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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Литература и политическая и социальная история» 

являются формирование представления о различных способах «отражения» социально-

политической истории в художественных текстах русской литературы XVIII – XXI веков, 

преимущественно – изучаемых в средней школе, выработка навыков анализа текстов с 

социально-исторической проблематикой и комментирования исторических социально-

политических реалий и отсылок к различным идеологическим и научным текстам в 

сочинениях русских писателей XVIII – XXI вв.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- особенности представлений о социально-политической истрии крупнейших 

русских писателей XVIII-XX вв.; различие между воззрениями, общими для эпохи, и 

присущими конкретным авторам.; 

уметь: 

- адекватно понимать, корректно анализировать, комментировать и 

интерпретировать художественные тексты с исторической (социально-политической) 

проблематикой; рассматривать анализируемые сочинения в историческо-иделогических 

контекстах; 

владеть: 

- навыком корректного изложения прочитанного, историко-идеологического 

комментария художественных текстов, адекватного реферирования трудов по истории 

литературы и общественной мысли с учетом их идеологических контекстов. 

 

 

Изучение дисциплины «Литература и политическая и социальная история» 

базируется на следующих дисциплинах: 

- «Методы филологических исследований». 



 

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 труды по истории литературы и 

общественной мысли, учитывая идеологическое своеобразие позиций их 

авторов. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

написании ВКР и прохождении следующих дисциплин: 

 «Герменевтические аспекты методики преподавания литературы»; 

 «Русская и европейская литература и культура»; 

 «Техники анализа и интепретации в различных школах литературоведения»; 

 «Литературная жизнь XIX-XX веков в мемуарах». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Литература XVIII – первой половины XIX вв. 

Государственный характер литературы XVIII в. Культ Петра I и его отражение в 

словесности. Торжественные оды М.В. Ломоносова. Политические воззрения Г.Р. 

Державина и трансформация одической поэзии. Социально-политические взгляды Н.М. 

Карамзина: константы и эволюция. Карамзин и Великая французская революция. 

Карамзин и актуальная политика в цаствование Александра I. Наполеоновские войны в 

зеркале русской словесности. 1812 год и становление национальной идеологии. Феномен 

«декабризма». Эволюция социально-политических и исторических взглядов А.С. 

Пушкина. Тема Петра Великого, петровских преобразований и их последствий в 

творчестве Пушкина. Треугольник «Власть – дворянство – народ» в сочинениях Пушкина. 

Мифологизация прошлого и «антиисторизм» М.Ю. Лермотнтова. Мифологизация 

прошлого и социальный утопизм Н.В. Гоголя. 

Раздел 2. Литература второй половины XIX в. 

Социальный критицизм и исторический пессимизм в литературе второй половины 1840-х 

гг. («Тарантас» В.А. Соллогуба; ранние произведения А.И. Герцена, И.А. Гончарова, Ф. 

М. Достоевского, Д.В. Григоровича; значение публицистической критики В.Г. 

Белинского). Крымская война, смерть Николая I и императив общественного 

реформирования. Подготовка и реализация крестьянской реформы. Либерализм и 

радикализм в литературе второй половины 1850-х – начала 1860-х гг. Социально-

политические воззрения И.С. Тургенева; роль романа «Отцы и дети» в общественной 

истории России. Оценка современности и революционных перспектив в романах Ф.М. 

Достоевского. Достоевский в поисках общественного (религиозного) идеала. Эволюция 

социально-политических и исторических взглядов Л.Н. Толстого. «Война и мир» как 

«антисовременное» сочинение. «Анна Каренина» как актуальный роман. Отрицание 

«истории» (культуры, политики, идеологии) в позднем творчестве Толстого. Толстой и 

революционное движение конца XIX – начала XX вв.  

 



Раздел 3. Литература XX века. 

Ожидание революции как доминирующее настроение русской интеллигенции и 

литераторского сообщества рубежа XIX-XX вв. Единство мистического и социального 

понимания истории (неизбежности революции) в литературе начала XX века («Петр и 

Алексей» Д.С. Мережковского; «Мать» М. Горького, поэзия А.А. Блока). Опыт первой 

русской революции в романе Андрея Белого «Петербург» (треугольник «государство – 

провокация – революция»). Первая мировая война и императив конца «старого мира». 

Литературные апологии февральской революции. Литературные реакции на октябрьский 

переворот: поэма А.А. Блока «Двенадцать» и ее критика. Гражданская война как 

естественное продолжение революции и предвестье «нового мира» (проза Б.А. Пильняка, 

«Конармия» И.Э. Бабеля, революционная поэзия С.А. Есенина). «Остановившаяся» 

революция и императив ее продолжения – центральная тема послеоктябрьского 

творчества В.В. Маяковского. Специфика антиутопии Е.И. Замятина «Мы» (императив 

новой революции и сознание неизбежности ее поражения). Отрицание революции и 

установка на приятие новой государственности (термидор) в творчестве М.А. Булгакова. 

Опыт «исторического оправдания» гражданской войны в романе М.А. Шолохова «Тихий 

Дон». Политический план поэзии А.А. Ахматовой 1920-х- начала 1940-х гг.: «новая 

государственность» и тотальный террор как продолжение революции. Начало Второй 

мировой войны и Великая Отечественная война в поэзии А.А. Ахматовой и Б.Л. 

Пастернака. Путь Б.Л. Пастернака к роману «Доктор Живаго». «Доктор Живаго» и 

«Поэма без героя» как «книги итогов» русской истории первой половины ХХ века. 

История русского ХХ века в сочинениях А.И. Солженицына: роман «В круге первом», 

рассказы «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор», «Случай на станции 

Кочетовка» (их смысловое единство), повесть «Раковый корпус», «опыт художественного 

исследования» «Архипелаг ГУЛАГ». Связь сочинений Солженицына конца 1950-х – 

начала 1960-х гг. и «повествованья в отмеренных сроках» «Красное Колесо». 

  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Реферат оценивается по 10-балльной шкале. 

При активной работе на семинарах к оценке за реферат могут быть добавлены 1-2 

балла. Полученный результат – Онакопл. 

 

  

В диплом выставляется результирующая оценка: 

Орез. = 0,5накопл + 0,5экз. 

 

Способ округления результирующей оценки: арифметический 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Студентам предлагается подготовить рефераты трех работ (статей, глав из монографий), 

включенных в список  литературы. 

Промежуточная аттестация по дисциплине не предусмотрена. 



 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Вацуро, В. Э. Избранные труды / В. Э. Вацуро. – М.: Языки славянской 

культуры, 2004. – 823 с. – (Сер. "Классики отечественной филологии") . - ISBN 5-

944571-79-9. Критика русского постсимволизма / Авт.-сост. О. А. Лекманов. – 

М.: АСТ: Олимп, 2002. – 380 с. – (Б-ка русской критики) . - ISBN 5-17-015196-9.  

2. Лотман, Ю. М. Пушкин: Биография писателя; Статьи и заметки; "Евгений 

Онегин". Комментарий / Ю. М. Лотман. – СПб.: Искусство-СПБ, 2003. – 845 с. - 

ISBN 5-210-01483-5. 

3. Зорин, А. Л. Кормя двуглавого орла...: литература и государственная 

идеология в России в последней трети XVIII-первой трети XIX века / А. Л. Зорин. 

– М.: Новое литературное обозрение, 2001. – 415 с. – (Сер. "HISTORIA 

ROSSICA") . - ISBN 5-86793-103-X.  

4. Поливанов, К. М. Пастернак и современники: биография. Диалоги. 

Параллели. Прочтения / К. М. Поливанов. – М.: ГУ-ВШЭ, 2006. – 272 с. - ISBN 

5-7598-0361-1.  

5.2  Дополнительная литература 

1.  Эйдельман, Н. Я. Герцен против самодержавия: секретная политическая история 

России ХVIII-ХIХ веков и Вольная печать / Н. Я. Эйдельман. – 2-е, испр. изд. – М.: 

Мысль, 1984. – 316 с.  

2. Верт, Н. Террор и беспорядок: сталинизм как система / Н. Верт; Пер. с фр. А. И. 

Пигалева. – М.: РОССПЭН, 2010. – 447 с. – (Сер. "История сталинизма") . - ISBN 978-5-

8243-1299-7.  

3. Верт, Н. История советского государства. 1900-1991 / Н. Верт; Пер. с фр. Н. В. 

Бунтман, и др.; Ред. А. П. Фоменко. – 2-е изд., испр. – М.: ИНФРА-М: Весь Мир, 2002. – 

543 с. - ISBN 5-86225-789-6.  

4. Хлевнюк, О. В. Холодный мир: Сталин и завершение сталинской диктатуры / О. В. 

Хлевнюк, Й. Горлицкий; Пер. с англ. А. А. Пешкова. – М.: РОССПЭН, 2011. – 231 с. – 

(Сер. "История сталинизма") . - ISBN 978-5-8243-1536-3.  

5. Хлевнюк, О. В. 
Сталин. Жизнь одного вождя: биография / О. В. Хлевнюк. – М.: АСТ: Corpus, 2016. – 462 

с. - ISBN 978-5-17-087722-5.  

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

  

 1. 

 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/31181/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/31181/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/30453/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/20578/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/20578/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/40017/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/40017/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/85674/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/85674/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/39988/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/39988/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/18185/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/18185/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/23061/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/23061/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/18185/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/18185/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/28039/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/28039/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/28040/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/31607/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/31607/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/31607/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/124312/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/96541/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/31607/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/31607/source:default


 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. IrfanView 

 

Свободное лицензионное соглашение 

 

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/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы,  антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ______________, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

 

 


