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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Историческая поэтика русской прозы XIX-XX вв.» 

является: 

 расширение базового филологического кругозора обучающегося; 

 введение известных фактов из истории и теории литературы в широкий историко-

культурологический контекст; 

 систематизация представлений об истории русской литературы. 

 

В результате освоения дисциплины «Историческая поэтика русской прозы XIX-XX вв.» 

студенты должен: 

знать: 

 ключевые тексты русской прозы ХIX – XX вв.; 

 важнейшие научные и внутрилитературные интерпретации этих текстов и русской литературы 

XIX-XX вв. 

 

уметь: 

 анализировать художественные тексты; 

 соотносить их с текстами предшествующими, синхронными и последующими; 

 адекватно воспринимать, понимать и воспроизводить основные сведения из истории и теории 

художественной литературы 

 

владеть: 

 навыками анализа и сопоставления изучаемых текстов, корректной их интерпретации в широком 

историко-культурном контексте; 

 навыками изложения содержания классических и современных художественных и 

литературоведческих текстов разных направлений, проведения параллели между фактами из истории 

литературы разных эпох; 

 навыками концептуально-интерпретационного и аналитического осмысления художественных 

 текстов в их взаимосвязи с политическим, историческим и культурным фоном. 
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Изучение дисциплины «Историческая поэтика русской прозы XIX-XX вв.»  базируется 

на следующих дисциплинах: 

Данная дисциплина является базовой. 

 

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 литературоведческие труды. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении всех остальных дисциплин. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Тема 1. Становление русской классической прозы (1800 – 1840-е гг.) 

Повести Н.М. Карамзина начала 1800-х гг. Проблема «чувствительности» и модификация 

«исповедальных» жанров. Проблема зла. Проблема неееизменности и иллюзорности бытия. 

«Релятивизм» поздних повестей Карамзина и его литературные перспективы (психологизм; 

становление «проблемного» героя). 

Светская повесть конца 1820-х – 1830-х гг. Взаимодействие с другими жанрами. «Горе от ума» и 

«Евгений Онегин» как фоновые тексты. Сюжетообразующие мотивы (бал, игра, дуэль). 

Варианты «романтического характера». «Среда» и «судьба». 

Повести В.А. Соллогуба как «снятие» романтической традиции. Несостоявшиеся события. 

«Дегероизированный» герой. Повести Соллогуба и психологическая проза второй половины XIX 

в. 

 

 

Тема 2. Проза второй половины XIX вв. (1850-1890-е гг.) 

«Центр» и «периферия» русской прозы второй половины XIX в. 

«Очерки из крестьянского быта» на фоне «Записок охотника» И.С. Тургенева. «Этнографизм» и 

«универсализм». Переосмысление традиционных сюжетных моделей в «Очерках…» 

Писемского. Роль рассказчика. 

«Анекдот» и «скандал» в поэтике Ф.М. Достоевского. Социально-политические реалии и 

проблема личности в «Скверном анекдоте». «Скверный анекдот» и романы Достоевского. 

Специфика «народных рассказов» Л.Н. Толстого. Сюжетная схема, бытоописане и притчевое 

начало в рассказе «Два старика». «Два старика» и этика Толстого. 

Трансформация «светской повести» на фоне «проблемного романа» и лирической поэзии в 

повести А.Н. Апухтина «Дневник Павлика Дольского». Повести Апухтина и дальнейшая 

эволюция русской прозы (А.П. Чехов, И.А. Бунин). 

 

Раздел 3. Изводы прозы русского модернизма (1900-1940-е гг.) 

Содержание: 

Мифопоэтика Симфоний Андрея Белого. Лирико-музыкальный и гротескно-сатрический планы. 

Система лейтмотивов. Симфонии Андрея Белого и эволюция русской модернистской прозы 

«Городские» сказки Е.И. Замятина. Фантастичность современности. Человек как «животное» и 

человек как «машина». Мифологический и современный планы рассказа «Ловец человеков». 

Система символических лейтмотивов. 

Историческое и «интимное» в прозе Б.Л. Пастернака 1920-х гг. Проза и «модернистская» лирика. 
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М.А. Булгаков – «традиционалист» в эпоху «модернизма». Хаос и цивилизация в поэтическом 

мире Булгакова. «Записки юного врача» как смысловое единство. Скрытое присутствие истории 

и революции в цикле «Записки юного врача». 

Человек и человеческие отношения в рассказе А.П. Платонова «Возвращение». «Война» и «мир». 

Личность, семья, социум, человечество, космос. Эрос и антиэрос. Платонов и модернизм. 

Платонов и «социалистическая литература». 

Количество часов аудиторной работы – 10. 

Общий объем самостоятельной работы 47 часов (чтение текстов и филологических трудов). 

 

 

Тема 4. Проза 1960-90-х гг 

 

Взаимодействие «модернизма» и «традиционализма» в прозе андеграунда. Поэтика повести Б.Б. 

Вахтина «Одна абсолютно счастливая деревня». Вахтин и литература 1920-х гг. Вахтин и 

«деревенская проза». Вахтин и «интеллектуальная» проза 1960-х. 

Двучастные рассказы» - эпилог прозы А.И. Солженицына. Переосмысление опыта автора 

(ранняя малая проза, «Архипелаг ГУЛАГ», «Красное Колесо») и «уроки модернизма». 

Модификации «двучастности». Символика и реальность. Историческое и «вечное». 

Металитературный план рассказа «Абрикосовое варенье». 

Количество часов аудиторной работы – 4. 

Общий объем самостоятельной работы 47 часов (чтение текстов и филологических трудов). 

 

 

 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 
Преподаватель оценивает активность студентов на семинарских  занятиях. Оценки за работу на 

семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-тибалльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед итоговым контролем - Онакопленная.  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = 50%·Оэкзамен +50% ·Онакопленная 

  

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: 

среднеарифметическое. 

 
Формой текущего контроля является активность студентов на семинарских занятиях. 

Формой итогового контроля является экзамен по пройденным темам. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

Примерный список экзаменационных вопросов: 

 
 Мотив «китайских теней» в повести Н.М. Карамзина «Моя исповедь»; 
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 Развитие антитезы «двух характеров» (повесть Н.М. Карамзина «Чувствительный и 

холодный») в русской прозе XIX в; 

 Маскарад в повести А.А. Бестужева «Испытание»; 

 «Пушкинизмы» в повести В.А. Соллогуба «Метель»; 

 Смыслы заглавия «очерка» А.Ф. Писемского «Леший»; 

 Функции начального эпизода в рассказе Ф.М. Достоевского «Скверный анекдот»; 

 Пространственная организация рассказа Л.Н. Толстого «Два старика»; 

 Мотив «игры» в рассказе А.Н. Апухтина «Дневник Павлика Дольского»; 

 Двоемирие в симфонии Андрея Белого «Возврат»; 

 Земля и небо в рассказе Е.И. Замятина «Ловец человеков»; 

 Пейзаж в рассказе Б.Л. Пастернака «Воздушные пути»; 

 Мотив «тьмы» в цикле рассказов М.А. Булгакова «Записки юного врача»; 

 Железная дорога в рассказе А.П. Платонова «Возвращение»; 

 Любовь в повести Б.Б. Вахтина «Одна абсолютно счастливая деревня»; 

 Проблема языка художественной литературы в рассказе А.И. Солженицына 

«Абрикосовое варенье»; 

 Как мог бы называться рассказ А.И. Солженицына «Молодняк»? 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  
  

 Вацуро В. Э. Готический роман в России. М.: НЛО, 2002. 

 Гуковский Г. А. Русская литература XVIII века: Учебник. М.: Аспект Пресс, 

2003. 

 Лотман М. Ю. Русская литература XX века: Школы, направления, методы 

творческой работы: Учебник для вузов. М.: Высшая школа, 2002. 

 Манн Ю. В. Русская литература ХIХ века: Эпоха романтизма: Учеб. пособие 

для вузов. М.: Аспект Пресс, 2001. 

 Пумпянский Л. В. Классическая традиция: собр. тр. по истории рус. лит. М.: 

ЯРК, 2000. 

 Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ : исслед. в области 

мифопоэтического: избранное. М.: Культура, 1995. 

 

 
 

2.  Дополнительная литература 

 Бахтин М. М. Собрание сочинений : в 7 т. М.: Русские словари, 2003. 

 Вацуро В. Э. Избранные труды. М.: ЯСК, 2004. 

 Лекманов О. А. Критика русского постсимволизма. М.: Аст, 2002. 

 Топоров В. Н. Из истории русской литературы. Т.2: Русская литература 

второй половины XVIII века: исследования, материалы, публикации. М., 

2001. 

 Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика : Учеб. пособие для вузов. 
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М.: Аспект Пресс, 2002 и позднейшие издания. 

 

 

Справочная литература к курсу: 

Русские писатели. 1800 – 1917: Биографический словарь. М., 1989 – издание 

продолжается. Т. 1-5 

 

 

 

 
 

 

 

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) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные 

справочные системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные 

ресурсы) 
№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. ФЭБ Русская литература и фольклор http://feb-web.ru/ 

2. Электронная библиотека ИРЛИ РАН http://lib2.pushkinskijdom.ru/ 

3. Oxford University Press Из внутренней сети университета (договор) 

4. JSTOR Из внутренней сети университета (договор) 

5. eLIBRARY.RU  Из внутренней сети университета (договор) 

  
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 ПЭВМ подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
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