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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Важнейшими целями адаптационного курса «История русской литературы» 

являются: 

 формирование единого понятийного и аналитического филологического аппарата у 

слушателей программы, в особенности не имеющих высшего гуманитарного 

образования,  

 овладение студентами основными сведениями из истории русской классической 

литературы XVIII – XIX вв.  

 формирование у студентов представлений о закономерностях литературного 

процесса и их неразрывной связи с историческим контекстом и социо-культурной 

ситуацией; 

 освоение работы с разными филологическими концепциями истории русской 

литературы, в том числе навыков историко-литературного комментирования 

художественного текста,  

 развитие у студентов практических навыков планирования, проведения и 

презентации самостоятельных научных исследований. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Базовые этапы развития и основные имена и жанры русской литературы  

XVIII – XIX вв.  

 Основные методики анализа и комментирования художественного текста 

(историко-литературное комментирование, анализ поэтики и стилистики); 

 Основные принципы создания письменного текста академического характера 

(или научного исследования), а также академической презентации; 

 Основной круг научных и библиографических источников.  

Уметь: 

 Выявлять в художественном тексте фрагменты, подлежащие 

комментированию; 

 Анализировать художественные (жанровые, стилистические и пр.) 

особенности текстов русской литературы XVIII – XIX вв. 
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 Уметь искать библиографическую информацию, ориентироваться в 

библиографической информации. 

 

Владеть опытом: 

 Библиографического поиска и описания печатных и электронных изданий;  

 Самостоятельного конспектирования и реферирования  научных статей, 

связанных с основной темой курсовой работы; 

 Публичной презентации и обсуждения работы на семинаре, участия в 

научной дискуссии. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Владение навыками комментирования и интерпретации художественных текстов.  

 Знание базовых процедур первичной обработки любого литературного 

источника; 

 Владение способами поиска научной информации, библиографического поиска. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Поэтика романа; 

 Западный канон 

 Творческий семинар 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в изучение русской классической литературы: история и хронология, 

понятия и концепции. Основные события и имена 
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 XVIII–

XIX вв. 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. 

 

 

Тема 2. Начало новой русской литературы: Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков. 

Система жанров. Социальный статус литературы.  

 

Тема 3. Язык русской поэзии XVIII в. и его эволюция: Державин. 

 

Тема 4. Литературные общества и литературные полемики 1800 – 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. 

 

Тема 5. Новая эмоциональность и «элегическая школа»  
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Андрей Тургенев и его литературная деятельность. Поэзия Батюшкова и Жуковского: 

«школа гармонической точности». Вхождение в литературу пушкинского поколения. 

 

Тема 6. Пушкин в литературном поле 1820-х годов: творческая эволюция и 

формирование литературной репутации.  

Литературная репутация как историко-литературная проблема. Статус Пушкина в 

русской культуре. Творческий путь Пушкина и становление его литературной репутации. 

«Союз поэтов»: Баратынский и Дельвиг. Бестужев, Рылеев, Кюхельбекер – собеседники и 

критики Пушкина. Эволюция Пушкина на фоне распада жанровой системы и обновления 

поэтического языка. Пушкин как первый и главный национальный гений. 

 

Тема 7. М. Ю. Лермонтов и его место в истории русской поэзии. Поэтическая 

репутация Лермонтова и трансформации литературного поля в начале 1840-х гг.  

Поэзия Лермонтова в историко-литературном контексте. Периодизация творчества 

Лермонтова. Концепция Б. М. Эйхенбаума. Особенности поэтики и стилистики 

лермонтовской лирики. 

Тема 8. Проза Лермонтова и Гоголя на фоне эволюции жанра повести в 1830-е – 1840-е 

гг.  

Нарративные модели в украинских и петербургских повестях Гоголя; Трансформация 

светской повести и европейского психологического романа  

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценка по дисциплине «История русской литературы» формируется в соответствии с 

«Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», утвержденным УС НИУ ВШЭ 26.05.2017 г. (протокол №06). 

Текущий контроль учитывает посещение занятий, работу на семинарах и выступления 

с докладами и сообщениями. В конце курса проводится письменная работа по итогам 

изучения дисциплины в 1 и 2 модуле (Онакопл.).  

Итоговый контроль проводится в форме устного экзамена по темам курса (Оэкзаменац.). 

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле: 

 

Оитог = 0,5·Онакопл. + 0,5·Оэкзамен; 

 

Способ округления оценки текущего и итогового контроля: арифметический. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

Модули  Параметры ** 

1 2  

Текущий 

 

 

 

Домашне

е задание 

* * Подготовка докладов и сообщений по текстам и научной 

литературе 

 * Письменная работа (до 0,5 а.л.) – эссе или творческое 

задание по истории русской литературы XVIII – первой 

половины XIX вв. 

Итоговый Экзамен  * Устный экзамен по дисциплине 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

В ходе текущего и промежуточного контроля студент должен показать знание 

источников, историко-литературного фона, умение применять к тексту приобретенные в 

ходе курса сведения и перспективы. 
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Критерии оценки устных выступлений (сообщений, докладов, участия в дискуссии) 

 

 Наличие четкой структуры выступления и логики изложения; 

 Оригинальность; 

 Доказательность аргументации;  

 Стилистическая выдержанность устной речи; 

 Владение нормами академического этикета. 

 

Критерии оценки письменной работы 

 

 Ясное понимание исследуемой темы; 

 Глубина изучения данной темы; 

 Наличие четкой структуры текста; 

 Доказательность аргументации;  

 Самостоятельность и оригинальность работы;  

 Стилистическая выдержанность текста; 

 Соответствие правилам оформления; 

 Соответствие заданным параметрам объема текста; 

 Наличие грамотно составленной библиографии.  

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Баратынский Е. А. Полное собрание стихотворений: В 2 т. / Ред., коммент. и биогр. 

ст. Е. Купреяновой, И. Медведевой; Вступ. ст. Д. Мирского. Л., 1936 (электронная 

версия доступна на ФЭБ: http://www.feb-web.ru/feb/boratyn/default.asp). 

2. Боратынский Е. А. Полное собрание сочинений и писем. М.: Языки славянской 

культуры, 2002. Т. 1—2; 2012. Т. 3. Ч. 1.  

3. Жуковский В. А. Собрание сочинений: В 4 т. М.; Л.: Гос. изд-во худож. лит., 1959—

1960 (http://www.feb-web.ru/feb/zhukovsky/default.asp). 

4. Лермонтов М. Ю. Полное собрание сочинений: В 5 т. / Ред. текста, коммент. и 

предисл. Б. М. Эйхенбаума; Подгот. текстов Б. М. Эйхенбаума и К. И. Халабаева. 

М.; Л., 1935—1937 (электронная версия доступна на ФЭБ). 

5. Поэты 1820—1830-х годов / Биографич. справки, сост., подгот. текста и примеч. 

В. С. Киселева-Сергенина; общ. ред. Л. Я. Гинзбург. Т. 1—2. [Л.]: Сов. писатель, 

1972. 

6. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 17 т. М.; Л., 1937–1959 (электронная 

версия доступна на ФЭБ). 

 

5.2 Дополнительная литература 

1) Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры. «Элегическая школа». СПб., 1994. С. 8-47 

http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=dA2xW6L1udg%3d&tabid=10358 

2) Гаспаров М. Л. Метр и смысл. Об одном из механизмов культурной памяти. М., 

1999. 

3) Живов В. М. Первые русские литературные биографии как социальное явление: 

Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков // Новое литературное обозрение. 1997. 

№ 25. С. 24—83 

(http://imwerden.de/pdf/zhivov_trediakovsky_lomonosov_sumarokov_nlo_025_1997_text

.pdf) 

4) Жирмунский В. М. Байрон и Пушкин. Пушкин и западные литературы. Л.: Наука, 

1978. 

http://www.feb-web.ru/feb/boratyn/default.asp
http://www.feb-web.ru/feb/zhukovsky/default.asp
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=dA2xW6L1udg%3d&tabid=10358
http://imwerden.de/pdf/zhivov_trediakovsky_lomonosov_sumarokov_nlo_025_1997_text.pdf
http://imwerden.de/pdf/zhivov_trediakovsky_lomonosov_sumarokov_nlo_025_1997_text.pdf
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5) Зорин А. Л. Появление героя. Из истории русской эмоциональной культуры конца 

XVIII – начала XIX вв. М., 2016. 

6) Клейн И. Поэт-самохвал: «Памятник» Державина и статус поэта в русской культуре 

XVIII века // Клейн И. Новое литературное обозрение. 2004. № 65 

(http://magazines.russ.ru/nlo/2004/65/klein10.html) 

7) Лермонтовская энциклопедия / Отв. ред. В. А. Мануйлов. М., 1981. 

8) Тынянов Ю. Н. Архаисты и Пушкин // Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. 

М., 1969. С. 23–121 ((http://www.feb-web.ru/feb/pushkin/critics/tyn/tyn-023-.htm) 

9) Тынянов Ю. Н. О пародии // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 

1977. С. 284–309.  

10) Успенский Б. А. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI—XIX 

вв.). М., 1994. С. 149-167.  

11) Шапир М. И., Пильщиков И. А. Эволюция стилей в русской поэзии от Ломоносова до 

Пушкина (Набросок концепции) // Язык. Стих. Поэзия. Памяти М. Л. Гаспарова. М.: 

РГГУ, 2006. С. 510—546 (http://danefae.org/pprs/gasparov/nabrosok.htm). 

12)  История русской литературы XIX – начала XX века: Библиогр. указ. Общая часть / 

Под ред. К. Д. Муратовой. – СПб: Наука, 1993. 

http://www.pushkinskijdom.ru/Portals/0/MKD/index.html  

13) Русские советские писатели: Поэты: Библиографический указатель. Т. 1-15. М.: 

Книга; Книжная палата, 1977-1992; Т. 16-17. СПб.: Изд-во РНБ, 1992-1994 (Издание 

продолжается).  

1. Русские советские писатели: прозаики: Библиографический указатель. Т. 1-7. М.: 

Книга, 1959-1971.  

2. Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918—1940). Т. 1: Писатели 

русского зарубежья / Гл. ред. А. Н. Николюкин.  М.: Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН), 1997.   

3. Литературно-художественные альманахи и сборники: Библиографический указатель. 

Т. 1 – 4. М.: Изд-во Всесоюзн. кн. палаты,  1957-1960. (1900-1937 гг.). 

4. Смирнов-Сокольский Н.П. Русские литературные альманахи и сборники XVIII—XIX 

вв. М., 1965. 

5. Зайончковский П. А. История дореволюционной России в дневниках и 

воспоминаниях. Аннотированный указатель книг и публикаций в журналах. Т. 1–4. 

М., 1976–1985. http://uni-persona.srcc.msu.ru/site/ind_res.htm;  

6. Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных 

деятелей: В 4 т. / Подгот. к печати Ю. И. Масанов; Ред. Б. П. Козьмин. М.: Изд-во 

Всесоюз. кн. палаты, 1956—1960. 

 

5.2 Программное обеспечение: 

Письменные самостоятельные работы студентов выполняются в текстовом редакторе 

Microsoft Word и строго к объявляемому на очередном занятии dead-line высылаются 

преподавателю на адрес электронной почты или вручаются в распечатанном виде в 

установленный срок. 

 

№

 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   Microsoft Windows 7 Professional Из внутренней сети университета 

http://magazines.russ.ru/nlo/2004/65/klein10.html
http://www.feb-web.ru/feb/pushkin/critics/tyn/tyn-023-.htm
http://danefae.org/pprs/gasparov/nabrosok.htm
http://www.pushkinskijdom.ru/Portals/0/MKD/index.html
http://uni-persona.srcc.msu.ru/site/ind_res.htm
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 1. RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

(договор) 

2

2. 

Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

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://imwerden.de Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden». 

Библиотека Андрея Перенского, личный выбор, сканированные первые издания многих 

произведений русской классики и модернизма 

http://starieknigi.info/index_zhurnaly.htm - самая большая коллекция журналов 19 века 

онлайн (+ книги тоже). 

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

электронном виде. 

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) 

 

Архивы, институты 
ИРЛИ РАН - http://www.pushkinskijdom.ru/  

Издания ПД - http://lib.pushkinskijdom.ru/  

 

Гуманитарные проекты, онлайн-издания 
Рутения  

Национальный корпус русского языка 

Журнальный зал 

НЛО 

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

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://imwerden.de/
http://starieknigi.info/index_zhurnaly.htm
http://www.imli.ru/structure/litnasled/elbibl.php
http://www.runivers.ru/lib/index_lib.php
http://books.google.com/
http://gallica.bnf.fr/?&lang=EN
http://www.pushkinskijdom.ru/
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2018
http://www.ruthenia.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://www.nlobooks.ru/rus/
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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 ноутбуком и проектором, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


