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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Русский поэтический канон» являются: 

- осознание роли механизмов канонизации, де- и реканонизации в литературном 
контексте, исторической динамике их механизмов, различение «образцовых» и 
«прецедентных» текстов в поэзии,  а также имманентных и институциональных законов 
канонизации; 

- формирование у студентов представления об историко-литературном процессе конца 
XVIII – начала XXI вв., месте в нем поэзии;  

- знакомство студентов с ключевыми тенденциями, событиями, фигурами и важнейшими 

поэтическими текстами XX – начала XXI века века в генетической взаимосвязи их с 
поэзией предшествующих периодов;  

- формирование у студентов навыков устного и письменного анализа поэтических текстов 
и их интерпретации с привлечением разных методик такого анализа, в том числе 
имманентного, интертекстуального, генетического, компаративного и др.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- важнейшие поэтические тексты рассматриваемого периода, входящие как в 

доминирующий в конкретный период литературный «канон», так и в альтернативные ему 

«каноны»;  

- важнейшие интерпретации рассматриваемых произведений в контексте 

творчества автора, литературной группы, течения.  

- наиболее существенные литературные школы, общества и кружки.  

Уметь:  

- сопоставлять тексты в рамках жанра (нескольких жанров), общности темы, 

формальных перекличек, претекстов, видя их различия;  

- анализировать поэтические тексты, предлагая свои интерпретации, не 

противоречащие наличному тексту и учитывающие контексты и традиции 

произведения.  
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Владеть: 

- навыками как синхронического, так диахронического рассмотрения поэтических 

текстов с учетом их стихотворной, прозаической или гетероморфной формы; 

-  навыками написания эссе, посвященного интерпретации поэтического 

произведения 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- Знание базовых литературоведческих понятий и приемов анализа на уровне программы 

средней общеобразовательной школы; 

- Знание основных имен и периодов развития отечественной поэзии последних трех веков; 

- Понимание специфики поэтической организации текстов, различение стиха и прозы;  

- Способность к освоению новых методов анализа текста и к существенному расширению 

читательского опыта. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

- Творческий семинар; 

- Выпускная квалификационная работа. 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1.Поэтический канон: его функция. Институациалистская и 

имманентистская концепции формирования канона. Образцовый vs прецедентный 

текст литературы. Проблема канонизации, деканонизации и реканонизации текста. 

Школьный канон.  4 ч (ЛК + СМ) 

Тема 2. Пушкин как «замковый камень» русского поэтического канона ХХ века: 

канонизация и деканонизация Пушкина в поэзии Серебряного века: «Пушкин» 

символизма, акмеизма и футуризма. «Пушкин» поэзии русского зарубежья и советской 

поэзии. Пушкин в русском поэтическом концептуализме. 8 ч. (ЛК + СМ) 

Тема 3. Лермонтов как второй Пушкин и как Анти-Пушкин в поэзии ХХ века. 

Неоромантизм в поэзии ХХ века: «школа Гумилева», «парижская нота». 

Неоромантическая поэзия 2-й пол. ХХ века. 4 ч. (ЛК + СМ) 

Тема 4. Тютчев versus Пушкин. Неоакмеизм и «неоклассическая» поэзия 2-й пол. 

ХХ – начала XXI века. Иосиф Бродский. «Московское время». 4 ч. (ЛК + СМ) 

Тема 5. Некрасовская традиция в русском поэтическом каноне. Анкета 

Чуковского. Блок – Саша Черный – «эстрадная поэзия». Социальная поэзия 2-й пол. ХХ-

го – начала XXI века.  4 ч. (ЛК + СМ) 

Тема 6. «Наивный» канон: от капитана Лебядкина к поэтическому 

примитивизму. «Барачная поэзия». Олег Григорьев. Д.А. Пригов.  Данила Давыдов. 4 ч. 

(ЛК + СМ) 
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Тема 7. «Футуристический канон» в поэзии ХХ – начала XXI века: Хлебников как 

«Пушкин» русского авангарда. Маяковский vs Хлебников. Неофутуризм в поэзии. 

«Внеисторический авангард» Сергея Бирюкова. 4 ч. (ЛК + СМ) 

 

Оценивание 

Оценка по дисциплине «Русский поэтический канон» формируется в соответствии с 

«Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости студентов Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики», утвержденным УС НИУ ВШЭ 30.11.2018 г. (протокол № 12). 

Итоговая оценка выставляется по 10-балльной шкале – Орезульт. Она складывается из 

оценки за ответы на семинарских занятиях Осем, практикум по анализу стихотворных 

текстов Опракт и за итоговое эссе Оэссе по дисиплине. Преподаватель оценивает работу 

студентов на семинарских занятиях: степень знакомства с изучаемым текстом, 

активность участия в дискуссиях, ответы на вопросы преподавателя. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка за 

активность на семинарах обозначается как Осем. Эссе оценивается в соответствии с 

критериями его оценки, а также с учетом своевременности сдачи работы - Оэссе.  

 

Итоговая оценка складывается по следующей формуле 

Орезульт = 0.3*Сем+0.3*Практ+0.4*Эссе 

 

Пересдаче подлежат оценка за эссе.  

Экзамен в качестве элемента контроля не предусмотрен. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

В диплом выставляется итоговая оценка по учебной дисциплине. 

 

Способ округления оценки: арифметический, в пользу студента 

 

3. Примеры оценочных средств 

Примерные темы эссе: 

1. «Пророк» Пушкина как «прецедентный текст» для поэзии ХХ – начала XXI 

века  

2. 7 главных текстов поэзии ХХ века 

3. Русский верлибрический канон  

4. «Плохие» «великие» стихотворения ХХ века 

5. Если не Пушкин, то кто?  

 

 

4. Ресурсы 

4.1. Обязательная литература:         
1. История русской литературы XX века В 2 Ч. ЧАСТЬ 1-2. 2-е изд., пер. и доп. Учебник 

для академического бакалавриата/  Агеносов В. В., Павловец М.Г. и др.; Отв. ред. 
Агеносов В. В. М.:Издательство Юрайт. 2019. Электронная библиотека издательства 
Юрайт. URL: https://biblio-online.ru/book/istoriya-russkoy-literatury-xx-veka-v-2-ch-chast-1-
425564   (Часть 1); https://biblio-online.ru/book/istoriya-russkoy-literatury-xx-veka-v-2-ch-
chast-2-425565  (Часть 2) 
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2. История русской литературы XX-XXI веков. Учебник и практикум для академического 
бака-лавриата. / Под общ. ред. Мескина В.А. М.:Издательство Юрайт. 2019/ Электронная 
библиотека издательства Юрайт. URL: https://biblio-online.ru/book/istoriya-russkoy-
literatury-xx-xxi-vekov-433033  

 

4.2 Дополнительная литература: 
1. Гаспаров М. Л. Поэтика «серебряного века» // Русская поэзия серебряного века. 

1890 – 1917. Антология. М., 1993. https://rvb.ru/20vek/silver-age/gasparov-intro.html  
2. Гофман В. Язык символистов // Литературное наследство. Т. 27 – 28. М., 1937. 

http://litnasledstvo.ru/site/book/id/18  

3. Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н. Современная русская литература: 1950 – 
1990-е годы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений: В 2 т. М.: Издательский центр 
«Академия», 2003. или более позд. изд. Электронная библиотека RoyalLib.  
URL:https://royallib.com/book/leyderman_n/sovremennaya_russkaya_literatura___1950_1990_e_godi
_tom_2_1968_1990.html  

4. Лекманов О. А. Книга об акмеизме и другие работы. Томск, 2000. 

http://biblio.imli.ru/images/abook/russliteratura/Lekmanov_O_A_-

_Kniga_ob_akmeizme_i_drugie_rabo.pdf  

5. Лотман М. Ю., Минц З. Г. Символизм // Русская литература ХХ века. 

Школы. Направления. Методы творческой работы. СПб., 2002. 

6. Мещеряков В. П., Козлов А. С., Кубарева Н. П., Сербул М. Н. Введение в 
литературоведение. Основы теории литературы. 3-е изд., пер. и доп. Учебник для 
академического бакалавриата. М.:Издательство Юрайт, 2019. Электронная библиотека 
издательства Юрайт. URL: https://biblio-online.ru/book/vvedenie-v-literaturovedenie-osnovy-teorii-
literatury-431991  

7. Тынянов Ю. Литературное сегодня; Промежуток. // Тынянов Ю. Литературный 
факт. М., Высшая школа, С.247-263; 264-291. ФЭБ [Электронный ресурс]. URL: http://feb-
web.ru/feb/classics/critics/tynianov/t77/t77-150-.htm  

8. Шукуров Д. Л.История русской литературы. Авангардисты.  2-е изд. Учебное 
пособие для академического бакалавриата. М.:Издательство Юрайт, 2019. Электронная 
библиотека издательства Юрайт. URL:  https://biblio-online.ru/book/istoriya-russkoy-literatury-
avangardisty-441479 

 

4.3 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 

 

  1. 

 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2

2. 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

https://biblio-online.ru/book/istoriya-russkoy-literatury-xx-xxi-vekov-433033
https://biblio-online.ru/book/istoriya-russkoy-literatury-xx-xxi-vekov-433033
https://rvb.ru/20vek/silver-age/gasparov-intro.html
http://litnasledstvo.ru/site/book/id/18
http://biblio.imli.ru/images/abook/russliteratura/Lekmanov_O_A_-_Kniga_ob_akmeizme_i_drugie_rabo.pdf
http://biblio.imli.ru/images/abook/russliteratura/Lekmanov_O_A_-_Kniga_ob_akmeizme_i_drugie_rabo.pdf
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4.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Журнальный зал http://magazines.russ.ru/nlo/2017/4/ot-

sostavitelej.html 

2. Ab imperio Из внутренней сети университета (договор) 

3. Oxford 

Handbooks 

Online 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

4. ebrary Из внутренней сети университета (договор) 

5. JSTOR Из внутренней сети университета (договор) 

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

5. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

5.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

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

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

5.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

5.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

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

консультации. 

  

6. Дополнительные сведения 

По желанию разработчика в ПУД могут быть включены другие содержательные 

элементы, например, методические рекомендации для студента и преподавателя, 

описание применяемых образовательных технологий. 

 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://www.oxfordhandbooks.com/
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://www.oxfordhandbooks.com/
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://www.oxfordhandbooks.com/

