изучение дисциплины «История русской литературы» (4 курс) базируется на 

следующих дисциплинах: 

- «Теория литературы» 

- «Ключевые тексты русской литературы» 

- «История русской литературы» (2, 3 курс)  

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать основные этапы развития русской литературы ХХ века 

 владеть навыками анализа литературных произведений различных жанров и 

направлений 

 знать ключевые понятия теории литературы 

 знать основные события русской и мировой истории ХХ века, осознавать 

взаимосвязь исторических и литературных процессов 

 

Одновременно с курсом «История русской литературы» изучаются 

синхронизированные с ним по эпохам дисциплины: «История литератур Европы и 

США» и «Современная литература: техника рецепции». 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1 Современная русская литература: техника рецепции 

2 НИС 

3 Написание ВКР 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Конец XIX – 1914 («серебряный век» русской литературы) 

 

Литературный путь А. П. Чехова; основные этапы. Молодой Чехов и 

журнальная юмористика; тематический диапазон и «предметный мир» ранней прозы 

Чехова. Серьезное и комическое; мотивы глухоты и взаимонепонимания, их дальнейшая 

судьба. Повесть «Степь».  «Именины», «Припадок», «Скучная история». Влияние Л.Н. 

Толстого и спор с ним. Поездка на Сахалин и книга «Остров Сахалин». Мотивы и 

персонажи русской классики в повести «Дуэль»; ее значение для позднейшей прозы 

Чехова. Ироничная оценка идеологических доктрин, сословных и направленческих 

ценностей («Дом с мезонином», «Моя жизнь»). Поиски идеала и сомнения («Студент»). 

Принципиальная неопределенность авторской позиции, скептическая оценка персонажей. 

Поэтика финалов. Символика и подтекст.    

Трилогия («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»); смысл объединения 

текстов; иерархия рассказчиков и объектов их историй. Народ в поздней прозе 

(«Мужики», «В овраге», «Новая дача»). Возможность разных интерпретаций рассказов 

«Душечка», «Дама с собачкой», «На святках». Итоговые рассказы «Архиерей» и 

«Невеста». Поэтика прозы Чехова. Чехов и литература «оттепели». Драматургия А.П. 

Чехова. Единство художественного мира Чехова; близость драматургии и прозы. Генезис 

ранних пьес. «Иванов» и проза рубежа 1880-90-х гг. Жанровая неопределенность 



«Чайки»; комизм трагедии; литературный и театральный пласты пьесы; ее «ансамблевое 

построение» и неизбежность режиссерских интерпретаций. Чехов и русский модернизм. 

«Дядя Ваня» и «Три сестры». Лирический психологизм и буффонада. Чехов и 

Художественный театр. Будущее и его недостижимость в «Трех сестрах»; общность и 

различие сестер Прозоровых. «Вишневый сад» как итог и предвестие; возможность 

социально-исторического и символического прочтений.  Поэтика драматургии Чехова. 

Творчество Л.Н. Андреева. Натурализм и символизм в рассказе «Жизнь о. Василия 

Фивейского». Символистские драмы. Андреев и революционные события 1900-х гг. Тема 

провокации в рассказе «Иуда Искариот». «Рассказ о семи повешенных» и проблема 

смертной казни. Андреев и Горький. А.И. Куприн. Внимание к экзотическим «мирам» 

(«народному», «одесскому», «военному»). Соединение натурализма и поэтичности. 

Разные изводы темы любви. Куприн – современник писателей-модернистов. 

Литературный путь М. Горького до революции; основные этапы. Ницшеанство и 

натурализм в ранней прозе. Поэтизация босяков и отвержение «обывателей». Антиномия 

«ложь»/ «правда». Основной конфликт пьесы «Мещане». «На дне»; размывание главного 

сюжета историями «второстепенных» персонажей и их философскими спорами; обломки 

мировой культуры и обитатели «дна»; «идеи» персонажей и их дискредитация; место 

Луки в системе персонажей; проблема финала. Поиски новой религии; социализм. 

«Мать»; евангельская символика; проблема вынужденного насилия; недоверие «темному» 

крестьянству; культ революционеров-интеллигентов; апология пролетариата. 

Богостроительство в «Исповеди». Многообразие русской жизни в цикле «По Руси» и 

автобиографической трилогии. Ориентация на трилогию Толстого. «Детство» и традиция 

изображения детства. Становление модернизма. Сборники «Русские символисты». 

Первые поэтические книги В.Я. Брюсова и К.Д. Бальмонта. Переосмысление классики. 

Начало литературной деятельности Д.С. Мережковского, З.Н. Гиппиус, В. В. Розанова, 

Федора Сологуба. Значение философии и поэзии В.С. Соловьева для новой словесности. 

Рост известности «декадентов» в 1890-е – начале 1900-х гг. Старшие символисты в 

1900-1910-е гг. Поэзия Брюсова: эстетическая и мировоззренческая отзывчивость; 

освоение западноевропейского литературного опыта; эстетизм; риторическое и 

версификаторское мастерство. Поэзия Сологуба: устойчивые мотивы; низменная жизнь и 

ее преодоление творчеством; музыкальность. Младшие символисты: А. А. Блок, Андрей 

Белый (Б. Н. Бугаев), В.И. Иванов. Роль поэзии, философии и личности В.С. Соловьева в 

творчестве Блока и Белого. Литературный путь Андрея Белого. Первые «Симфонии»: 

жанровое своеобразие; стих и проза; лейтмотивы; мифотворчество и ирония. Сборник 

«Золото в лазури»: состав, композиция, поэтическое новаторство. Белый и Блок. Андрей 

Белый и революция 1905 г. Сборники «Пепел» и «Урна». Белый и революция 1917 года; 

поэма «Христос Воскрес». Творчество Белого 1920-х – начала 1930-х гг.: переработка 

дореволюционных стихов и прозы, роман «Москва», автобиографические и мемуарные 

сочинения. Белый-стихотворец и поэзия постсиволизма (Б. Л. Пастернак, В. В. 

Маяковский, М. И. Цветаева). Белый и проза 1920-х гг. Символистский роман: трилогия 

Мережковского «Христос и Антихрист»; «Огненный ангел» Брюсова, «Серебряный 

голубь» и «Петербург» Андрея Белого; «Мелкий бес» Ф. Сологуба. Специфика трилогии 

Мережковского: историософская схема; проблемы язычества и христианства, 

символические триады и их пересечения. Особенности романа Сологуба «Мелкий бес»; 

сатирические истоки  и неомифологическая поэтика. «Петербург» Андрея Белого: власть, 

революция и провокация; реальная и символическая топография; конкретика  и вечность 

петербургских сюжетов; русская литература как строительный материал «Петербурга». 

Литературный путь Блока. Трилогия «вочеловечивания». Лирический герой, его 

литературные и фольклорные проекции. «Стихи о Прекрасной Даме»: 

сюжетообразующий миф, композиция, ключевые мотивы. Концепция жизнетворчества. 

Композиция и поэтика второго тома: урбанизм, демонизм и ирония. Драмы «Балаганчик» 

и «Незнакомка», их связь с лирикой второго тома. Блок и революция 1905 г. Состав 



третьего тома: «Страшный мир», мотив «возмездия», «Итальянские стихи». Поэма 

«Соловьиный сад»; сюжет и его источники. Россия в поэтической мифологии Блока; 

история и современность.  Драма «Роза и Крест»: автобиографизм, история, символизм. 

Поэма «Возмездие»; литературные традиции и ориентация на прозу. Блок и революция. 

«Двенадцать»: тема стихии; город и городской фольклор; разбойничья тема; святочные 

мотивы; трактовки финала. «Двенадцать» и статьи Блока о революции. «Скифы»: 

актуальная проблематика и философия истории.  «Пушкинскому Дому». Смерть Блока как 

литературный факт. Блок и поэзия ХХ века. Поэзия И.Ф. Анненского. Особое место 

Анненского в русском символизме. Значение традиций французской поэзии второй 

половины XIX в. и русской психологической прозы для поэзии Анненского. Состав и 

композиция книги «Кипарисовый ларец», основные мотивы; Анненский и 

постсимволистская поэзия (А. А. Ахматова, О. Э. Мандельштам; Б. Л. Пастернак, В. В. 

Маяковский).  «Кризис символизма». Постсимволистские поэтические течения. Акмеизм. 

Литературный путь Н. С. Гумилева. Первые поэтические книги; их литературная 

ориентация; ницшеанские мотивы; образ поэта-конквистадора. «Жемчуга»; состав и 

композиция; историческая и этнографическая экзотика. Усложнение поэтики в книге 

«Чужое небо». Формирование акмеизма, статья «Наследие символизма и акмеизм»; 

тактика литературной борьбы и принципы «новой» поэтики; состав группы акмеистов. 

Сборники «Колчан» и «Костер»; война и современность в поэзии Гумилева. «Огненный 

столп»; состав и композиция; семантическая многоплановость и система реминисценций. 

Смерть Гумилева как литературный факт. Диалог с Гумилевым А. А. Ахматовой и О. Э. 

Мандельштама. Гумилев и советская поэзия. Поэзия М.А. Кузмина. Состав и композиция 

книги «Сети»; «прекрасная ясность»; стилизации; ирония; сюжетные циклы; поэтика 

«Александрийских песен». Эволюция поэзии Кузмина; жизнетворчество и 

автобиографический миф. Поздняя поэзия; «Нездешние вечера», «Параболы», «Форель 

разбивает лед»; усложнение и «затемнение» поэтики; метатекстуальность. Кузмин и 

Ахматова. 

 

Раздел 2. Литература 1914 – 1930ые гг.  

Акмеизм (продолжение). Ранняя лирика Анны Ахматовой: путь от «Вечера» к 

«Четкам»: состав и композиция книг, выстраивание «лирических сюжетов»; влияние 

Блока, Анненского и психологической прозы. «Четки»: фольклорные и литературные 

мотивы; петербургская тема. Ахматова и акмеизм. «Белая стая», «Подорожник»; новые 

«лирические сюжеты», стихи о войне, тема России. Поэтика ранней лирики Ахматовой. 

Ранняя лирика Осипа Мандельштама. «Камень»; состав книги и его изменения; 

«освоение» далеких культур; цитатная техника и смысловые сдвиги в цитатах; 

архитектурные и музыкальные темы; речь и молчание; отклики на Первую мировую 

войну. «Tristia», формирование и состав книги; смысл названия; петербургские и 

московские стихи; диалог с М. И. Цветаевой; Первая мировая война в лирике 

Мандельштама. Футуризм. Общая характеристика футуризма, основные группировки и 

направления. «Творения» Велимира Хлебникова. Круг «научных», исторических и 

лингвистических идей Хлебникова. Докультурное прошлое и конструирование будущего. 

Жизнестроительство, автобиографический миф. «Самоценность» слова, корнесловие и 

паронимическая аттракция; словотворчество; смыслы и «заумь»; семантизация звуков. 

Жанровая неопределенность текстов; условность границ между «стихотворениями» и 

«поэмами», «завершенным» и «незавершенным»; «стихами» и «прозой»; полиметрия и 

верлибры. Первая мировая война, революция, гражданская война в восприятии 

Хлебникова. Прижизненные и посмертные легенды о поэте. Хлебников и его 

современники (футуристы, Б. Л. Пастернак, О. Э. Мандельштам, М. И. Цветаева, прозаики 

1920-х гг.). Поэзия Игоря Северянина; особенности поэтики; игровая эффектность;  

«интимизация» мира; образные ряды;  язык Северянина: смешение поэтизмов с жаргоном, 

новыми варваризмами, личными неологизмами. Северянин и Б. Л. Пастернак. 



Литературный путь В. В. Маяковского. Футуристическая установка на новаторство. 

Гротескный урбанизм. Требование «нового языка». Мироборчество и богоборчество. 

Смысловое единство ранней лирики и первых поэм. «Облако в штанах», «Флейта-

позвоночник», «Война и мир», «Человек». Маяковский и революция. Поэма «150 000 

000», «Мистерия-буфф». Отрицание «старой» культуры. Установка на отказ от лирики. 

Поэма «Про это» основной сюжет и отступления. Поэма «Владимир Ильич Ленин»; роль 

Маяковского в формировании ленинского мифа. Тема назначения и прав поэта. 

Стихотворения «Юбилейное», «Сергею Есенину», «Тамара и Демон», «Разговор с 

фининспектором о поэзии» и др. Стихи о Европе и Америке. Поэма «Хорошо!» 

хроникальная структура; пародия и сатира при изображении «старого мира»;. 

Сатирические комедии «Клоп» и «Баня». «Во весь голос» и предсмертная лирика; 

соединение ключевых тем. Смерть Маяковского как литературный факт. Официальный 

культ Маяковского и интимная любовь к нему. Маяковский и поэзия советской эпохи. 

Литературный путь М. Горького после революции. Отношение Горького к Первой 

мировой войне, революции, октябрьскому перевороту, красному террору. 

«Несвоевременные мысли». Горький в эмиграции. «Дело Артамоновых» и «Жизнь Клима 

Самгина» как опыты оправдания революции. Возвращение в СССР. Проза и драматургия 

1920-1930-х гг. Проблема существования писателя в новой реальности; поиски форм 

отношения с властью и места в изменившейся литературе. Тематика, жанр, 

сюжетосложение, предметный мир, пространственно-временная организация, стиль, 

литературные традиции прозы Б.А. Пильняка, И.Э. Бабеля, Ю.К. Олеши, И.Г. Эренбурга, 

А.С. Грина, В.Б. Шкловского, Ю.Н. Тынянова, К.А. Федина («Города и годы», рассказы 

1920-х гг.), В.А. Каверина, К.К. Вагинова, Л.И. Добычина, Л.М. Леонова («Вор», рассказы 

1920-х гг.), И. Ильфа и Е. Петрова, пьес Н.Р. Эрдмана. Формирование советского 

литературного канона: А.А. Фадеев («Разгром»), Н.А. Островский («Как закалялась 

сталь»), А.Н. Толстой («Хождение по мукам», «Петр Первый»), В.П. Катаев («Время, 

вперед!», «Белеет парус одинокий»), романы К.А. Федина, Л.М. Леонова 1930-х гг. Роман 

М.А. Шолохова «Тихий Дон»; жанровое своеобразие; синтез литературных традиций; 

композиция; природный мир; символика. Споры об авторстве. Литературный путь Е.И. 

Замятина. Ранняя проза и литературное движение начала ХХ в.: между натурализмом и 

символизмом («Уездное», «На куличках», «Африка», «Алатырь»). Английские 

впечатления и «английская» проза; «Островитяне», «Ловец человеков»; человек-машина и 

его сбои; лейтмотивная техника; символика пространства. Рассказы о первых 

революционных годах; «Мамай», «Пещера», «Дракон»; восторг и ужас от революции. 

Установка на сюжетность, научную фантастику, гротеск. Антиутопический роман «Мы» 

как реакция на становление нового государства, повествование и сюжет, автор и герой-

рассказчик. «Мы» и антиутопии ХХ в. («1984» Дж. Оруэлла; «О, дивный новый мир» О. 

Хаксли и др.). Сатирические рассказы и сказки. Замятин и прозаики 1920-х гг. (Б. А. 

Пильняк, М. М. Зощенко, М. А. Булгаков и др.). Литературный путь М.М. Зощенко. 

Пародийные истоки прозы Зощенко; Зощенко и словесность 1900-1910-х гг.; новый язык, 

«новый» человек и «новый» мир; «Сентиментальные повести», «Мишель Синягин»: 

традиция, пародия, авторская позиция; «Возвращенная молодость», тема 

«болезни/здоровья» и ее развитие в позднейшей прозе Зощенко; «История одной 

перековки», текст и подтекст, авторская позиция; «Голубая книга», состав и композиция, 

соотношение сюжетов и стиля; проза конца 1930-х гг., от «Гоголя» к «Пушкину», 

эксперимент «Шестой повести Белкина» («Талисман»). «Старый мир» и его крушение в 

повестях конца 1930-х гг.; «детская» проза («Леля и Минька», «Рассказы о Ленине»),  

рассказы военных лет; «Перед восходом солнца»; состав и композиция, новая трактовка 

«старых» тем. Постановление 1946 г. о журналах «Звезда» и «Ленинград» и судьба 

Зощенко. Значение Зощенко для прозы 1960-80-х гг. «Новокрестьянская» поэзия Н.А. 

Клюева. «Народная» проекция символизма; жизнетворчество и автобиографический миф; 

бунтарские и религиозные мотивы; образный строй стихов Клюева. Круг Клюева; Клюев 



и революция. Послереволюционное творчество Клюева. Клюевский миф о Есенине. С.А. 

Есенин. Ранняя поэзия: мифологизация деревни и природного мира; православные и 

«бунтарские» мотивы. Становление жанра «маленькой поэмы». Отношение к войне; 

отношение к революции. Переход к богоборчеству и демонстративному кощунству 

(«Инония», «Пантократор» и др.). Теория имажинизма и формирование литературной 

группы. «Исповедь хулигана» и смена автобиографического мифа; его развитие в книге 

«Москва кабацкая». Драматическая поэма «Пугачев»; концепция исторического сюжета и 

героя. Движение деревенской темы; сочувствие «Руси уходящей», признание нового 

уклада. Неоклассические установки в поздних стихотворениях и «маленьких поэмах». 

«Анна Снегина»: сюжет, биографическая основа; структура и стиль. «Черный человек»; 

жанровые особенности, символика, реминисценции. Смерть Есенина как литературный 

факт. Есенин и поэзия ХХ в. Проза и поэзия эмиграции. Ретроспективная утопия И.С. 

Шмелева «Лето Господне»; композиция; религиозная символика, традиция 

повествований о детстве. И.А. Бунин. Значение поэзии для прозы Бунина.  «Деревня» и 

традиция изображения крестьян. Тема любви в дореволюционной прозе Бунина; 

символика философских новелл («Сны Чанга»); новации в композиции («Легкое 

дыхание»). Бунин в годы революции и гражданской войны; жанр и поэтика книги 

«Окаянные дни». Повесть «Митина любовь»; рефлексия над классикой и авторефлексия. 

Бунин как хранитель классической традиции; «автобиографический» роман «Жизнь 

Арсеньева». Присуждение Нобелевской премии. «Темные аллеи». Концепция 

«серебряного века» в рассказе «Чистый понедельник». В.Ф. Ходасевич. Символизм как 

отправной пункт и предмет рефлексии. Ходасевич и Брюсов.  «Путем зерна»; война и 

революция в стихах Ходасевича; формирование автобиографического мифа. «Тяжелая 

лира»; тема нового Орфея; проза жизни и вечная музыка; дневниковые и 

«неоклассические» стихи. «Европейская ночь»; романтические темы в современном 

прочтении; «простота» против «зауми»; подведение жизненных итогов. Отношение к 

поэтам-современникам; историко-литературные работы; критика. Мемуарная книга 

«Некрополь». 

 

Раздел 3. Литература второй половины 1930ых-1980ых годов  

Литературный путь О.Э. Мандельштама в 1920-30ые. Стихи 1921-1925 гг.: тема 

истории; опыты «больших стихотворений» («Нашедший подкову», «Грифельная ода», «1 

января 1924»), их «одическое» строение. Автобиографическая проза («Шум времени», 

«Феодосия») и опыт «романа» («Египетская марка»). «Армения, Москва и Ленинград в 

стихах начала 1930-х гг. «Стихи о русской поэзии» и их окружение. Эволюция любовной 

лирики. Гражданские стихи 1934 г., их «самоубийственный» характер. Арест, следствие, 

ссылка; их отражение в поэзии. «Воронежские тетради»: плотность стихового ряда и 

смысловые лакуны; усложнение поэтики; современность, история, мировая культура. 

«Стихи о неизвестном солдате». Гибель Мандельштама. Мандельштам и поэзия ХХ в. 

Литературный путь Анны Ахматовой в 1920-1960ые. Отношение Ахматовой к 

революции и эмиграции. «Anno Domini»: поэзия «после всего». Потаенные стихи 1930-х 

гг. «Реквием»: формирование, состав и мотивная структура цикла. Историзм как 

доминанта поэтического мышления Ахматовой. Поэма «Путем всея земли» 

(«Китежанка»); цикл «В сороковом году». Стихи военных лет.  Постановление 1946 года. 

Формирование, состав и композиция «Седьмой книги». Поэтика поздней Ахматовой. 

«Поэма без героя»; творческая история, движение замысла, композиция; сюжет, его 

исторические и литературные источники; система персонажей; тема Петербурга; 

революция, советские годы, террор, Великая Отечественная война в «Поэме без героя». 

Концепция «серебряного века» в поэме. М.И. Цветаева. Ранняя лирика. Циклы 

«Подруга», «Стихи о Москве», «Бессонница», «Стихи к Блоку»; тематическое и 

идеологическое разнообразие. Циклизация в поэзии Цветаевой. «Маски» Цветаевой 

(Марина Мнишек, Офелия, Федра и др.) Принцип противостояния: этического, 



эстетического, политического. Пьесы начала 1920-х гг. («Метель», «Приключение», 

«Феникс»). Лирические поэмы «пражского» периода («Поэма Горы»; «Поэма Конца») 

Цветаева и Б.Л. Пастернак. Цветаева и Р.М. Рильке. Поэма «Новогоднее»; жанровые 

особенности. Развитие жанра лирической поэмы («Поэма воздуха»). Ностальгические 

мотивы в лирике начала 1930-х гг. «Стихи к Чехии»; историческая основа цикла и его 

состав. Мемуарная и эссеистическая проза Цветаевой. Особенности поэтики Цветаевой. 

Возвращение в СССР; гибель. Культ Цветаевой и формирование «цветаевского мифа» в 

1960-е гг. Обериуты и их круг. Стихи и проза Д.И. Хармса; гротеск; алогизм «слова» и 

«вещи». Стихи и проза А.И. Введенского. «Элегия»; образный строй. Детские стихи 

Хармса и Введенского; их связь с серьезными текстами авторов. Поэзия Н.М. 

Олейникова; взаимосвязь пародийно-игрового и лирического начал.  

Литературный путь Н.М. Заболоцкого. «Столбцы», их поэтика.  Поэма «Торжество 

земледелия»; жанровая традиция; сюжет; поэма «Безумный волк»; натурфилософия и 

аллегоризм. Стихотворения 1930-х гг., натурфилософские мотивы; поиски героя. Арест, 

следствие, лагерь («История моего заключения). Перевод «Слова о полку Игореве». 

Поэтический взрыв 1946 г. Стихотворения 1950-х гг.; цикл «Последняя любовь». 

Основные мотивы и стилистические особенности поздней лирики Заболоцкого. 

Литературный путь М.А. Булгакова. «Записки юного врача», состав, композиция, 

лейтмотивы цикла, формирование булгаковской ценностной модели мира. «Белая 

гвардия», замысел романа и его изменения; политическая история в контексте вечности 

Город в топографическом и символическом измерениях; любовные линии и их 

скрещения; Алексей Турбин и Виктор Мышлаевский; роль «второстепенных» 

персонажей, планы продолжения романа. Повести середины 1920-х гг.; фантастика и 

сатира; проблема ученого в «новом мире», отношения интеллигенции, верховной власти, 

«пролетариата», идеологов-администраторов; повесть «Собачье сердце». Булгаков и 

театр. «Белая гвардия» и «Дни Турбиных», изменения концепции, сюжета, персонажей. 

«Зойкина квартира» - комедия 1920-х гг., традиционные амплуа и их трансформация. 

«Бег» - эквивалент ненаписанного продолжения романа; семантика заглавия, 

подзаголовка, эпиграфа; мотивы вины и возмездия. «Кабала святош»; мольеровская линия 

в творчестве Булгакова; художник и власть. Комедийная фантастическая дилогия, 

взаимосвязь пьес «Блаженство» и «Иван Васильевич»; будущее, настоящее и прошлое. 

«Записки покойника» («Театральный роман»); замысел и отказ от него; «роман с 

ключом»; перспективы развития сюжета и проблема заявленного в тексте финала. 

«Мастер и Маргарита»; творческая история и изменения замысла; роман о художнике и 

роман мастера о Пилате; Бог и дьявол; Москва и Ершалаим; аллюзии на события и тексты 

конца 1920-х – 1930-х гг.; литературный пласт (классика и современность) три финала; 

значение романа для культуры конца 1960-х – 1990-х гг. «Александр Пушкин»; структура 

пьесы, пушкинская атмосфера; пьеса в контексте официального мифа о смерти поэта. А.П. 

Платонов. Символистские, народнические, натуралистические истоки творчества. 

Будущее и настоящее в интерпретации Платонова.. Органичный мир и техника. 

«Усомнившийся Макар», жанр, повествование, прагматика текста. «Епифанские шлюзы»; 

прошлое и современность; иностранец в России, человек-машина и «животный» мир. 

Сатирическая хроника «Город Градов» как продолжение «Истории одного города». 

«Сокровенный человек»; обретение героя; функция странствия в сюжете, жанровые 

особенности. «Впрок», жанр, авторская позиция, прагматика текста. «Ювенильное море»; 

противоборство утопии и антиутопии. Традиции М. Е. Салтыкова (Щедрина), Н. С. 

Лескова, М. Горького, Е. И. Замятина, Б. А. Пильняка в прозе Платонова 1920-х – начала 

1930-х гг. «Чевенгур»; сюжет, композиция, герои; революция в России и мировая 

революция. «Котлован»; жанр, композиция, персонажи (общее и индивидуальное); 

символика строительства; Платонов – интерпретатор Ф. М. Достоевского. «Счастливая 

Москва», миф и антимиф индустриализации; женщина и отношения полов (развитие темы 

в позднейшем творчестве: «Река Потудань», «Фро», «Афродита», «Возвращение») 



Платонов и «московский текст» русской литературы. «Джан»; жанровые особенности, 

герой и народ; природа и цивилизация; ребенок и будущее. «Мусорный ветер»: 

гитлеровская Германия - двойник или/и антипод СССР? Рассказы 1930-1940-х гг.; новые 

огласовки устойчивых тем. «Возвращение» в историческом контексте и в ряду сочинений 

Платонова. Споры о языке Платонова. Поэзия 1920-30-х гг. «Продолжатели» акмеизма: 

Н.С. Тихонов, Э.Г. Багрицкий, К.М. Симонов. «Попутчики» Маяковского: Н.Н. Асеев, 

С.И. Кирсанов. Конструктивизм И.Л. Сельвинского; соперничество с Маяковским. П.Н. 

Васильев и линия Есенина. Крестьянские поэты новой формации: М.В. Исаковский (от 

лирики к песне), А.Т. Твардовский (лирика; поэма «Страна Муравия»: сюжет, традиция, 

«фольклорный» стиль, авторская позиция). «Поколение сорокового года»: М. В. 

Кульчицкий, П.Д. Коган, Б. А. Слуцкий, С. С. Наровчатов, Д. С. Кауфман (Самойлов), Н. 

Н. Глазков и др. Литература Великой Отечественной войны. Лирика К.М. Симонова. 

«Василий Теркин» А.Т. Твардовского: творческая история и состав поэмы; композиция 

стиль; фольклорные мотивы. «В окопах Сталинграда» В.П. Некрасова; «За правое дело» 

В.С. Гроссмана. Стихотворения А. А. Ахматовой, Б. Л. Пастернака Литературный путь 

Б. Л. Пастернака. Трудное самоопределение: музыка, философия, поэзия. Первые книги; 

связь с московским футуризмом; стихотворение «Марбург». «Сестра моя – жизнь»: 

лирический роман; философские и литературные темы смысл финала. «Темы и вариации»; 

состав и композиция; «пушкинский» раздел; революция и гражданская война. Обращение 

к эпосу: лирическая и историческая составляющая «Высокой болезни», «музыка во льду»; 

поэмы «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт»; особенности трактовки 

революционной темы; «Спекторский» и пушкинская традиция «романа в стихах»; 

«Спекторский» и «Повесть»; проблема интеллигент и революция. Проза Пастернака; 

«Детство Люверс» и традиция повествований о детстве. Отношения с Маяковским. Состав 

и композиция книги «Второе рождение»; тема «новой любви – новой жизни» «Охранная 

грамота» - подведение предварительных итогов. Поиски «простоты» в предвоенных и 

военных стихах («На ранних поездах», «Земной простор»). Роман «Доктор Живаго»; 

мечта о «большой прозе»; опыт 1934 г.; всемирная история, история русской революции и 

история героя Юрий Живаго в ряду фольклорных, литературных и пастернаковских 

героев (св. Георгий, Гамлет, Фауст, кн. Мышкин, Шмидт, Спекторский); Живаго в 

системе персонажей; женский образ России; традиции русского и европейского романа; 

традиции философствования начала ХХ в.; русская поэзия ХХ в. (А. А. Блок, В. В. 

Маяковский, М. И. Цветаева и др.) в романе; «Стихотворения Юрия Живаго» связь 

романных событий и стихотворений. Свободное бытование романа до его публикации; 

издание; Нобелевская премия. Пастернак и поэзия ХХ в. Литературный путь В.В. 

Набокова. Поэзия и проза в художественном мире Набокова; Набоков и русский 

модернизм; Набоков и классическая традиция, Набоков и западная литература. 

«Машенька» в ряду эмигрантской ностальгической прозы; «Весна в Фиальте» - шедевр 

русской новеллы. Эволюция романа: «Король, дама, валет» (освоение западного 

материала, кинематографичность), «Защита Лужина» (мотивы игры,  чудачества, детства), 

«Подвиг» (идеальный герой, поэт в жизни; утраченная Россия и Европа). Значение 

мотивов игры, мистификации, путешествия, творчества. Романы «Приглашение на казнь» 

и «Дар» в их взаимосвязи. «Мнимый мир» в «Приглашении на казнь». Автобиографизм и 

его преодоление в «Даре»; роман о писателе и роман писателя. Русская проза 

американского периода: «Другие берега» и традиции ностальгической мемуаристики 

старших эмигрантов. Русская версия «Лолиты»; сюжет, композиция, литературный фон и 

полемическая позиция автора. Русская тема в английской прозе Набокова. Осмысление 

истории ХХ века в литературе. Потаенная литература сталинской эпохи: повести 

«Софья Петровна» Л.К. Чуковской; проза Л.Я. Гинзбург. Литературный путь А.И. 

Солженицына; основные этапы. «Один день Ивана Денисовича», первое опубликованное 

сочинение; «один день» как отражение всей лагерной жизни и всей истории России в ХХ 

в.; выбор героя; несобственно прямая речь и ее использование в позднейшей прозе 



Солженицына. «Матренин двор», жанр, жизненные впечатления и скрытые отсылки к 

русской литературе (И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков); судьба Матрены и 

русский ХХ век. Тематическое, сюжетное, композиционное и стилистическое 

разнообразие рассказов остальных пяти рассказов 1960-х гг. Роман «Раковый корпус»: 

жанр, сюжет, время действия. «Архипелаг ГУЛАГ»; жанр и его источники; композиция; 

спор с В.Т. Шаламовым; мировое значение «опыта художественного исследования». Ю.В. 

Трифонов. Тетралогия «московских» повестей; психологические и социокультурные 

проблемы столичного потомственного интеллигента; Москва и другие пространства; 

«антигерои» и отношение к ним автора; отступление в 1950-е («Долгое прощание») и его 

значение для эволюции Трифонова. «Дом на набережной»; история и современность 

(1930-е – 1940-е – 1970-е); миф о «настоящих большевиках» и его преодоление; семантика 

пространства; темы и образы Ф.М. Достоевского; роль повествователя. «Другая жизнь», 

многозначность названия; профессии героя и героини и их судеб; «чеховская» поэтика и 

окраска финала. «Время и место», роман о судьбе писателя и его романа; литература, 

писатели, книги, литературный быт; раздвоение автора на повествователя (не писателя) и 

писателя; символические мотивы. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Результатом проверки работы студентов является оценка, выставляемая по 10-ти балльной 

шкале в соответствии со следующими критериями. Коллоквиум представляет собой тест 

по литературе изучаемого периода + письменный ответ на один вопрос. Проводится в 

конце каждого модуля. 

Высшая оценка (10 баллов) выставляется при качественной подготовке теоретических 

вопросов по всему курсу и при отсутствии фактических ошибок в тесте.  

Оценка 8-9 баллов предполагает качественную подготовку к устному экзамену, 1-2 

фактические неточности. 

Оценка 6-7 баллов выставляется при наличии более 2-х неточностей, допускает 

частичную неполноту ответа. 

Оценка в 5 баллов выставляется, если ответ содержит более 2 фактических ошибок.  

4 балла выставляется, если обнаружены значительные пробелы в области теоретических 

знаний. 

Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

ответе. 

2 балла выставляется при полном отсутствии знаний. 

1;0 – неправильные ответы сопровождаются демонстративными проявлениями 

безграмотности или неэтичного отношения к теме и предмету в целом. 

 



Преподаватель оценивает работ на семинаре, подготовку микроисследований, докладов и 

презентаций, выполнение домашних работ. По итогам каждого модуля проводится 

промежуточный контроль в письменной форме (коллоквиум). Итого:   

Онакопленная = 0,5*ауд.+ 0,5* Околлоквиум  

Оитоговый 4 курс =0,5*Оэкзамен +0,5*Онакопленная  

Оценки округляются арифметическим способом.  В диплом выставляется 

результирующая оценка за три года изучения курса «История русской литературы» по 

формуле 0,3 «История русской литературы» 2 курс + 0,3 «История русской литературы» 3 

курс + 0,4 «История русской литературы» 4 курс. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примеры заданий текущего контроля. Задания первого модуля: 

1. Напишите рецензию на одну из киноэкранизаций или театральных постановок А.П. 

Чехова (по Вашему выбору). Обратите внимание на работу кинорежиссера, оператора, 

актеров. Объясните. В чем состоит режиссерская интерпретация и как она, на ваш взгляд, 

соотносится с проблематикой и поэтикой произведения А.П. Чехова. 

2. Составьте небольшую (15-20 текстов) антологию поэзии русского модернизма / 

"серебряного века". Продумайте концепцию антологии. В ее основу может лечь какая-

либо тема, мотив, образ или лирический сюжет, например античные мотивы, тема 

слова и т.д. Напишите предисловие к антологии; дайте комментарий 

(культурологический, биографический, издательский - в зависимости от концепции 

антологии) ко всем включенным в нее текстам. Желательно, чтобы в антологии были 

продемонстрированы различные поэтические направления, течения и группировки, 

необходимые сведения о которых будут включены в комментарии или предисловие - 

на ваше усмотрение. При желании в антологию можно включить отрывки из 

литературных манифестов, статей, писем и т.д. При желании можно подобрать 

иллюстративный ряд. 

Работы можно выслать в текстовом формате или в формате презентации.  

4.2 Вопросы для оценки результатов усвоения курса 

На экзамене предлагаются два вопроса по содержанию курса, причем один из них 

представляет собой анализ поэтического текста в контексте творчества автора / 

литературного направления / эпохи, а второй ориентирован на знание литературного 

процесса, а также основных прозаических или драматических текстов, например: 

«Поэтика  драматургии А.П. Чехова» или «Проза Юрия Трифонова». Вопросы для 

подготовки к экзамену сообщаются студентам за неделю до экзамена. На экзамене 

разрешается пользоваться тетрадью с выполненными студентом в течение года 

конспектами литературоведческих работ, а также составленными ими хронологическими 

таблицами.  

 Для анализа может быть предложен любой прозаический, драматургический или большой 

стихотворный (поэма) текст, включенный в список «обязательных источников». Ответ на 

вопрос о поэзии (лирике) предполагает общее знакомство с художественным миром поэта 

и конкретное – с несколькими (не менее 5) его стихотворениями, включенными в список 

«обязательных источников». Студент, претендующий на оценки «хорошо» (6-7) и 



«отлично» (8-10), должен продемонстрировать знакомство с текстами, включенными в 

список «рекомендуемых источников», быть готовым ответить на связанные с ними 

дополнительные вопросы.  

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

Кормилов, С.И. История русской литературы ХХ века (20-90-е годы): основные тенденции 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / С.И.Кормилов; 

ЭБС Юрайт. — М.: Юрайт, 2018. — 190 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-06887-0. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-russkoy-

literatury-hh-veka-20-90-e-gody-osnovnye-tendencii-419578#page/1. - Загл. с экрана. 

Гриф УМО ВО 

5.2 Дополнительная литература 

Фортунатов, Н.М. История русской литературы последней трети XIX века [Электронный 

ресурс]: учебник для академического бакалавриата / Н.М.Фортунатов, М.Г.Уртминцева; под 

ред. Н.М.Фортунатова; ЭБС Юрайт. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Юрайт, 2016. — 310 с. — 

(Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-9916-8592-4. — Режим доступа : 

https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-russkoy-literatury-posledney-treti-xix-veka-425366#page/1. - 

Загл. с экрана. 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1. Windows Professional 8.1 Russian  

MS Office Professional Plus 2013 

Microsoft Office 2007 Prof + 

Из внутренней сети университета. 

Государственный контракт 

3. АИБС МАРК-SQL Государственный контракт 

  

 5.4      Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  
URL: https://biblio-online.ru/ 

  Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

  

URL: https://openedu.ru/ 

https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-russkoy-literatury-hh-veka-20-90-e-gody-osnovnye-tendencii-419578#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-russkoy-literatury-hh-veka-20-90-e-gody-osnovnye-tendencii-419578#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-russkoy-literatury-posledney-treti-xix-veka-425366#page/1
https://biblio-online.ru/
https://openedu.ru/


 

5.5  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для  занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ; 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 
 

 


