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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Современная русская поэзия: стратегии интерпретации» 

является: 

 усвоение студентами знаний и представлений об исторических предпосылках развития 

русской поэзии XXI века, о важнейших современных авторах, о международном контексте 

современной (2000-х – 2010-х годов) русской поэзии; 

 усвоение студентами знаний и представлений о новых методах анализа и 

контекстуализации поэтических произведений; 

 формирование у студентов умений и практических навыков анализировать 

стихотворения и поэмы современных (2000-е – 2010-е годы) авторов в широком культурном и 

социальном контексте; 

 развитие у студентов критического мышления и способности рефлексировать над 

различными научными методами, применяющимися в современных междисциплинарных 

исследованиях поэзии, так или иначе комбинирующих концептуальный аппарат и подходы 

филологии, социологии, культурологии и философии искусства. 

 

В результате освоения дисциплины «Современная русская поэзия: стратегии 

интерпретации» студенты должен: 

знать: 

 Ключевые черты современной русской поэзии, свидетельствующие о ее обновлении по 

сравнению с предшествующими этапами исторического развития; 

 Основные сходства и различия между традициями, восходящими к подцензурной и 

неподцензурной словесности в современной русской литературе; 

 Наиболее ярких авторов, вошедших в русскую поэзию в 2010-е годы; 

 Общие черты и принципиальные особенности методов анализа, применяемых при 

интерпретации современной поэзии.  

 

уметь: 

mailto:ikukulin@hse.ru.
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 определить, какие методы наиболее применимы при анализе конкретного 

стихотворения; 

 провести первичный анализ стихотворения и определить наиболее релевантные 

контексты, необходимые для его понимания; 

 находить академические и неакадемические ресурсы (исследовательские тексты, сайты, 

страницы в социальных сетях), которые могли бы стать дополнительными источниками для 

анализа.  

 

владеть: 

 навыками анализа и интерпретации современных стихотворных произведений; 

 навыками выделения, классификации и систематизации признаков и характерных особенностей 

современных стихотворных произведений, а также их литературно-филологических особенностей. 
 

Изучение дисциплины «Современная русская поэзия: стратегии интерпретации» 

базируется на следующих дисциплинах: 

 История русской литературы; 

 Современная русская литература 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знание основных фактов из истории русской литературы, полученных в рамках 

освоения ООП подготовки бакалавра по направлению 032700.62 «Филология» и 

другим гуманитарным направлениям подготовки; 

 Способность к развитию критического и аналитического мышления, 

сформированная на бакалаврском этапе. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

 Научно-исследовательский семинар. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Тема 1. 

 

Кризис и трансформация понимания поэзии на современном этапе. Поэзия в цифровом мире: 

средство коммуникации и путь для трансформации самосознания и воображения. 

Необходимость синтезировать филологический, эстетический и социологический подходы. 

Дискуссии о границах поэзии и литературы; присуждение Нобелевской премии Бобу Дилану. 

Российская (постсоветская) специфика этого кризиса. Влияние подцензурной и неподцензурной 

поэзии советского времени на современный литературный процесс.  

 

 

Тема 2. 

 

Субъект/ы высказывания в современной поэзии. Гендерные аспекты поэзии. Поэзия и 

самосознание культурных меньшинств. Манифестарность и иллюзорность «я» в поэзии. 

Присутствие «автора» в поэзии.  
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Тема 3. 

 

Поэзия и идея истины. Когнитивные аспекты поэзии.  

 

Тема 4. 

 

Коммуникативные аспекты поэзии. Поэзия и эмпатия. Границы эмпатии в поэзии.  

 

Тема 5. 

 

Трансмедиальность в современной поэзии. Видеозаписи авторского чтения. Поэзия и музыка.  

 

Тема 6. 

 

Проблема жанра в современной поэзии. Восьмистишия как квазижанр (Д. Давыдов). Новые 

твердые формы: Михаил Еремин и Дарья Суховей. Жанровые особенности как эпифеномен 

решения коммуникативных задач. Интертекстуальность как жанр: стихотворения Алексея 

Александрова.  

 

Тема 7. 

 

Детерриториализация языка в русской поэзии. Концепция миноритарного письма. Развитие 

миноритарного письма в поэзии 1970—2010-х годов. Александр Авербух, Линор Горалик, Ия 

Кива, Дмитрий Казаков.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Оценка по дисциплине «Современная русская поэзия: стратегии интерпретации» формируется в 

соответствии с «Положением об организации контроля знаний», утвержденным УС НИУ ВШЭ 

29.06.2012 г. (протокол №38). 

 Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оцениваются 

правильность выполнения предлагаемых на занятии заданий (знание и понимание разбираемого 

текста), активность участия в дискуссиях. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале 

за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем 

– Оаудиторная 

 Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Оцениваются 

правильность выполнения домашних работ на знание текстов, освещения темы, которую студент 

готовит для выступления на общей дискуссии по предлагаемым заранее вопросам. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным 

или итоговым контролем – Осам. работа. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом: 
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Онакопленная=  0,7 · Оауд. + 0,3· Осам.работа 

 

 Оценка за итоговый контроль в форме экзамена (во втором модуле) выставляется по 

десятибалльной шкале. 

Способ округления накопленной оценки промежуточного контроля: в пользу студента.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: 

                           О результ.=0,5 · Онакопл+ 0,5 · О экз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента 

 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

Пример экзаменационного задания 2019 года. Было необходимо выбрать одно из 

стихотворений, входящих в нижеприлагаемый список, и написать по нему эссе:  

 

Екатерина Соколова, «тот молодец работник…» 

Виталий Лехциер, Из цикла «Arifmétique» («поломать голову над красочным гобеленом…») 

Линор Горалик, «Вот она, моя красавица Москва…» 

Андрей Сен-Сеньков, «Сломанные фотографии Джона Глэсси» 

Ануар Дуйсенбинов, «Состепье стрельца…» 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература 
 Брокмейер Й., Харре Р. Нарратив: проблемы и обещания одной альтернативной парадигмы 

// Вопросы философии. 2000. № 3. С. 29-42  

 Кузьмин Д. В поисках интерлокера // Сайт Colta.ru. 2013. 30 апреля 

(http://archives.colta.ru/docs/21400). 

  
 

2.  Дополнительная литература 

 
 Walpert B. Poetry and Mindfulness. Palgrave Macmillan, 2017. P. 81—100. 

 Street S. Sound Poetics: Interaction and Personal Identity. Palgrave Macmillan, 2017. P. 93—

111. 

 Harries K. Art Matters: A Critical Commentary on Heidegger’s “The Origin of the Work of 

Art”. Springer, 2009. P. 125—154.   

 Empathy and its Limits. Ed. by Aleida Assmann and Ines Detmers. Palgrave Macmillan, 2016. 

P. 1—37. 

3.  Программное обеспечение 
№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

http://archives.colta.ru/docs/21400
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Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

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. archives.colta http://archives.colta.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 

ПЭВМ , с возможностью ПЭВМ подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 

 


