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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины научно-исследовательский семинар «Русская 

литература XX века» являются овладение студентами основными навыками анализа 

русской литературы XX века в рамках курсовой работы и ВКР. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

- основные вехи русской литературы XX века; 

- методы филологического анализа русской поэзии и прозы ХХ века; 

 

Уметь: 

- применять различные методы филологического анализа при исследовании 

русской поэзии и прозы ХХ века 

- применять методологию, разработанную в рамках истории русской литературы 

XX века при анализе художественных текстов; 

- ставить исследовательскую задачу, выполнять исследование, представлять его и 

обсуждать с коллегами по семинару. 

 

Владеть: 

- навыками научного и библиографического поиска и исследовательской работы; 
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- навыками обработки и интерпретации результатов научного исследования; 

- методами теоретического исследования в области истории русской литературы 

XX века; 

- навыками применения основных методов филологического анализа для решения 

исследовательских задач в области истории русской литературы XX века. 

 

Изучение дисциплины научно-исследовательский семинар «Русская литература XX 

века» базируется на следующих дисциплинах: 

- История русской литературы XX века; 

- История литератур Европы и США XX века; 

- Правила чтения: техники понимания и интерпретации литературных текстов. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- знать и иметь опыт создания самостоятельного исследования (курсовой работы);  

- владеть методиками первичного анализа литературного текста; 

- владеть способами поиска научной информации; 

- обладать навыками исследовательской работы.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- Подготовка выпускной квалификационной работы бакалавра.  

- Подготовка курсовой работы бакалавра. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Русская поэзия ХХ века: звук и смысл  

Задачей первой части курса является выявление основных линий экспериментов и 

исканий в области звука и смысла в русской поэзии ХХ века. Студенты на семинарах по 

этой теме комментируют и анализируют тексты М. Цветаевой, Б. Пастернака, А. 

Ахматовой,  В. Ходасевича, Н. Олейникова под разными методологическими углами, 

например: "Интонационные паузы в лирике М. Цветаевой ("Попытка ревности"; 

"Читатели газет"); "Семантический ореол метра" (Олейников "Кузнечик, мой верный 

товарищ..."; Ходасевич "Не ямбом ли четырехстопным..."); звукопись и семантика 

(Пастернак "Сестра моя жизнь"). Задачи НИСа в данном случае ориентированы на 

демонстрацию студентам возможностей различных подходов к звуковой стороне и стиха и 

поискам связи звука и смысла.   

Литература: Гаспаров М.Л. Метр и смысл. М., 1999; Гаспаров М.Л. Русский стих 

начала ХХ века в комментариях. М., 2001; Гаспаров М.Л. Современный русский стих. 

Метрика и ритмика. М., 1974; Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Л., 1972; Хьюз 

Р. Ходасевич: ода русскому четырехстопному ямбу // Toronto Slaviv Quarterly. № 18. 2006. 

http://sites.utoronto.ca/tsq/18/hughes18.shtml; Лекманов О.А., Свердлов М.И. «Кто я такой? 

Вопрос нелепый». Жизнь и стихи Николая Олейникова. М., 2018; Жолковский А.К. 

Поэтика Пастернака. Инварианты. Структуры. Интертексты. М., 2011; Гаспаров М.Л. 

Марина Цветаева: от поэтики быта к поэтике слова // Гаспаров М.Л. О русской поэзии: 

Анализы. Интерпретации. Характеристики. М., 2001. 

Семинары: 14 

Самостоятельная работа: 13 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: умеет стиховедческой 

терминологией и методами стиховедения, способен анализировать поэтические тексты 

ХХ века со стиховедческой  точки зрения  разных жанров о чиновниках. 

Формы контроля: ответы и дискуссии на семинарах. 

http://sites.utoronto.ca/tsq/18/hughes18.shtml


 

Тема 2. Русская поэзия ХХ века: риторика и композиция.  

Следующей большой темой курса является изучение риторических и 

композиционных сдвигов в поэзии ХХ века.  Особое внимание в этой части курса 

уделяется прослеживанию образных сцеплений и ассоциативных скачков в композиции 

стихотворений О Мандельштама ("В игольчатых чумных бокалах..."), Б. Пастернака 

("Ночь"), Н. Олейникова ("Я влюблен в Генриетту Давыдовну..."); мотивному анализу 

стихотворений А. Ахматовой ("Смятенье"), И. Анненского ("Смычок и струны").  . 

Литература: Эткинд Е. Г. Там, внутри. Русская поэзия XX века.; СПб.,1996; Эткинд 

Е.Г. Разговор о стихах. М., 1970; Левин Ю.И. Избранные труды. Поэтика. Семиотика. М. 

1998; Лекманов О.А., Свердлов М.И. «Кто я такой? Вопрос нелепый». Жизнь и стихи 

Николая Олейникова. М., 2018; Жолковский А.К. Поэтика Пастернака. Инварианты. 

Структуры. Интертексты. М., 2011; Жирмунский В.М. Творчество Анны Ахматовой. Л., 

1973; Гинзбург Л.Я. О лирике. Л., 1974.  

 

Семинары: 14 

Самостоятельная работа: 13 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: умеет выявлять риторические 

приемы и композиционные схемы в стихотворениях ХХ века; способен проанализировать 

риторические и композиционные сдвиги и парадоксы в поэзии модернизма. 

 

 

Тема 3. Русская поэзия ХХ века: образный ряд и разворачивание темы. 

 

На этом этапе ставится задача анализа образной системы модернистского 

поэтического текста - например, в двух "Балладах" В. Ходасевича. Особое внимание в 

данном цикле уделяется "темным" текстам, их "дешифровке" и интерпретации; предметом 

"пристального чтения" и разгадывания становятся такие "закрытые" тексты, как "Жили-

были на горе..." А. Введенского и "Грифельная ода" О. Мандельштама. Особой задачей в 

завершении разборов стихотворных текстов является анализ-комментарий, подтекстовый 

и контекстный анализ  (например, стихотворения Бродского "На смерть Жукова").  

 

Семинары: 10 

Самостоятельная работа: 7 

 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: умеет интерпретировать 

"темные" поэтические тексты, обладает навыками комментирования и выстраивания 

контекста.  

Формы контроля: ответы и дискуссии на семинарах. 

 

Литература: Гаспаров М.Л. О. Мандельштам: гражданская лирика 1937 года. М., 

1996; Гаспаров М.Л. О русской поэзии: Анализы. Интерпретации. Характеристики. СПб, 

Азбука. 2001; Эткинд Е.Г. Материя стиха. М., 1998; Бочаров С.Г. «Памятник» В. Ф. 

Ходасевича // Ходасевич В. Ф. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 1. М., 1996; Левин Ю.И. 

Избранные труды. Поэтика. Семиотика. М. 1998; Лекманов О.А. Ключи к серебряному 

веку. М., 2018; Ronen O. An approach to Mandelstam. Jerusalem, 1983; Лотман М.Ю. «На 

смерть Жукова» // Как работает стихотворение Бродского: Сб. статей. — М.: Новое 

литературное обозрение, 2002. 

   

 

 

Тема 4. Мотивный анализ русской прозы ХХ века. 



 

Задачей "прозаической" части курса является отрабатывание техники  мотивного 

анализа рукой модернистской прозы. При разборе таких произведений, как "Ловец 

человеков" Е. Замятина, "Солнечный удар" И. Бунина, "Удар крыла" В. Набокова, "Любка 

Казак" И. Бабеля, прослеживаются переклички "далековатых идей", скрытые сцепления 

образных рядов. траектории образных лейтмотивов.  

 

Семинары: 12 

Самостоятельная работа: 9 

 

Литература: Гаспаров Б.М. Литературные лейтмотивы: М., 1994; Жолковский А.К., 

Ямпольский М.Б. Бабель/Babel. М., 1994; Долинин А. А. Истинная жизнь писателя 

Сирина: работы о Набокове. СПб., 2004; Марченко Т. В. Поэтика совершенства: о прозе 

Ивана Бунина. М., 2015; Щеглов Ю.К. Проза. Поэзия. Поэтика: Избранные работы. М., 

2012; Чудакова М.О. Избранные работы: Литература советского прошлого. М., 2001. Т. 1.  

 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: владеет техникой мотивного 

анализа русской модернистской прозы.  

  

 

Тема 5. Доклады студентов по теме курсовой работы. 

Выступление каждого студента с заблаговременной рассылкой материалов, участие 

в дискуссии научного руководителя курсовой работы и всех участников семинара. 

Семинары: 12 

Самостоятельная работа: 10 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: представление проекта курсовой 

работы. 

Формы контроля: ответы и дискуссии на семинарах. 

 

3. Оценивание 

 

Оценка по дисциплине научно-исследовательский семинар «Интеллектуальная 

история и русская проза XIX века» 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). 

Оценка за промежуточную аттестацию состоит из двух элементов – оценки за 

работу на семинарах и оценки за эссе. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

оценивается активность студентов в дискуссиях, правильность решения задач на 

семинаре, вовлеченность в оценку чужих идей и текстов, успешность выступлений 

студентов на семинаре с докладами. 

Эссе по дисциплине является библиографическим и историографическим и 

сдается в конце 2 модуля. Задача автора эссе – суммировать библиографию и 

историографию научной проблемы, решению которой посвящена курсовая или 

выпускная-квалификационная работа студента. Ограничение по объему – не менее 10 тыс. 

знаков с пробелами. 

 

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

 

Оитоговая = 0,6*Оауд. + 0,4*Оэссе 

 



Аудиторная работа на семинарах подлежит пересдаче только в том случае, если 

занятия были пропущены студентом по уважительной причине. 

Оценка за эссе подлежит пересдаче.  

Блокирующие элементы и экзамен не предусмотрены.  

  

В диплом выставляется итоговая оценка по учебной дисциплине. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

арифметический, в пользу студента.  

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Примерные темы аналитической работы (эссе):  

 

1. Образ музы в двух "Балладах" В. Ходасевича: опыт сопоставления. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература: 

 

Гаспаров М.Л. Метр и смысл. М., 1999;  

Гаспаров М.Л. Русский стих начала ХХ века в комментариях. М., 2001;  

Гаспаров М.Л. Современный русский стих. Метрика и ритмика. М., 1974;  

Гаспаров М.Л. О.Мандельштам: гражданская лирика 1937 года. М., 1996;  

Гаспаров М.Л.О русской поэзии: Анализы. Интерпретации. Характеристики. СПб, 

2001;  

Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Л., 1972. 

Эткинд Е. Г. Там, внутри. Русская поэзия XX века.; СПб.,1996;  

Эткинд Е.Г. Разговор о стихах. М., 1970; 

Эткинд Е. Г. Материя стиха. М., 1998. 

Гаспаров Б.М. Литературные лейтмотивы: М., 1994; 
 

5.2. Программное обеспечение 

№

 п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания  

 

  1 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS  
Из внутренней сети университета 

(договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

 

Профессиональные базы данных: 



Библиотека EastView    http://www.eastview.com  

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

Books24x7       https://library.books24x7.com  

JSTOR       https://www.jstor.org/ 

            Книги EBSCO 

 http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&ugt=72373146

3C9635573746352632753E2222E362D36713659369E323E331133603&stsug=AjSCNLkNt5fi

D-

Xczpra1mRgph3sL3MoSAYBgd9893Ql9qjh6nqYkGMibvItkyxl2afAKbFyahBwdLYcZhh5GxF

Bi2J4D8VUvqSU8SenRNN9Gy0oV52gGLZgE-

obqOsK3cvIYtgKyTUiHXLqk4auJJT3tNvsG6Svx1Kor011ZBYwW_A&IsAdminMobile=N&e

ncid=22D731163C5635173736354632753C87323372C377C375C379C373C371C376C33013  

         

 Книги Ebrary      https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/home.action?ebraryDocId=null  

 

Интернет-ресурсы: 

 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.rsl.ru 

 

Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.nlr.ru 

 

Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru 

 

5.4. 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 ноутбуком и проектором, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

6. 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: 

http://www.eastview.com/
http://znanium.com/
https://library.books24x7.com/
https://www.jstor.org/
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&ugt=723731463C9635573746352632753E2222E362D36713659369E323E331133603&stsug=AjSCNLkNt5fiD-Xczpra1mRgph3sL3MoSAYBgd9893Ql9qjh6nqYkGMibvItkyxl2afAKbFyahBwdLYcZhh5GxFBi2J4D8VUvqSU8SenRNN9Gy0oV52gGLZgE-ob
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&ugt=723731463C9635573746352632753E2222E362D36713659369E323E331133603&stsug=AjSCNLkNt5fiD-Xczpra1mRgph3sL3MoSAYBgd9893Ql9qjh6nqYkGMibvItkyxl2afAKbFyahBwdLYcZhh5GxFBi2J4D8VUvqSU8SenRNN9Gy0oV52gGLZgE-ob
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&ugt=723731463C9635573746352632753E2222E362D36713659369E323E331133603&stsug=AjSCNLkNt5fiD-Xczpra1mRgph3sL3MoSAYBgd9893Ql9qjh6nqYkGMibvItkyxl2afAKbFyahBwdLYcZhh5GxFBi2J4D8VUvqSU8SenRNN9Gy0oV52gGLZgE-ob
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&ugt=723731463C9635573746352632753E2222E362D36713659369E323E331133603&stsug=AjSCNLkNt5fiD-Xczpra1mRgph3sL3MoSAYBgd9893Ql9qjh6nqYkGMibvItkyxl2afAKbFyahBwdLYcZhh5GxFBi2J4D8VUvqSU8SenRNN9Gy0oV52gGLZgE-ob
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&ugt=723731463C9635573746352632753E2222E362D36713659369E323E331133603&stsug=AjSCNLkNt5fiD-Xczpra1mRgph3sL3MoSAYBgd9893Ql9qjh6nqYkGMibvItkyxl2afAKbFyahBwdLYcZhh5GxFBi2J4D8VUvqSU8SenRNN9Gy0oV52gGLZgE-ob
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&ugt=723731463C9635573746352632753E2222E362D36713659369E323E331133603&stsug=AjSCNLkNt5fiD-Xczpra1mRgph3sL3MoSAYBgd9893Ql9qjh6nqYkGMibvItkyxl2afAKbFyahBwdLYcZhh5GxFBi2J4D8VUvqSU8SenRNN9Gy0oV52gGLZgE-ob
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&ugt=723731463C9635573746352632753E2222E362D36713659369E323E331133603&stsug=AjSCNLkNt5fiD-Xczpra1mRgph3sL3MoSAYBgd9893Ql9qjh6nqYkGMibvItkyxl2afAKbFyahBwdLYcZhh5GxFBi2J4D8VUvqSU8SenRNN9Gy0oV52gGLZgE-ob
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/home.action?ebraryDocId=null
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/home.action?ebraryDocId=null
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=ypqn21UBOw_LoOFjgJZaOfWGrbX6nxw3wnTihD0OP4on61ZpgIDWCA..&URL=http://www.rsl.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=CODEBE7HOjzSi2IpOTQANRKBDaxTi_SWuqHp93DMoTUn61ZpgIDWCA..&URL=http://www.nlr.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=8EdyNOkV9-4vzL5F0jpJWlfSdFAiBH4bYHcz0rYlKeQn61ZpgIDWCA..&URL=http://cyberleninka.ru


6.1.1. 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. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

 

Нет. 

 


