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I.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются: 

 развитие и углубление знаний об истории русской литературы первой 

половины XIX века; 

 обучение основным приемам историко-литературного анализа 

художественных текстов и различным классическим и современным 

литературоведческим подходам; 

 углубление знаний литературоведческой терминологии; 

 расширение навыков междисциплинарной работы, умение пользоваться 

различными методами и концепциями для анализа историко-литературных фактов 

 развитие навыков академического письма, библиографического поиска, 

исследовательской эвристики. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные этапы, периоды и имена истории русской поэзии первой 

половины XIX века; 

 Знать основные произведения русских поэтов первой половины XIX века, 

их основные историко-литературные и поэтико-стилистические характеристики; 

 Осознавать специфику историко-литературных, социо-культурных и 

стилевых характеристик русской поэзии первой половины XIX века в 

сопоставлении с другими периодами в истории русской лирической поэзии; 

 Владеть основными приемами анализа поэтического текста с учетом 

особенности поэтики, стилистики, языка первой половины XIX века; 

 Уметь ориентироваться в актуальных филологических концепциях, 

предлагающих описание истории русской литературы и литературного языка 

первой половины XIX века; 

 Владеть навыками библиографической работы и исследовательского 

поиска в области истории русской поэзии соответствующего периода. 

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессиональной подготовки 

программы обучения студентов-бакалавров (дисциплины по выбору). 

mailto:abodrova@hse.ru
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знание основных фактов истории русской литературы XIX века  

 Знание основных терминов теории литературы, владение основными 

филологическими концепциями 

 Знание базовых процедур обработки любого литературного источника; 

 Владение основными навыками анализа исследовательской литературы. 

 Владение основными навыками академического письма и 

библиографической работы;  

 

Дисциплина опирается на знания и навыки, полученные в ходе изучения таких 

дисциплин в рамках бакалаврской программы, как 

 

 История русской литературы 

 История литературы Европы и США 

 Научно-исследовательский семинар 

 Теория литературы 

 Академическое письмо 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы при изучении следующих 

дисциплин: 

 История русской литературы; 

 История русской литературной критики 

 Русская интеллектуальная история XIX века, 

 

а также при подготовке и защите выпускной квалификационной работы бакалавра и сдаче 

государственного экзамена по направлению подготовки. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема 1. «Русские второстепенные поэты»: современное значение термина. Проблема 

русского поэтического канона первой половины XIX в.: история формирования 

литературного пантеона и его эволюция. Изменчивость литературных репутаций поэтов 

пушкинской эпохи. И. Н. Розанов и его концепция «литературных отталкиваний» и «ритма 

эпох». 

Тема 2. «Русские второстепенные поэты»: рождение понятия, его исходная историко-

литературная прагматика. Цикл статей в «Современнике» и статья Некрасова о Тютчеве. 

Идея «русских второстепенных поэтов» и проблема статуса поэзии в конце 1840-х – начале 

1850-х гг. 

Тема 3. Формирование русского поэтического канона. Автономизация литературы, 

роль критики (Бестужев, Белинский и пр.). 

Тема 4. Эволюция поэтических стилей в русской поэзии XVIII – первой трети 

XIX вв. (концепция М. И. Шапира и И. А. Пильщикова). Гомогенный и гетерогенный стили. 

Роль пародии и бурлеска в стилистической эволюции русской поэзии. Место барковианы в 

истории русской поэзии.  

Тема 5. Эпоха Карамзина. «Дружеское литературное общество» и его поэтическая 

продукция. Андрей Тургенев как поэт и переводчик и его роль для формирования идеологии 

кружка. 

Тема 6. Литературные полемики 1800-х – начала 1810-х гг. Проблема «архаистов» и 

«новаторов». И.И. Дмитриев и Д. И. Хвостов. Судьба С. С. Боброва.  
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Тема 7. «Беседчики» и «арзамасцы» на литературном поле. С. А. Ширинский-

Шихматов, А. А. Шаховской: литературные установки и поэтическая продукция. Судьба 

жанра эпической поэмы в 1800-е – 1810-е гг.  Поэты-арзамасцы: П. А. Вяземский, Д. В. 

Дашков, С. С. Уваров, С. Л. Пушкин, А. Ф. Воейков. Поэтика сатиры и бурлеска в 

околоарзамасских текстах. «Опасный сосед», «Дом сумасшедших».  

Тема 8. Поэты-лицеисты и «Союз поэтов». А. А. Дельвиг, В. К. Кюхельбекер, 

А. Д. Иллический. Поэтика и эстетические установки. Роль кружков, салонов, литературных 

обществ в истории русской поэзии и в процессе автономизации литературного поля в 1820-е 

годы. «Беседа...» и «Арзамас»; ВОЛСНХ и ВОЛРС; «союз поэтов». 

Тема 9. «Гражданская поэзия» 1820-х гг. Поэты-декабристы. Ф. Н. Глинка и его 

литературная репутация. «Думы» и поэмы К. Ф. Рылеева в литературном процессе первой 

половины 1820-х гг.  

Тема 10. Круг «Московского вестника» в споре с пушкинским поколением. 

Поэтические опыты С. П. Шевырева, А. С. Хомякова и др. Кружок С. Е. Раича и его 

поэтическая продукция: вокруг «литературной школы» Лермонтова и Тютчева. 

Тема 11. Поэзия 1830-х гг. и журнальная полемика. Литературная репутация В. Г. 

Бенедиктова: причины успеха и скорого разочарования. Расстановка сил в литературном 

поле: положение «пушкинского круга» поэтов. Судьба Вяземского, Баратынского, П. А. 

Плетнева в конце 1830-х – 1840-е гг. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Структура и типы текущего и итогового контроля 

 
Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Доклад 

(презентация) 

  *  Доклад (презентация) по 

статье или группе текстов 

Письменная 

домашняя 

работа 

  *  Письменная домашняя работа 

библиографического 

характера 

Итоговый Экзамен 

 

  *  Устный экзамен по 

материалам курса 

 

Тематика заданий текущего контроля 

 
1) Доклады (презентации) на семинарских занятиях 

Устные сообщения по темам курса (см. п. 3, темы 1–11) 

 

2) Примерные темы и типы заданий для письменной домашней работы 

 Составьте по возможности полный библиографический список отдельных, 

журнальных и альманашных публикаций определенного персонажа (например, 

Н. А. Цертелева, Ф. Н. Глинки) 

 Выявите публикации того или иного персонажа, учтенные в Сводном каталоге 

сериальных изданий  

 Составьте список возможных псевдонимов того или иного персонажа (по 

справочнику И. Ф. Масанова) и укажите публикации, подписанные разными 

псевдонимами 

 Составьте летопись участия того или иного персонажа в литературных обществах 

и кружках (Вольном обществе любителей словесности, наук и художеств, Вольном 

обществе любителей российской словесности и т.д.) 
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3) Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (вопросы к экзамену) 

 

 

1) Разбор поэтического текста одного из следующих авторов (на выбор):  

Андр. И. Тургенев; И. И. Дмитриев; И. А. Крылов; Д. И. Хвостов; А. Ф. Воейков («Дом 

сумасшедших»); К. Н. Батюшков (пародийные тексты); Е. А. Баратынский; 

В. К. Кюхельбекер; А. А. Дельвиг; Ф. Н. Глинка; К. Ф. Рылеев; В. Г. Бенедиктов; 

Д. В. Веневитинов; С. Е. Раич; С. П. Шевырев 

2) «Русские второстепенные поэты»: рождение понятия, его исходная 

историко-литературная прагматика. Цикл статей в «Современнике» и статья Некрасова о 

Тютчеве. 

3) «Русские второстепенные поэты»: современное значение термина. 

Проблема литературного канона и его изменчивости.  

4) Формирование русского поэтического канона. Автономизация литературы, 

роль критики (Бестужев, Белинский и пр.). 

5) Эволюция поэтических стилей в русской поэзии XVIII – первой трети 

XIX вв. (концепция М. И. Шапира и И. А. Пильщикова). Гомогенный и гетерогенный 

стили. Роль пародии и бурлеска в стилистической эволюции русской поэзии.  

6) Рождение элегической школы: роль Андрея Тургенева в литературной и 

эмоциональной жизни круга Дружеского литературного общества. «Элегия» Тургенева и 

элегический язык Жуковского.  

7) Жанр басни в литературной системе и литературных полемиках начала 

XIX века. Спор о лучшем русском баснописце: Дмитриев, Крылов, Хвостов. 

8) Полемика о старом и новом слоге и ее литературные проекции. Роль 

пародий в литературной борьбе карамзинистов и архаистов.  

9) Роль кружков, салонов, литературных обществ в истории русской поэзии и 

в процессе автономизации литературного поля. «Беседа...» и «Арзамас»; ВОЛСНХ и 

ВОЛРС; «союз поэтов». 

10) Споры о жанрах и предмете поэзии в середине 1820-х годов. Полемика 

вокруг жанра элегии и проблема «высокого предмета» поэзии. Позиции 

В. К. Кюхельбекера (статья «О направлении нашей поэзии...»), А. А. Бестужева – 

К. Ф. Рылеева 

11) Полемика с «пушкинской школой» и поэтические поиски второй половины 

1820-х – 1830-х гг. Гражданская поэзия (Рылеев, Ф. Н. Глинка), философская лирика 

(«московские юноши»), «бенедиктовщина».   

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

Критериями оценивания освоения дисциплины являются: активность студентов на 

семинарских занятиях (участие в обсуждении, групповой работе, выступление с 

докладами/презентациями), уровень выполнения письменного домашнего задания (владение 

эвристикой исследовательского поиска и навыками библиографического описания). 

Отдельное внимание уделяется докладным выступлениям – доклад на основе реферата 

научной статьи, историко-литературный анализ группы источников.  

Критерии оценки докладов (презентаций) на семинарах: 

 Наличие четкой структуры выступления и логики изложения;  

 Доказательность аргументации;  
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 Умение услышать собеседника, ответить на поставленный вопрос; 

 Оригинальность суждений. 

 

Оценка за дисциплину формируется из следующих компонентов:  

1) текущий контроль: 1) доклад (презентация) по статье или группе текстов; 

2) письменное домашнее задание библиографического характера 

2) итоговый контроль: устный экзамен  

 

Накопленная оценка за дисциплину высчитывается по следующей формуле: 

 

Онакопленная = 0,5*Одоклад + 0,5*Ореферат 

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6*Онакопленная + 0,4*Оэкз  

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). 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Тынянов Ю. Н. История литературы. Поэтика. Избранные труды. М.: Издательство 

Юрайт, 2019 (https://biblio-online.ru/book/istoriya-literatury-poetika-izbrannye-trudy-

437742, из внутренней сети университета) 

Егоров Б. Ф. От Хомякова до Лотмана. История русской литературы и культуры. 2-е 

изд. Учебное пособие для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2019 (https://biblio-

online.ru/book/ot-homyakova-do-lotmana-istoriya-russkoy-literatury-i-kultury-442158

 2019, из внутренней сети университета). 

 

 

2.  Дополнительная литература 

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

2015. Znanium 

Stone J. Historical Dictionary of Russian Literature. [электронный ресурс] Scarecrow, 2012. 

ProQuest. 

 

 

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) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

https://biblio-online.ru/book/istoriya-literatury-poetika-izbrannye-trudy-437742
https://biblio-online.ru/book/istoriya-literatury-poetika-izbrannye-trudy-437742
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4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 

№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

 Библиотека EastView URL: http://www.eastview.com 

2 ЗНАНИУМ (ZNANIUM)   URL: http://znanium.com/ 

 Books24x7 URL:https://library.books24x7.com  

 

 JSTOR URL:https://www.jstor.org/ 

 Книги EBSCO URL:https://www.ebsco.com  

 Книги Ebrary URL: https://ebookcentral.proquest.com/  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 Российская государственная библиотека URL: http://www.rsl.ru   

 Российская национальная библиотека URL: http://www.nlr.ru 

 Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 

URL: http://cyberleninka.ru 

 

  

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебные аудитории для 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 ноутбуками и ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

http://www.eastview.com/
http://znanium.com/
https://library.books24x7.com/
https://www.jstor.org/
https://www.ebsco.com/
https://ebookcentral.proquest.com/
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=ypqn21UBOw_LoOFjgJZaOfWGrbX6nxw3wnTihD0OP4on61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.rsl.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=CODEBE7HOjzSi2IpOTQANRKBDaxTi_SWuqHp93DMoTUn61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.nlr.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=8EdyNOkV9-4vzL5F0jpJWlfSdFAiBH4bYHcz0rYlKeQn61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fcyberleninka.ru

