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I.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Русская литература 20 века в кросс-культурной 

перспективе» являются: 

− расширение базового филологического кругозора обучающегося;  

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

культурологический контекст;  

− систематизация представлений об истории русской литературы;  

− концептуально-интерпретационное и аналитическое осмысление художественных текстов в их 

взаимосвязи с политическим, историческим и культурным фоном. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должен: 

знать: 

− ключевые тексты русской и советской поэзии и прозы конца ХIX – XX вв, содержание и 

особенности поэтики этих тестов, биографии авторов;  

− важнейшие научные и внутрилитературные интерпретации текстов русской и советской 

литературы конца XIX-XX вв. в соотнесении с явлениями западноевропейской культуры; 

уметь: 

− адекватно понимать, корректно анализировать, комментировать и интерпретировать 

прочитанный художественный текст; 

−  устанавливать связи между текстом и историко-культурологическим контекстом; 

−  сопоставлять тексты по выбранным основаниям, соотносить их с текстами предшествующими, 

синхронными и последующими; 

владеть: 

− навыками филологического анализа источников по русской и советской литературе 

ХIX – XX вв.; 

− навыками корректного изложения прочитанного; 

− навыками историко-культурологического комментария художественного текста; 

− навыками адекватного реферирования литературоведческих трудов. 

 

Изучение дисциплины «История русской словесности в кросс-культурной перспективе» 

базируется на следующих дисциплинах: 
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Данная дисциплина является курсом, закладывающим профессиональную базу для 

подготовки студента магистерской программы. 

 

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 основных дисциплин направления. 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема 1. Европейская философия второй половины XIX века в литературе рубежа веков и 

начала ХХ века    

Идеи Ницше в прозе, публицистике, драматургии и философии в литературе рубежа веков и 

начала ХХ века. «Имморализм» и «релятивизм» в литературе этих лет. Синтез народнических и 

религиозных представлений о переустройстве мира.  

   

Тема 2. Культура рубежа веков во взаимодействии с Западной Европой   

Музыка, живопись, театр рубежа веков и начала века во взаимодействии с западноевропейской 

традицией. Восток – в культуре и литературе рубежа веков и начала ХХ века.  

  

Тема 3. Французская поэзия и русские поэты рубежа XIX – XX веков  

 П. Верлен, А. Рембо, Ш. Бодлер, Ст. Малларм  в переводах русских поэтов. Рецепция 

европейской поэзии в творчестве В. Брюсова, И. Анненского, Н. Гумилева, О. Мандельштама, Б. 

Пастернака. Специфика переводческих стратегий К. Бальмонта и А. Блока.     

  

Тема 4. Поэтические воплощения русской революции .  

Революция и ее «всемирные» перспективы в русской поэзии.  Поэма А. Блока «Двенадцать», 

«150 000 000» В. Маяковского и поэма М. Цветаевой «Крысолов».  

Соотнесение в литературе и публицистике русской и французской революции.  

   

Тема 5. Проза рубежа 1920-1930   

  

СССР и Запад в момент создания «железного занавеса». Политический и культурный контекст.   

«Охранная грамота» Б. Пастернака и «Одноэтажная Америка» И. Ильфа и Е. Петрова  как 

попытки преодоления «железного занавеса».  

  

Тема 6. Литература русской эмиграции  

Эмигрантская литература – русская культура в иноязычном окружении. Русская культура и 

литература как «код» в прозе и мемуаристике русской эмиграции. Русская литература в романе  

«Дар» В. Набокова.  Россия, СССР и Европа – в мигранстской прозе и мемуаристике. 

«Некрополь» Ходасевича – итоговая оценка литературной эпохи. Мемуары Цветаевой – 

литературная и мемуарная составляющая.   
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Тема 7. Политика культурного изоляционизма в литературе 1930-х и в литературе периода 

начала «холодной войны». 

Образ врага в советских песнях 1930-х – начала 1940-х. 

Проза и драматургия А. Гайдара: советский хронотоп, новый тип героя и  традиция русской 

классической литературы.  

Пьеса К. Симонова «Русский вопрос» и политика «борьбы с низкопоклонством и 

космополитизмом» конца 1940-х- начала 1950-х. 

  

  

Тема 8. «Доктор Живаго» между СССР и «западным» миром  

История создания и публикации «Доктора Живаго» Б. Пастернака. Переписка Б. 

Пастернака. «Дело» Пастернака. Восприятие романа в Европе и США. Экранизации романа.  

  

Тема 9. Проза А. Солженицына   

 Тема СССР, России и «Западного» мира в прозе Солженицына. Рассказ «Один день Ивана 

Денисовича», роман «В круге первом». Рецепция А. Солженицына на Западе. Экранизации прозы 

А. Солженицына.  

  

Тема 10. Советская поэзия и проза 1950-1990-х и «западный» мир.  

 Поэзия «шестидесятников»: А. Вознесенский («Треугольная груша»), Е. Евтушенко «Под кожей 

статуи свободы» , В. Аксенов «Круглые сутки нон-стоп». И. Бродский: лирика, эссе, переводы. 

Изображение иностранцев в СССР в романе Вс. Кочетова «Чего же ты хочешь». 

 

 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценка по дисциплине: 0.5доклад + 0.5экзамен 

Способ округления: среднеарифметический. 

Оценка ниже 4 баллов (неудовлетворительно) до последующего целого балла не 

округляется. 

В случае пропуска доклада по уважительной причине студент представляет доклад 

в течение недели после даты, когда он официально приступил к занятиям после 

пропуска, но не позднее 10 дней до начала сессии. 

 

 

 

 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 
Примерный список экзаменационных вопросов  

− Рецепция Ницше в русской драматургии, прозе и поэзии.  

− П. Верлен в переводах Ф. Сологуба и В. Брюсова.  

− Германия и Италия в «Охранной грамоте» Б. Пастернака.  
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− «Русский вопрос» К. Симонова в историко-культурном контексте.  

− Восприятие России и СССР в экранизациях «Доктора Живаго»   

− Тема СССР и Запада в романе А. Солженицына «В круге первом». 

 

 
5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Баевский, В. С. История русской поэзии, 1730-1980: компендиум: учеб. пособие / В. С. 

Баевский. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Новая школа, 1996. – 319 с. - ISBN 5-7301-0283-6.  

2. Буслакова, Т. П. Литература русского зарубежья: курс лекций : учеб. пособие для вузов / 

Т. П. Буслакова. – Изд. 3-е. – М.: Высш. шк., 2009. – 365 с. - ISBN 978-5-06-006128-4.  

3. Верт, Н. История Советского государства / Н. Верт; Пер. с фр. Н. В. Бунтман, и др.. – 3-е 

испр. изд. – М.: Весь Мир, 2006. – 559 с. – (Сер. "Аудитория") . - ISBN 5-7777-0346-1.  

4. Магомедова, Д. М. Филологический анализ лирического стихотворения: учеб. пособие 

для вузов / Д. М. Магомедова. – М.: Академия, 2004. – 188 с. – (Сер. "Высшее 

профессиональное образование". Педагогические специальности) . - ISBN 5-7695-1650-

X.  

5. Мескин, В. А. История русской литературы "серебряного века": учебник для бакалавров 

/ В. А. Мескин. – М.: Юрайт, 2014. – 385 с. – (Сер. "Бакалавр". Базовый курс) . - ISBN 

978-5-9916329-5-9.  

6. Поливанов, К. М. Пастернак и современники: биография. Диалоги. Параллели. 

Прочтения / К. М. Поливанов. – М.: ГУ-ВШЭ, 2006. – 272 с. - ISBN 5-7598-0361-1.  

7. Ранчин, А. М. "На пиру Мнемозины": интертексты Бродского / А. М. Ранчин. – М.: 

Новое литературное обозрение, 2001. – 463 с. – (Научная б-ка; Вып.30) . - ISBN 5-86793-

150-1.  

 
5.2.  Дополнительная литература 

1. "А за мною шум погони..." Борис Пастернак и власть. 1956-1972: Документы / Сост. Т. 

В. Домрачева, и др.; Под ред. В. Ю. Афиани, Н. Г. Томилиной. – М.: РОССПЭН, 2001. - 

ISBN 5-8243-0183-2. 

2. В.В. Набоков: pro et contra: Материалы и исследования о жизни и творчестве В. В. 

Набокова: Антология / Сост. Б. В. Аверин. – СПб.: Изд-во РХГИ. – (Сер. "Русский путь")  

3. Долинин А.  Комментарий к роману Владимира Набокова «Дар». М., 2018 

4. Стернин, Г. Ю. Русская художетсвенная культура второй половины XIX - начала XX 

века / Г. Ю. Стернин. – М.: Сов. художник, 1984. – 294 с.: ил.  

 

 

5.3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование  Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/179347/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/179347/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/179347/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/112861/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/112861/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/18185/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/18185/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/28039/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/80982/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/80982/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/158304/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/158304/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/85674/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/85674/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/30350/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/30350/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/23129/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/23129/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/23128/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/32165/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/32995/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/181848/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/181848/source:default
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Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные 

справочные системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные 

ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Фундаментальная электронная 

библиотека «Русская литература и 

фольклор» 

http://feb-web.ru/ 

2. Национальный корпус русского 

языка 

http://www.ruscorpora.ru/ 

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) 

  
5.5. 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 подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

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/
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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: 

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.  

 

 


