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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Историю русской 

литературы», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 45.03.01, обучающихся 

по образовательной программы «Филология». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

● Образовательным стандартом НИУ ВШЭ http://spb.hse.ru/ba/philology/documents; 
● Образовательной программой «Филология» по направлению подготовки 45.03.01 

«Филология».  
● Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Филология». 

2 Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «История русской литературы» составляет основу двухгодичной 

концентрации «Русская и мировая литература», которую выбирают студенты-филологи, 

обучающиеся на третьем и четвертом курсе. На четвертом курсе в рамках данной концентрации 

читается годовой цикл курсов на английском языке Comparative History of Literature. Целями 

освоения дисциплины являются: создание широкого кругозора в области истории русской 

литературы XVIII-XX века, необходимого современному ученому-гуманитарию, умение 

применять разные методологические подходы к историко-литературному материалу. В задачи 

курса также входит ознакомление студентов с основными вехами в истории общественной мысли 

на стыке социальных и гуманитарных наук, развитие навыков обсуждения сложных текстов и 

взаимодействия между русской и зарубежными литературами. 

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

• Знать основные этапы развития русской литературы и их основные 

особенности. 

 

• Уметь адекватно применять различные методологические подходы к 

историко-литературному материалу. 

 

• Иметь навыки (приобрести опыт) литературоведческого анализа текстов 

разных этапов развития русской литературы, определяя стилистические и 

исторические особенности каждого текста. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

https://xmail.uchicago.edu/owa/redir.aspx?C=qxDDgXRbRUKMydPBcXe2kK0LpX-2jdIIXdbxkqaA_4r5WeLbh6a10LBqF4j980Ca1yJvKjGKuDQ.&URL=http%3a%2f%2fspb.hse.ru%2fba%2fphilology%2fdocuments
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компете

нции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированнос

ти компетенции 

Способен 

учиться, 

приобретать 

новые знания, 

умения, в том 

числе в 

области, 

отличной от 

профессиональ

ной 

УК-1 СД Студент способен 

применять полученные 

знания в условиях 

междисциплинарности 

современной научной 

парадигмы 

Подготовка  эссе, 

требующая 

внимательного анализа 

прочитанных текстов в 

соотнесении их друг с 

другом 

Итоговое эссе 

Способен 

выявлять 

научную 

сущность 

проблем в 

профессиональ

ной области. 

УК-2  

 

СД Студент развивает свои 

идеи (аргументацию) в 

письменных заданиях (эссе) 

и в устной дискуссии на 

основании раннее 

освоенных концепций 

Подготовка  эссе, 

требующая 

внимательного анализа 

прочитанных текстов в 

соотнесении их друг с 

другом 

Итоговое эссе, 

Работа на 

семинаре 

Способен 

применять в 

научно-

исследовательс

кой и иной  

профессиональ

ной 

деятельности 

полученные 

знания в 

области теории 

и истории 

русского и 

иностранных 

языков и 

литератур 

ПК-5 СД МЦ Студент  использует при 

обсуждении текстов по 

критической теории свои 

знания по истории русской 

и мировой литературы 

Привлечение 

филологического 

материала (текстов; 

отрывков; примеров, 

относящихся к истории 

литературы) для 

прояснения тех или 

иных теоретических 

концепций 

Работа на 

семинаре, 

итоговое эссе 

Способен 

создавать 

тексты 

различных 

научных 

жанров, в том 

числе научные 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты  по 

тематике 

проводимых 

научных 

исследований 

 

 

ПК-7 РБ/СД Студент с тактом и 

вниманием относится к 

социальным и 

политическим мотивациям 

современной теоретической 

мысли о человеке как о 

носителе определенной 

(культурной, этнической, 

классовой, гендерной, 

сексуальной) идентичности 

Обсуждение текстов, 

относящихся к 

марксистской мысли, 

гендерным штудиям и 

примыкающим к ним 

исследованиям. 

Работа на 

семинаре 

Способен 

организовывать

, 

координироват

ь и проводить 

учебные 

занятия и 

ПК-10 

 

РБ/СД/М

Ц 

Студент способен 

подготовить  письменную 

работу на заданную тему,  

устное сообщение, 

участвовать в дискуссии на 

профессиональные темы         

Выполнение заданий на 

занятиях (в том числе 

рассчитанные на 

небольшие группы) 

Студенты 

осуществляют 

проверку 

самостоятельно 

в группах 
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внеклассную 

работу по 

русскому и 

иностранным 

языкам, 

русской и 

иностранным 

литературам в 

учреждениях 

общего, 

среднего 

специального и 

дополнительно

го образования 

Способен 

редактировать 

и 

комментироват

ь 

художественну

ю и научную 

литературу 

ПК-11 

 

РБ/СД/М

Ц 

Студент способен грамотно 

оформить 

библиографические ссылки, 

понимать проблематику 

текста, вносить грамотные 

исправления 

Планирование 

исследования; 

выполнение 

письменных заданий 

Проверка и 

обсуждение 

планов и 

библиографий 

исследовательск

их проектов 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам специализации по выбору в 

рамках цикла дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавров; основывается на 

курсах «Теория литературы» (читается на втором курсе), «История мировой литературы» 

(читается на первом курсе), «История литератур Европы и США» (читается на втором 

курсе), «Ключевые тексты мировой литературы» направления 45.03.01 "Филология". 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

● Базовые знания по теории и истории мировой литературы 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении  

следующих дисциплин: 

● «Семиотика культуры»  
 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 7 зачетных единиц 
  

№ Название разделов и тем Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 
Лекции Семинар

ы 

1 Русская литература XVIII века 43 10 10 23 

2 Русская литература XIX века 45 10 10 25 

3 Литература русского модернизма 77 20 20 37 

4 Русская литература 1920-1930-х годов 43 10 10 23 

5 Русская литература второй половины 

ХХ века 

48 10 12 26 
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 Итого 266 60 62 134 

 

 

6 Содержание дисциплины 

 

Раздел I 

Русская литература XVIII века 

 

Лекция 1. Барокко в русской культуре XVII – XVIII вв.  

Историография барокко в России. Своеобразие украинско-русского барокко. 

Латиноязычная школа в России и ее роль в трансляции культуры барокко. Школьная поэтика и 

риторика. Барочная лирика и ее жанровые особенности. Школьный театр. Ораторская проза. 

 

Семинар 1. 

Анализ текстов.  

• Симеон Полоцкий. Вертоград многоцветный (Стихотворения: Александр 1, Беседа 1, 

Благая мира прельщают, Бог всевидец, Богатый, Глас народа, Гордость 4, Диоген, Жабы 

послушливыя, Жена, Жен близость 2, Женитва, Житие наша пара, Казнь хулы, Клевета, 

Клеветник, Козли, иже зли, Мечь истинны) 

• Дмитрий Ростовский. Успенская драма.  

• Стефан Яворский. Рука Христова, Петру простираемая. 

 

Лекция 2. Литература Петровского времени 

“Петровского времени” или “конца XVII - начала XVIII вв.”? Литература ли?  

"История литературы и история русской литературы. Вопрос о терминах. Хронология и 

периодизация: проблема разграничения “древней” и “новой” русской литературы. 

Текстуальность и медийность: рукописи, церковный и гражданский шрифт, газета, массовая 

перформативность. Русские панегирики в кругу европейских. Проповедь и театр. Правда и 

вымысел, “полезные сочинения” и “литература”. Поэтические практики. Переводы. Литература 

двора в кругу словесности. 

 

Семинар 2. 

Анализ текстов: 

● Дафнис гонением любовнаго Аполлона в древо лявровое превращенная 

● Феофан Прокопович. Правда воли монаршей. 

● Песни из тетради Монса 

 

 

Лекция 3. Правительство, публика и автор в России середины XVIII века 

Новая литература и медиальность типографской печати. Издания гражданской печати в 1730-

1750-х гг. и вопрос о “литературе”. Русско- и немецкоязычные издания Академии наук. 

Вымысел и украшенное слово; история, нравоучение и политическое наставление. Перевод и 

билингвальность. Окказиональные издания и авторские интенции. Патрон-клиентские 

отношения; литература при дворе и за его пределами. Формирование “писательской 

республики”. Цензура; рукописная и печатная литература. Периодические издания. Театр. 

Собрания сочинений. Конкуренция типографий и “взрыв” гражданской печати. 

 

Семинар 3. 

Анализ текстов: 
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● В. К. Тредиаковский. Езда в остров любви. 

● Похождения Жилблаза де Сантилланы, описанныя г. Ле Сажем, а переведенныя 

Академии Наук переводчиком Васильем Тепловым (т. 1) 

● М. М. Херасков. Венецианская монахиня 

 

Лекция 4. Литература в России второй половины XVIII века: провинциальная 

европейская литература на русском языке или новая русская литература? 

“Подражательность” и “самостоятельность” - к истории терминов. Конструирование 

национальной специфики в середине XVIII века. “Русский” и “славенский” язык; споры о 

норме. Позиция “русского” классика и вопрос о заимствовании. Конструирование 

национальной идентичности при Екатерине II и вопросы поэтики (“склонение на нравы”, 

писательская иерархия, право на голос, языковая норма). Россия в мировой сети 

распространения информации. 

 

Семинар 4. 

Анализ текстов: 

● В. И. Майков. Елисей, или раздраженный Вакх. 

● Д. И. Фонвизин. а) Друг честных людей, или Стародум; б) Несколько вопросов, могущих 

возбудить в умных и честных людях особливое внимание 

● М. Чулков. Пригожая повариха, или похождение развратной женщины. 

 

 

Лекция 5. Литературные иерархии и статусы 

Поэтика классицизма и иерархия авторов. Литературная полемика. Институциализация 

иерархий и сообществ - общества, кружки, салоны. “Словарь” Н. И. Новикова. 

Конструирование разногласий. Норма и ее подвижность. Старые и новые иерархии. Хороший 

слог, вкус и выразительность: взгляд за поэтику. 

 

Семинар 5. 

Анализ текстов: 

● М. В. Ломоносов. Слово похвальное Елизавете Петровне 

● А. П. Сумароков. Две эпистолы 

● А. Н. Радищев. Памятник дактилохореическому витязю 

● Н.М. Карамзин. Отчего в России мало авторских талантов? 

 

 

Лекция 6. Русская литература на рубеже XVIII/XIX веков: альтернативы или 

безальтернативность? 

Литература 1790-1800-х. Изменения медийности и текстуальности (смена цензурных режимов; 

статус формальных и неформальных сообществ; критика). Оппозиции массового/высокого, 

старого/нового, разума/чувства, упорядоченности/свободы. Эпигонство и графомания. 

Перформативность и выбор жизненной и литературной поэтик. 

 

Семинар 6. 

Анализ текстов: 

● В. А. Жуковский. Сельское кладбище 

● В. А. Озеров. Фингал 

● Г. Р. Державин. Евгению. Жизнь званская 
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Раздел II 

Русская литература XIX века 

 

 

Лекция 1 

«Русская классическая литература»: история и хронология, понятия и концепции. 

Значение периода в истории русской литературы и культуры. Проблемы периодизации и 

типологии. Ключевые события; основные понятия (романтизм, реализм; национальное, 

имперское) и их критика. Подходы к описанию и изучению русской литературы XIX века. Россия 

и Европа: ориентация на европейские образцы и формирование национального литературного 

канона. Литература и публичная сфера, формирование институтов литературы и трансформации 

общественного самосознания: государство, общество и литература.  

 

Семинар 1 

Война 1812 года как литературное и общественное событие 

Литературная и общественная ситуация начала 1800-х гг. Карамзинисты и архаисты: 

различия позиций и общность установок. Культурная роль А. С. Шишкова («Рассуждение о 

старом и новом слоге российского языка», манифесты 1812 года). Русский патриотический дух и 

его немецкие истоки (влияние И. Г. Гердера). Образцы русской патриотической лирики и 

риторики. «Соревнование» Жуковского и Державина: «Певец во стане русских воинов» vs «Гимн 

лиро-эпический на прогнание французов из Отечества». Рефлексы темы 1812 года в поэзии и 

прозе XIX века. 

 

Лекция 2 

Литературные общества и литературные полемики 1810-х годов: социальная роль 

литературы, проблемы языка и жанров 

Статус литературы в 1800-е – 1810-е гг.: сходства и различия по отношению к XVIII в. 

Рождение национального канона (Ломоносов, судьба позднего Державина). Литературные 

объединения. «Беседа любителей русского слова» и «Арзамас»: содержание полемики и ее роль 

для развития русской поэзии (Жуковский, Батюшков, Пушкин). Вольное общество любителей 

словесности, наук и художеств (ВОЛСНХ); Вольное общество любителей российской 

словесности (ВОЛРС, «Ученая республика»). Журналы, альманахи, газеты и их роль в 

перегруппировке литературных сил. Предметы полемики: вопросы языка, стиля, жанров. 

Семинар 2 

Основные поэтические жанры: элегия, послание, баллада. Генезис и эволюция, судьба в 

критике и литературной борьбе. «Элегическая школа» и ее разрушение. Поэзия Батюшкова и 

Жуковского: «школа гармонической точности». Вхождение в литературу пушкинского 

поколения. 

 

Лекция 3  

Эстетические споры 1820-х годов. Полемика о романтизме. 

Романтическая эстетика и проблема «русского романтизма». Классики и романтики vs 

архаисты и новаторы. Русский байронизм: его этапы и специфика. Пушкин в литературном поле 

1820-х годов: творческая позиция и формирование литературной репутации. Бестужев, Рылеев, 

Кюхельбекер – собеседники и критики Пушкина. «Союз поэтов»: Баратынский и Дельвиг. 

 

Семинар 3. 

Романтическая поэтика в старых и новых жанрах. Роль элегического языка и кризис 

элегии как жанра в середине 1820-х годов. Русская романтическая поэма: роль элегического 

начала. Полемика об элегии и судьбе высоких жанров в середине 1820-х годов. Творческая 

эволюция Пушкина на фоне распада жанровой системы и обновления поэтического языка. 
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Лекция 4. 

Литература как национальное явление: поэзия, проза, критика 

Национальная самобытность как предмет рефлексии в литературе и критике 1830-х годов. 

Народность официальная и неофициальная. Пушкин как первый и главный национальный гений. 

Белинский – создатель национального литературного пантеона (статьи о Пушкине, Гоголе, 

Лермонтове). Роль критики и журналистики. Эволюция поэзии в 1830-е годы: пушкинское 

поколение, Бенедиктов и «бенедиктовщина», Лермонтов. Наступление «прозаической эпохи». 

Семинар 4. 

Лермонтов и Гоголь: поэзия и проза 1830-х – 1840-х годов. Поиски нового языка и выбор 

жанра. «Герой нашего времени» и «Мертвые души» как литературные события начала 1840-х 

годов. 

 

Лекция 5 

Эпоха 1840-х годов: эстетика и структура литературного поля 

Наступление прозы. Проблема «реализма» как понятия. Малые жанры: повесть, 

физиологический очерк. «Гоголевское направление» в интерпретации Белинского и новые 

прозаики. «Физиология Петербурга» как эстетический и институциональный манифест. «Гении» 

и «обыкновенные таланты». Литературные дебюты Достоевского и Гончарова. Роль журнальных 

объединений: «Отечественные записки» (Краевский) и «Современник» (Некрасов) в 1840-е годы. 

Антропологическая эстетика. Новый взгляд на человека и народ. 

 

Семинар 5 

«Физиология Петербурга» и «Записки охотника»: новый взгляд на человека и 

пространство. 

 

Лекция 6 

Литературные и общественные полемики 1850-х – начала 1860-х годов: эстетика и 

жизнь 

Пересмотр литературных иерархий в начале 1850-х годов. «Русские второстепенные 

поэты» и проблема первенства в литературе. Некрасов, Тютчев, Фет. Рождение русского романа 

(«Рудин», «Дворянское гнездо», «Обломов»). Полемика Тургенева и Гончарова как спор о 

«первом русском романисте». Новые понятия: «чистое искусство» и утилитаризм. Общественное 

движение предреформенных лет и литература. «Новые люди»: Добролюбов и Чернышевский в 

«Современнике». 

Семинар 6 

Роман и «роман о новых людях». «Что делать?» как литературное и общественное событие 

 

Лекция 7 

Судьба русского романа и русского писателя: Толстой и Достоевский  

Литературный путь, эстетические ориентиры, этические убеждения и их эволюция. 

Поэтика психологизма и ее истоки. Толстой и Достоевский в литературных и общественных 

полемиках 1860-х – 1880-х годов. «Война и мир», «Анна Каренина». «Уходы» Толстого из 

литературы. «Записки из подполья», «Преступление и наказание», «Бесы». 

 

Семинар 7 

Достоевский и Толстой как общественные фигуры. 

 

 

Раздел III 

Литература русского модернизма 
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Занятие 1. Fin de siècle, символизм, декадентство. 

Определение терминологии: время модерна, модернизм/«современность», стиль 

модерн/art nouveau/Jugendstil, символизм, декадентство, fin de siècle, Серебряный век. 

Синестезия и Gesamtkunstwerk (всеобъемлющее произведение искусства). Зарождение русского 

символизма: Д. Мережковский «О причинах упадка и о новых течениях современной русской 

литературы» (1893); сборники В. Брюсова «Русские символисты» (1894-1895). Идеологический 

контекст русского символизма: А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, М. Нордау. А. Чехов и символисты. 

 

Занятие 2. «Старшие» символисты: теории и практики. 

Автономность искусства; панэстетизм; декадентство; оккультизм; «диаволизм»; идеи о 

новой морали; андрогинизм как духовный идеал; la femme fatale; новое религиозное сознание; 

неомифологизаторство; жизнетворчество; символистский театр.  

 

Занятие 3. «Младшие» символисты. 

Влияние В. Соловьева – софиология, апокалиптика и теургическое искусство. 

Соборность или «тайна мистического коллектива»: преодоление «декадентской» 

субъективности. Вяч. Иванов «Эллинская религия страдающего бога: опыт религиозно-

исторической характеристики» (1904). Русское дионисийство: мифотворчество Вяч. Иванова. 

Новые социально-литературные практики: кружок «аргонавтов», «Башня» Вяч. Иванова, 

общество «друзей Гафиза». 

 

Занятия 4-5. А. Блок: Трилогия вочеловечивания. 

Травестия идеала: от «Стихов о Прекрасной даме» (1905) к «Балаганчику» (1906). 

Жизнетворчество и Commedia dell’Arte. 1905 год: политика и поэзия. «“Мировой оркестр” души 

народной»: метафизика национализма. «Страшный мир»: анти-модернизм и урбанизм. «Род», 

культура и цивилизация: проблематика «вырождения». Эпический синтез: «Возмездие» и 

«Двенадцать».  

 

Занятие 6. Ф. Сологуб «Мелкий бес» (1892-1907): символистский роман. 

Реализация мифа и символа в композиции и структуре романа. Славянская демонология; 

дионисийство; гностический слой романа; влияние А. Шопенгауэра: мотив покрывала Майи; 

недотыкомка – авторский миф; диалог с реалистической литературной традицией; позиция 

повествователя.  

 

Занятие 7.  

I. 1910 г.: Кризис символизма.  

Теургия versus эстетика. 

II. Роман Андрея Белого «Петербург» (1913-1916). 

Исторический, биографический, интертекстуальный, культурологический и 

символический планы романа. Незаконченная трилогия «Восток или Запад». Модернизм и 

урбанизм. Жанр: исторический роман, семейный роман, роман-симфония, «роман-миф», 

символистский роман, модернистский роман. Приемы: поэтизация прозы, символика личных 

имен, символизация топографии Петербурга, символизация «служебных» текстов романа, 

коллаж и авангардная типографика. Активизация роли читателя.  

 

 

Занятие 8. Роман Андрея Белого «Петербург» (1913-1916): продолжение.  

 

Занятие 9. Постсимволизм: Акмеисты. 
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Символизм versus постсимволизм: метафизика versus физика; символ versus образ; тайна 

versus загадка; временные виды искусства (музыка, танец) versus пространственные виды 

искусства (живопись, скульптура, архитектура); неоромантизм versus неоклассицизм. «Цех 

поэтов». «Живое равновесие» между земным и небесным. Влияние А. Бергсона. «Тоска по 

мировой культуре»: поэзия и культурология. Интертекстуальная поэтика.  

 

 

 

Занятие 10. Постсимволизм: Футуристы. 

Модернизм versus авангард: автономность искусства versus эстетическая и социальная 

трансгрессия. Влияние итальянского футуризма. Интуитивизм: влияние Ф. Ницше и А. 

Бергсона. Кубофутуризм – взаимовлияние авангардной живописи и поэзии. Футуристическая 

утопия: будетляне и архаизм. Футуристический синтез искусств. Футуристическая 

типографика: книга «как таковая». Словотворчество В. Хлебникова: влияние А. А. Потебни и 

Вяч. И. Иванова; жанр «сверхповести». Различие между заумью Хлебникова и А. Крученых. 

«Улица корчится безъязыкая» (В. Маяковский): урбанизм, вселенский бунт и новаторство на 

разных уровнях организации поэтического текста. Социальные маски поэта-футуриста В. 

Маяковского: «апаш» и «пророк».  

 

 

Раздел IV 

Русская литература 1920-1930-х годов 

 

Занятие 1. Как закалялась русская литература 1920-1930-х годов 

Рождение авангарда из духа символизма. Соцреализм как авангард. Советская 

литература versus эмигрантская литература: одна или две русские литературы. «Незамеченное 

поколение». Две основные темы русской литературы 1920-1930-х годов : любовь и революция 

(гражданская война). 

Занятие 2. Любовь футуриста: В. Маяковский.   

Занятие 3. Любовь как палимпсест: Борис Пастернак  

Занятие 4. Любовь формалиста: Виктор Шкловский.  

Занятие 5. «Дорогу крылатому Эросу»: «новая» русская женщина в литературе 

пролетарской России и в литературе эмиграции.  

Занятие 6. Как цементировалась любовь: любовь и революция в «производственном 

эпосе».  

Занятие 7. Das Ewig-Weibliche русской революции в романе Андрея Платонова 

«Счастливая Москва» (1933-1936) 

Занятие 8. Перерождение авангарда: как «Елизавета Бам» превратилась в «Старуху» 

(Хармс). Что такое «реальное искусство»? «Мир мерцает как мышь» (А. Введенский): 

проблемы деконструкции времени в позднем авангарде. «Исследование ужаса» Леонида 

Липавского как метатекст «реального искусства» 

Занятие 9. Память о любви и память о гражданской войне в текстах русской эмиграции.  

Как работает память в эмиграции? Сопоставительный анализ «Жизни Арсеньева» Бунина и 

«Вечера у Клэр» Газданова: память как ностальгия и память как «проект» будущего. Проблемы 

памяти в контексте дискуссии о преемственности в русской советской и эмигрантской 

литературе. 

 

Раздел V 

Русская литература второй половины ХХ века 

 

Занятие 1 
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Вторая мировая война в прозе и поэзии. Литература «человеческого документа» как 

критика милитаристской пропаганды. Реалистическая проза о фронтовом опыте,  послевоенный 

успех книги Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». Поэтика документального 

свидетельства о пережитом в годы войны: история создания «Записок блокадного человека» 

Лидии Гинзбург, роль этого текста в истории позднесоветской и постсоветской литературы. 

«Стихи о войне» Бориса Слуцкого: особенности поэтики. Поэзия Бориса Слуцкого  в восприятии 

поколения Иосифа Бродского. 

 

Занятие 2. Оттепель: литературные истоки социально-политических преобразований. 

Роль повести Ильи Эренбурга «Оттепель» в становлении политической мифологии либеральных 

реформ конца 1950-х — начала 1960-х гг. Илья Эренбург как представитель либеральной части 

советского истэблишмента, его роль в демократизации литературы, культуры и общества 

периода оттепели. Мемуары И. Эренбурга как один из ключевых источников о литературе и 

искусстве западного модернизма для молодежи 1960-х годов. 

 

Занятие 3. Оттепель: литература как демократическая институция и практика. Александр 

Солженицын и публичная дискуссия о переосмыслении сталинского периода. Роль «толстых» 

журналов в либерализации общества (Александр Твардовский и «Новый мир»). Евгений 

Евтушенко, Роберт Рождественский и «произносительная» поэзия. Андрей Вознесенский как 

представитель официального позднесоветского неоавангарда.  Булат Окуджава и поэзия бардов. 

 

Занятие 4. Союз писателей в годы оттепели и застоя. Формирование влиятельного левого 

фланга официальной советской литературы в конце 1950-х — 1960-е гг. Взаимодействие 

представителей раннесоветского авангарда Вениамина Каверина, Алексея Крученых, Виктора 

Шкловского и др. с поколением литераторов конца 1950-х — первой половины 1960-х гг. 

Ключевые фигуры либерального литературного сообщества периода оттепели: Василий Аксенов, 

Белла Ахмадулина, Андрей Битов, Фазиль Искандер и др.  Поиск новых форм социально-

психологической прозы:  Андрей Битов и Владимир Маканин. 1970-е как реакция на социально-

политические ожидания оттепели. 

 

Занятие 5. Новая волна консерватизма в истории позднесоветской литературы. 

Почвенники и неославянофилы  периода застоя.  Писатели-«деревенщики»: история движения, 

ключевые фигуры (Федор Абрамов, Василий Белов, Валентин Распутин, Василий Шукшин), 

основные произведения. Журналы, ориентированные на литературное сообщество 

консерваторов и почвенников («Наш современник», «Октябрь» и др.). Характерные 

представители соцреалистической литературы и их ключевые произведения (Семен Бабаевский, 

Всеволод Кочетов и др.) 

Занятие 6. Формирование неофициальной литературы. 1968 год как начало 

самоорганизации нонконформистского сообщества. Специфика литературной ситуации в 

Москве и Ленинграде. Предтечи нонконформизма (лианозовский круг, круг Александра 

Арефьева). Формирование самиздата и машинописной периодики. Ключевые фигуры 

неофициальной литературной сцены: Иосиф Бродский и «ахматовские сироты», Аркадий 

Драгомощенко, Венедикт Ерофеев, Виктор Кривулин и др. 

 

Занятие 7. Постсоветский постмодернизм. Формирование постмодернистской 

литературы:  московские концептуалисты и ленинградский «Клуб 81». Перестройка и специфика 

постсоветского культурно-исторического и литературного контекста. Отличие отечественного 

постмодернизма от постмодернистской литературы Европы и США. Ключевые фигуры 

постсоветского постмодернизма: Борис Гройс, Виктор Кривулин, Дмитрий Александрович 

Пригов, Лев Рубинштейн, Владимир Сорокин  и др. 
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Занятие 8. Основные тенденции литературы 2000-2010-х гг. Новые левые (Кирилл 

Медведев), сетература, неконсерваторы-фундаменталисты (Павел Крусанов, Сергей Носов), 

политическая лирика Михаила Айзенберга, политический фельетон Дмитрия Быкова. 

 

7 Оценочные средства 

7.1 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Презентация  * * * * Анализ 

литературы, 

посвященной 

конкретной 

проблеме, 

представление 

оригинальной 

гипотезы 

Работа на 

семинарах 
* * * * 

Участие в 

дискуссии (в 

течение всего 

модуля), ведение 

дискуссии по одной 

из тем, вовлеченное 

присутствие на 

занятиях 

Работа с 

материалом 

лекций 

* * *  

Письменные 

работы по 

материалу текущих 

лекционных 

занятий – короткие 

блиц-вопросы в 

течение модуля или 

итоговый 

письменный 

экзамен в 

аудитории с 

ответами на 

вопросы по 

материалу 

соответствующего 

раздела 

Итоговый Экзамен 

 

 *  * Итоговое эссе 

(около 15-20 тыс. 

печ. знаков) в 

конце 2, 4 модулей 
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7.2 Критерии и шкалы оценки знаний, примеры заданий 

 

Критерии оценки презентации  

 

Критерий Требования к студенту 
Максимальное 

количество баллов 

Знание содержания 

прочитанной статьи/ 

книги  

- корректно излагает содержание 

статьи/книги, не опираясь на вторичные 

источники; 

- адекватно отвечает на вопросы по 

содержанию книги 

7 балла 

Способность к 

критическому 

осмыслению 

прочитанного 

- способен аргументировать несогласие с теми 

или иными тезисам, выдвинутыми в 

прочитанной статье/книге и/или выдвинуть 

аргументированные доводы для своего видения 

обсуждаемого материала 

 

 

3 балла 

 

 

Критерии оценки работы на семинаре 

 

Критерий Требования к студенту 
Максимальное 

количество баллов 

Участие в дискуссии  

- по делу, регулярно и содержательно 

высказывается на темы, которые обсуждаются 

на занятиях; 

5 балла 

Ведение дискуссии, 

уважение к коллегам 

- внимателен к другим студентам, 

высказывающим свои соображения во время 

дискуссии, не перебивает и дает возможность 

высказаться другим студентам 

- способен обобщить услышанное  

2 балла 

Вовлеченное 

присутствие на 

занятиях 

- регулярно посещает занятия (не менее 

50%), участвует в обсуждении текстов  
3 балла 

 

Критерии оценки работы с материалом лекций 

 

Критерий Требования к студенту 
Максимальное 

количество баллов 

Знание фактического 

материала  

- владеет основными историко-

литературными фактами, относящимися к 

изучаемому периоду 

5 баллов 

Ориентация в 

основных терминах, 

понятиях, концепциях  

- владеет основными понятиями, 

концепциями, подходами к изучению 

соответствующего периода истории русской 

литературы  

 

5 баллов 
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Критерии оценки итогового эссе 

 

 

Критерий Требования к студенту 

Максим

альное 

количество 

баллов 

Детальное знание 

текста/текстов, 

выбранных для 

анализа 

- способен привлекать текстовый 

материал в целях аргументации; 

- делает новые наблюдения над текстов, 

не повторяющие обсуждавшиеся на лекциях и 

семинарах примеры; 

- высказывает гипотезы, не 

противоречащие текстовому материалу. 

4 балла 

Аргументация и 

характер изложения  

-  текст допускает выделение основой 

идеи либо гипотезы, которую выдвигает автор; 

- все части эссе служат цели 

аргументации; 

- студент избегают обобщающих, 

размытых формулировок. 

4 балла 

Оформление работы 

- работа отвечает основным требованиям 

к оформлению и использованию цитат; 

- соблюдение лексических, 

фразеологических, грамматических и 

стилистических норм; 

- работа внимательно вычитана; 

2 балла 

 

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

 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

Презентация по книге. В течении курса каждый студент готовит тему по 

собственному выбору и готовит презентацию по ней. Презентация должна 

демонстрировать способность формулировать собственные гипотезы, привести ключевые 

цитаты, показать применимость избранной методологии для решения тех или иных 

литературоведческих или историко-культурных проблем. 

 

Критерии оценивания письменного экзамена 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 
Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются 

обоснованные выводы. Оценка “отлично” предполагает глубокое знание 

теории курса, четкие формулировки. Такой ответ должен 

продемонстрировать знание материала лекций, базового учебника и 

дополнительной литературы.  
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«Хорошо» 

(6-7) 
Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер.  

 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Демонстрируются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с 

выводами. Оценка “удовлетворительно” предполагает ответ только в 

рамках лекционного курса. Как правило, такой ответ краток, приводимые 

формулировки являются недостаточно четкими, нечетки, в ответах 

допускаются неточности. 

 

«Неудовлетворительно» (0-

3) 
Материал излагается непоследовательно, не представляет определенной 

системы знаний. 

Оценка “неудовлетворительно” предполагает, что студент не разобрался с 

основными вопросами 

изученных в процессе обучения курса, не понимает сущности процессов и 

явлений. 

 

 

 

Работа на семинаре. Каждый студент на каждом занятии должен быть способен 

сформулировать вопросы по прочитанным текстам, принять участие в обсуждении вопросов, 

поднятых преподавателем либо другими слушателями курса. Кроме того, один раз в течении 

курса студент проводит дискуссию по выбранной им теме (тексту). Ведущий дискуссию 

студент предлагает короткие вводные замечания, а также мотивирующие вопросы, обращенные 

к слушателям. 

 
Критерий оценивания работы на семинарских занятиях 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала; принимает активное участие в обсуждении по теме 

семинарских занятий; усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную программой; проявляет творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного материала и 

основных категорий курса; усвоил основную литературу, рекомендованную в 

программе, принимает систематическое участие в обсуждениях на семинарских 

занятиях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного материала в 

объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком с основной литературой, 

рекомендованной программой, участвует в обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворительно» (0-

2) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском занятии, не 

обнаруживает знания основного учебно-программного материала. 
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7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 
Компоненты оценки работы студентов: презентация по статье/книге, участие в 

семинарских занятиях, работа с материалом лекций,  экзамен (в форме письменной работы, 

которая может быть основана на презентации по книге).  

Накопленная оценка за дисциплину высчитывается по следующей формуле: 

 

Онакопленная = 0,2Оработа на сем. + 0,5Опрезентация по книге + 0,3Оработа с материалом лекций 

 

 

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6хОнакопленная + 0,4хО Итоговый экз  

где 

 О Итоговый экз – оценка за итоговое эссе 

Способ округления результирующей оценки арифметический. 

Результат округляется до целого значения по правилам округления после сложения всех 

компонентов оценки. Шкала пересчета баллов в пятибалльные оценки: 1─3=2 

(неудовлетворительно); 4─5=3 (удовлетворительно); 6─7=4 (хорошо); 8─10=5 (отлично).       

 

8 Образовательные технологии 

Курс следует комбинированному формату с преобладанием семинарского компонента. 

Студенты учатся самостоятельно ставить проблемы, вести дискуссию по заранее выбранным 

темам. Возможно использование power-point и раздаточных материалов.  

8.1 Методические рекомендации преподавателям 

Технологии включают базовые элементы научно-исследовательских технологий, которые 

готовят студентов к продуктивной научно-исследовательской деятельности и включают: 

− поиск нужной информации в иноязычных источниках по ключевым словам, 

тематическим рубрикам и сайтам, справочным изданиям;  

− конспектирование;  

− выполнение переводов текстов по знакомой проблематике;  

− систематизация, анализ, сравнение, синтез. 

8.2 Методические рекомендации студентам 

Студентам рекомендуется обращать особое внимание на изучение исторического 

контекста, в которых создавалось то или иное произведение. Учёт исторических фактов 

позволяет более точно понять сложность авторского подтекста и тот угол, под которым 

нужно воспринимать те иные произведения. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 
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9.1 Примеры заданий итогового/промежуточного контроля 

 

К разделам I и II 

 

Свободное эссе по любому из текстов программы (при желании - не ограничиваясь ими). 

Предпочтительные вопросы (не ограничивающие выбор): 

 

XVIII век 

 

● Генезис текста (прямые заимствования; отклики на события и тексты; авторская правка), 

с предложением содержательной интерпретации соответствующих конкретных 

наблюдений 

● Перевод как текст принимающей культуры (особенности перевода; семантические 

смещения; стилистические расхождения и пр.) 

● Отношения целого текста и его фрагментов (значимость детали, эпизода, 

связь/оторванность от текста в целом; способы организации целостного текста) 

● Реальное/воображаемое и визуальное/риторичное (специфика/способы 

создания/функционирования образов; соотношения “вымысла” с “реальностью”; 

тропическая структура) 

● Текст и конструирование идентичностей (национальная, гендерная, политическая 

специфика) 

XIX век 

  

● Литературные и общественные полемики (полемика о старом и новом слоге, полемика 

между архаистами и новаторами, «классиками» и романтиками»; споры между 

представителями «чистого искусства»  и “реального направления”) и их рефлексы в 

текстах конкретных авторов (на примере одного-двух произведений)   

 

● События русской истории (война 1812 года, восстание 14 декабря 1825 г., Крымская 

война, освобождение крестьян и т.д.) и их отражение в прозе и лирике  

 

● Литературные события в оценке синхронной критики (книги Г. Р. Державина, В. А. 

Жуковского, Е. А. Баратынского, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, Н. А. Некрасова, И. С. 

Тургенева, Ф. М. Достоевского) 

 

● Поэтика журнала / альманаха и общественно-литературная позиция его издателя (на 

материале одного-двух номеров журнала / выпуска альманаха) 

 

● Историко-литературный комментарий к стихотворению/прозаическому тексту малой 

формы (характеристика литературного, идейного, общественного, институционального 

контекста; описание особенностей поэтики и стиля) 

 

 

К разделу III: 

● Современный город в русской модернистской поэзии: сравнительной анализ (на 

примере стихотворений В. Брюсова, А. Блока, В. Маяковского). 
● Значение темы андрогина в романе Ф. Сологуба «Мелкий бес». 
● «Петербургский текст» в романе Андрея Белого «Петербург». 
● Проблематика «вырождения» в поэме А. Блока «Возмездие». 
● Значение архитектурной образности в книге О. Мандельштама «Камень». 
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● Авторское «я» в поэзии З. Гиппиус и А. Ахматовой: сравнительный анализ. 
● Сравнительный анализ модернистского и реалистического произведения 

(например, роман Ф. Сологуба «Мелкий бес» и рассказ А. Чехова «Человек в 

футляре»). 
● Отражение революции 1917 года в модернистской поэзии.  

 

К разделу IV: 

● Лермонтовская тема в «Сестре моей жизни» и «Детстве Люверс» Пастернака 
● Творчество обэриутов в контексте литературы абсурда 
● Роман Бориса Поплавского «Домой с небес» как «человеческий документ» 
● Иван Бунин и модернизм: «странные сближенья» 
● «Жизнь Арсеньева» Бунина в контексте русского Bildungsroman’а 
● «Вечер у Клэр» Газданова как прустианский роман: pro et contra 
● Память в романах «русского Пруста» Юрия Фельзена 

 

 

К разделу V: 

● Поэтика стихотворений Бориса Слуцкого о Второй мировой войне 
● Андрей Вознесенский как представитель официозного позднесоветского 

неоавангарда 
● Ранняя проза Андрея Битова в контексте традиции абсурдистской литературы 
● Жанр «человеческого документа» и документальная проза о Второй мировой войне 
● Роль Ильи Эренбурга в становлении советской литературы и культуры эпохи 

Оттепели 
● Специфика постсоветской постмодернистской литературы. 

 

9.2  Темы для презентаций  

1. Мифология Смутного времени и ее актуализация в 1806–1807 гг.  

2. Поэтика манифестов А. С. Шишкова и его идеологическая позиция в 1812 году 

3. 1812 год в поэзии и поэзия в 1812 году   

4. Жуковский и Батюшков как ведущие элегики. "Школа Жуковского"  

5. Спор о балладах Жуковского: полемика Гнедича и Катенина 

6. Южные поэмы Пушкина как жанровый эксперимент 

7. Позиция Рылеева и Бестужева в 1823--1825 гг.  

8. Поэзия 1830-х гг.: борьба со ""школой гармонической точности"": Веневитинов, 

Шевырев, Бенедиктов  

9. Поэзия Лермонтова: проблема генезиса и эволюции 

10. Гоголь в интерпретации Белинского: эволюция писателя и эволюция критика  

11. Русский физиологический очерк и его европейский генезис  

 

 

10.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 10. 1   Основная литература 

 Эпштейн М. Н. Ирония идеала: парадоксы русской литературы [электронный ресурс]. М.: 

НЛО, 2015. Znanium 
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 10.2   Дополнительная литература  

 

1. Долинин А. А. Гяур под маской янычара: О стихотворении Пушкина «Стамбул 

гяуры нынче славят...» // Новое литературное обозрение. 2013. № 5. С.184-200. 

Elibrary, EastView 

2. Осповат К. А. Ломоносов и «Письмо о пользе стекла»: поэзия и наука при дворе 

Елизаветы Петровны // Новое литературное обозрение. 2007. № 87. С. 148-183. 

Elibrary, EastViewЭпштейн М. Н. Ирония идеала: парадоксы русской литературы 

[электронный ресурс]. М.: НЛО, 2015. Znanium 

3. Stone J. Historical Dictionary of Russian Literature. Scarecrow, 2012. ProQuest. 

4. Гумилев Н. «Наследие символизма и акмеизм» (1913); Городецкий С. «Некоторые 

течения в современной русской поэзии» (1913); Мандельштам О. «Утро 

акмеизма» (1912-2014) // Акмеизм в критике. 1913-1917 / Сост. О. А. Лекманова и 

А. А. Чабан. СПб., 2014. С. 79-89, 511-518. 

5. Блок А. «Без божества, без вдохновенья» (Цех поэтов) [1921] // Блок А. Собр. 

соч.: В 8-ми тт. Т. 6. М.-Л., 1962. С. 174-184. 

6. Ciževkij D. History of Russian Literature: From the Eleventh Century to the End of the 

Baroque. De Gruyter, 1971. ProQuest. 

 

 10.3   Ресурсы «Интернет» 

 

Библиотеки и каталоги 

Библиотека НИУ ВШЭ – http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm (подписки на 

разные базы данных).  

РНБ – nlr.ru 

Полный перечень каталогов  http://www.nlr.ru/res/cat /   

РГБ – http://www.rsl.ru/index.php?f=97 – особенно полнотекстовая библиотека РГБ 

ИНИОН - http://www.inion.ru/index6.php Online: поиск по базам данных с 1986 года 

(книги и статьи)   

 

Сетевые библиотеки 

http://feb-web.ru/  Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и 

фольклор" (ФЭБ) - полнотекстовая информационная система по произведениям русской 

словесности, библиографии, научным исследованиям и историко-биографическим 

работам.  

http://www.rvb.ru/  Русская виртуальная библиотека. Пользователи получают доступ к 

научно выверенным текстам произведений русской литературы, снабженным 

профессионально подготовленным справочным аппаратом. 

http://lib.pushkinskijdom.ru/ Электронная библиотека Пушкинского Дома – очень 

представительное собрание академических собраний сочинений, научных сборников. 

Лучшее собрание научных статей и книг, посвященных Пушкину и пушкинской эпохе 

http://russian-literature.org/ Академические собрания сочинений Пушкинского Дома в 

электронном формате с удобной разметкой и поисковыми функциями  

http://www.imli.ru/structure/litnasled/elbibl.php – «Литературное наследство» в 

электронном виде. 

http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm
http://www.nlr.ru/res/cat%20/
http://www.rsl.ru/index.php?f=97
http://www.inion.ru/index6.php
http://feb-web.ru/
http://www.rvb.ru/
http://lib.pushkinskijdom.ru/
http://russian-literature.org/
http://www.imli.ru/structure/litnasled/elbibl.php
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http://www.runivers.ru/lib/index_lib.php – Электронная библиотека при Историчке (ГПИБ) 

(здесь полностью оцифрованный «Русский архив» и «Русская старина» – ключевые 

сборники исторических документов XIX в.) 

http://books.google.com/ – сканированные книги 19 века 

http://gallica.bnf.fr/?&lang=EN – электронная библиотека Галлика (Париж) 

 

11. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

 

Студенты должны тщательно проработать материал, внимательно прочитать обязательные 

текста и подготовиться к их обсуждению. В процессе чтения студентам следует стараться 

формулировать вопросы и подготовиться к изложению собственных гипотез. Рекомендуется 

конспектирование и выписка цитат, а также выявление сложных мест, требующих специального 

обсуждения на занятии.  

 

12. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины  

 

Лекции и семинары проходят в аудиториях, оснащенных компьютером с выходом в сеть 

Интернет и проекторами. 

 

13. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

http://www.runivers.ru/lib/index_lib.php
http://books.google.com/
http://gallica.bnf.fr/?&lang=EN

