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Данный историко-теоретически курс не ставит перед собой задачи систематического 

рассмотрения особенностей литературного процесса ХХ века в России, как и систематиче-

ского изучения литературоведческого аппарата – на новом, по сравнению со школьным, 

уровне.  Скорее он нацелен на то, чтобы вооружить студентов инструментарием для осмыс-

ления общекультурных процессов, происходящих в последние 100 лет, на примере отече-

ственной литературы в ее связи с другими видами искусства, социально-культурными и 

политическими процессами, интеллектуальной проблематикой, оказывающейся на острие 

общественного (а также и творческого) интереса в определенные периоды – и сохраняющей 

актуальность сегодня. Это прежде всего вопросы смены художественных форм и эволюции 

субъекта в литературе, проблемы моделей семьи, общества и человеческого общежития 

(как идеального, так и искаженного), государственного устройства, сохранения свободы 

личности в условиях роковых обстоятельств или полной несвободы и др.   

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Целями освоения дисциплины «История и теория литературы (Русская литература 

1890-1940-х годов) является: 

- формирование у студентов навыков ориентации в историко- литературном про-

цессе, анализа литературных явлений на социокультурном, историческом, историко-по-

литическом фоне; 

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

стами русской литературы конца XIX - 1-й пол. XX века, ее эволюцией и основными ме-

тодологическими подходами к ее изучению; 

- развитие у студентов навыков анализа текстов недавнего прошлого при помощи 

корректно применяемого разнообразного филологического инструментария; 

- подготовка к профессиональной деятельности, в том числе закрепление навы-

ков самостоятельной исследовательской работы. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

иметь представление о важнейших процессах в истории русской литературы конца 

XIX - 1-й пол. XX века; 



знать о политических, эстетических, идейных основаниях полемики литературных 

объединений; 

иметь представление о специфике поэтики и месте в литературном процессе ведущих 

писателей 20-х - 30-х годов XX века; 

уметь: вписывать творчество писателя в контекст литературного процесса; самостоя-

тельно анализировать произведения писателей конца XIX - 1-й пол. XX века в историко-

культурном и жанровом аспектах; устанавливать типологические связи между писателями 

и между литерными эпохами; 

владеть: литературоведческой терминологией, отражающей специфику литературы 

конца XIX - 1-й пол. XX века; навыками анализа художественного произведения; навыками 

исследовательской работы. 

Изучение дисциплины «История и теория литературы» базируется на следующих дис-

циплинах: 

- литература (школьная дисциплина) 

- русский язык (школьная дисциплина) 

- история (школьная дисциплина) 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 знать основные произведения школьной программы; 

 знать основные закономерности словесности X-XVII вв. и литературного процесса 

XVIII-XX вв.; 

 владеть основами теории литературы. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: 

 

1 Современный литературный процесс: тексты, персоны, институции. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. История русской литературы ХХ в.  

Периодизация, закономерности, традиции. Историко-литературные понятия «Лите-

ратура рубежа XIX-ХХ вв.» и «Литература серебряного века». 

Тема 2. Литература русского модернизма. Серебряный век русской культуры. 

Модернизм в литературе и культуре (введение). «Серебряный век русской куль-

туры». Своеобразие периода. Полемика вокруг понятия. 

Модернизм и неореализм. «Романтический реализм» М.Горького и А.Куприна, ли-

рическая проза И.Бунина. Русский символизм: «старшие» символисты. «Декадентство», эс-

тетизм, «диаволизм». Поэзия старшего поколения русских символистов. Проза и драматур-

гия старших символистов. Русский символизм: «младосимволисты». Поэзия «младосимво-

листов». Творчество Блока. Проза и драматургия «младосимволистов». Роман А.Белого 

«Петербург». 

Кризис символизма и «постсимволизм». Акмеизм. Творчество Н.Гумилева и О.Ман-

дельштама. Творчество А.Ахматовой. Русский футуризм. Творчество В. Хлебникова и  

А.Крученых. Творчество В.Маяковского. Творчество поэтов «вне групп»: С.Черный, 

М.Кузмин, В.Ходасевич и др. 

Тема 3. Историко-литературная ситуация пореволюционного времени (1916- 

нач. 20-х.)  



«Кафейный период» русской литературы. Размежевание литературных сил. Воспри-

ятие Октябрьской революции и гражданской войны в литературе первых пореволюцион-

ных лет. Поэма А.Блока «Двенадцать» и стихотворение «Скифы»: Концепция революции 

в поэме А.Блока «Двенадцать». Проблема жанра и стиля поэмы. Идеи «скифства» и стихо-

творение А.Блока «Скифы». 

Тема  4. Литературная ситуация I-й пол. 20-х годов. Многообразие идейно- сти-

левых тенденций и литературных группировок. Политика ВКП(б) в литературе. Литератур-

ная борьба. Понятие «попутничества». 

Стилевые тенденции в прозе 20-х гг. «Эпизация»: тяга к большим формам. «Сказо-

вая проза» и субъективизация повествования (М.Зощенко, М.Пришвин, И.Бабель). «Орна-

ментальная проза» и ее особенности. Экспрессионистические тенденции в прозе 20-х гг. 

(Б.Пильняк, Вс.Иванов, Ю.Олеша, Е.Замятин). Роман-антиутопия Е.Замятина «Мы». 

Проблема жанра. Образ повествователя. Своеобразие композиции и стиля. Традиции До-

стоевского («Поэма о великом инквизиторе» - гл. 5 ч. V романа «Братья Карамазовы»; ро-

ман «Преступление и наказание» и др.) в романе. 

Поэзия 20-х гг.: основные тенденции. Поэтический авангард 20-х гг. (обзор). Твор-

чество Б.Пастернака, А.Ахматовой, О.Мандельштама 1920-х годов. Послереволюционная 

лирика С.Есенина и В.Маяковского. Своеобразие лирического героя поэтов, их эволюция. 

Полемика двух поэтов. Проблемы традиции и революции, города и деревни, современности 

и вечности. 

Тема 5. Литературная ситуация II-й пол. 1920-х - нач. 1930-х гг. Усиление лите-

ратурной борьбы. «Производственная» проза. «Эпический» и «камерный» театр. Книга 

И.Бабеля «Конармия» и роман А.Фадеева «Разгром». Проблема «нового гуманизма» и ста-

новления «нового человека» в романе А.Фадеева. 

Творчество М.Шолохова. «Тихий Дон». Роман М.Шолохова «Тихий Дон». Судьба 

русского казачества в романе-эпопее. Своеобразие жанра произведения. Концепция исто-

рии М.Шолохова. Система образов. «Мысль семейная» и «мысль народная» в произведе-

нии. Образ природы. 

Формирование единой советской литературы. Понятие «социалистического реа-

лизма» как единого метода советской литературы. Создание Союза Советских Писателей, 

Первый съезд Советских писателей. Творчество М.Горького 20-х - I-й пол. 30х гг. и его роль 

в литературном процессе 30-х гг. 

Творчество А.Платонова. Периодизация. Проблематика. Утопические и антиутопи-

ческие идеи в творчестве писателя. Повесть А.Платонова «Котлован». Система персонажей 

повести «Котлован». Проблемы личности и коллектива, «смысла отдельного существова-

ния» и «плана общей жизни». Осмысление индустриализации и коллективизации писате-

лем. 

Тема 6. Литературная ситуация 1930-х гг. Борьба с «формализмом», дискуссия о 

языке литературы (1934). Социалистический реализм как единый метод советской литера-

туры. Основные жанры соцреализма. Советская переводческая школа. Развитие детской ли-

тературы. 

Литература русского зарубежья (I-я волна). Старшее и младшее поколение русской 

эмиграции. Основные эмигрантские центры. «Сменовеховство». «Парижская нота» в поэ-

зии русского зарубежья. Творчество И.Бунина 20-х - нач. 50-х гг. Книга «Окаянные дни». 



Проза Бунина 20-х гг. «Жизнь Арсеньева». Нобелевская премия Бунина и ее значение для 

консолидации литературных сил русского зарубежья. Книга рассказов «Темные аллеи». 

Творчество В.Набокова. Творчество писателя в 20-30-е гг. Романистика Набокова 

(обзор). Место В.Набокова (В.Сирина) в литературном процессе русского зарубежья. Роман 

В.Набокова «Приглашение на казнь». Хронотоп романа. Образ главного героя в системе 

персонажей произведения. Своеобразие центрального конфликта. «Приглашение на казнь» 

В.Набокова и «Процесс» Ф.Кафки: сопоставительно-типологический анализ. 

Поэзия 30-х гг. Творчество Б.Пастернака, О.Мандельштама, М.Цветаевой, Н.Клюева 

1930-х гг. Новые имена в поэзии (Б.Корнилов, П.Васильев, А.Твардовский и др.) Песенная 

лирика 30-х гг. 

Творчество М.Булгакова (обзор). Сатирическая проза 20-х гг. Роман «Белая гвар-

дия». Булгаков-драматург. Роман «Мастер и Маргарита». Роман М.Булгакова «Мастер и 

Маргарита». Хронотоп романа. Авторская космология и этика. Историческое и «апокрифи-

ческое» в романе. Роль фантастики в произведении. 

Итоги литературного процесса 20-30-х гг. Единство и своеобразие «трех пластов» 

отечественной литературы 1920-1930-х гг. (советской, эмигрантской, «потаенной»); основ-

ные закономерности их развития (имманентные законы и внешние факторы). 

Литературный процесс конца 1030-х - 40-х гг. Кризис советской поэзии и критики. 

Советская историческая проза (обзор). 

Творчество А.Н.Толстого. Историческая проза А.Н.Толстого. Рассказ «День Петра», 

роман «Петр Первый». Полемика с историософскими воззрениями Л.Толстого и Д.Мереж-

ковского. Система образов романа. Своеобразие композиции и языка произведения. 

Литературный процесс 40-х гг.: литература о Великой Отечественной войне: основ-

ные тенденции в прозе, драматургии, публицистике. Лирика военных лет. Творчество 

Б.Л.Пастернака. Периодизация, основные произведения. Роман «Доктор Живаго»: история 

создания и публикации, полемика вокруг романа. Жанровое своеобразие, проблема авто-

биографизма. 

Литературный процесс 1940-х - I-й пол. 1950-х гг. Основные тенденции. Теория бес-

конфликтности. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценка по дисциплине «История и теория литературы: Литература 18901940-х гг.» 

формируется в соответствии с «Положением об организации контроля знаний», утвер-

жденным УС НИУ ВШЭ 29.06.2012 г. (протокол №38). 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность 

студентов в дискуссиях, знания конкретных исторических фактов. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по десятибалльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед промежуточным контролем (в конце каждого из трех модулей) - Оауд 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полнота освещения темы, 

наличие/отсутствие фактических, логических и стилистических ошибок, использование 

научной литературы. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выстав-



ляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по десятибалльной шкале за самостоятель-

ную работу определяется перед промежуточным контролем (в конце каждого из трех моду-

лей) - Осам, раб 

Письменная работа сдается в устанавливаемый преподавателем срок; по согласо-

ванию студентов и преподавателя работа может быть сдана в электронном виде (отправля-

ется на адрес преподавателя) или в распечатке. 

Экзаменационный билет состоит из двух вопросов, относящихся к разным времен-

ным разделам курса. Список примерных вопросов см. выше; конкретные вопросы перед 

экзаменом не предоставляются. 

Накопленная оценка за текущий контроль на каждом этапе освоения курса «Исто-

рия русской литературы. Ч. III» учитывает результаты студента следующим образом: 

 

О накопл = 0,3*Оауд + 0,4* Осам.раб 

Общая накопленная оценка по результатам трех модулей считается как среднее арифмети-

ческое трех накопленных. 

Оитог = Онакопл + 0,3*Оэкз 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Примерные задания для письменных домашних работ: 

1. Можно ли считать историческим романом роман В.Брюсова «Огненный ангел» 

2. Образ Медного всадника в романе А.Белого «Петербург» 

3. Александр Дванов и Копенкин как «Гамлет» и «Дон-Кихот» в романе А.Плато-

нова «Чевенгур» 

4. Роман А.Н. Толстого «Петр Первый» - и индустриализация 1930-х годов: совре-

менность в зеркале исторического романа 

5. Что такое «роман с ключом» - на примере романа К.Вагинова «Козлиная песнь» 

6. В чем разница двух романов И.Ильфа, Н.Петрова - «Двенадцать стульев» и «Зо-

лотой теленок» 

7. Мир Замоскворечья до революции: поэтизация или идеализация? (на материале 

книги И.Шмелева «Лето Господне») 
 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерные вопросы/задания для оценки качества освоения дисциплины Итоговый контроль 

(экзамен) в 3 модуле: 

1. Эпоха модерна - культура модернизма - модернистские литературные направления и тече-

ния (общая характеристика) 

2. «Новый человек» эпохи модерна - в жизни и в искусстве. Проблема «жизнетворчества». 

3. Проблема «нового видения» («новой восприимчивости») в литературе эпохи модерна. 

4. Понятие «Серебряного века» русской культуры как русского модерна, дискуссии вокруг 

него. 

5. Проза Леонида Андреева: черты символизма, экспрессионизма, реализма. 

6. «Мелкий бес» Фёдора Сологуба как роман русского символизма. 

7. Русский символизм: старшее поколение (творческие принципы, персоналии) 

8. Русский символизм: младшее поколение (творческие принципы, персоналии) 

9. Романистика русского символизма (1 произведение по выбору) 



10. Поэзия русского символизма (творчество 1 поэта по выбору). 

11. Творчество Александра Блока: проблема «лирического героя». 

12. Поэма А.Блока «Двенадцать»: своеобразие композиции и стиля. 

13. Кризис русского символизма и постсимволизм. «Высокий модернизм» vs «авангардизм». 

14. Акмеизм: эстетическая программа и творческие индивидуальности. Полемика с символиз-

мом. 

15. Творчество 1 из поэтов-акмеистов. 

16. Психологизм лирики Анны Ахматовой. 

17. Проблема «невыразимого» и «чужого слова» в поэзии постсимволизма (на 2-3 произведе-

ниях) 

18. Принцип «творческого разрушения» в искусстве авангарда. 

19. Русский футуризм как первое авангардистское течение в русской литературе. Эстетическая 

программа и творческие индивидуальности. 

20. Творчество одного из русских футуристов 

21. Творчество Владимира Маяковского. 

22. Концепция «самовитого слова» В.Хлебникова и А.Крученых 

23. Проблема личности и государственной системы в русской литературе 1920¬1940-х го-

дов 

24. Проблема общечеловеческого и классового гуманизма в советской литературе 1920-1930-

х годов 

25. Судьба художника в советской литературе 1920-1930-х годов 

26. Личность на войне и после войны: проблема расчеловечивания и психологической травмы 

27. «Свой среди чужих» в русской литературе 1 -й пол. ХХ века. 

28. «Чужой среди своих» в русской литературе 1-й пол. ХХ века. 

29. «Двойничество» в русской литературе 1920-1940-х годов 

30. Вопросы семьи и пола в советской литературе 1920-1940-х годов 

31. Женская судьба и женская субъектность в советской литературе 1920-1940- х годов 

32. Дети и детство в русской литературе 1920-1940-х годов 

33. Идеи коммунизма и их осмысление в советской литературе 1920-1940-х годов 

34. Время и вечность в русской литературе 1920-1930-х годов 

35. Абсурд в русской литературе 1920-1930-х годов 

Зб. Остранение и его функция в русской литературе 1920-1940-х годов 

37. «Сказовые формы» и речевой портрет рассказчика в советской литературе 1920-1940-х го-

дов 

38. «Массовый человек» в русской литературе 1920-1940-х годов 

39. Исторические события современности в русской литературе 1920-1940-х годов 

40. Фантазия и осмысление ее значения в русской литературе 1920-1940-х годов 

41. Боль и ее переживание в русской литературе 1920-1940-х годов 

42. Проблема цели и средств ее достижения в русской литературе 1920-1940-х годов 

Экзамен будет состоять из: 

1. Ответа на вопрос билета 

2. Анализ 1 стихотворения из обязательного списка (разрешено пользоваться текстами в элек-

тронном или распечатанном виде; тексты прилагаются в виде архива к письму) 

3. Если не сдан 1 и/или 2 модуль - вопрос по тексту произведения для текущего контроля 4. 

Если не было посещено и/или не отработано ни 1 из семинаров, будет задан вопрос по 1 семи-

нару на модуль, чтобы выставить оценку за аудиторную работу 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. История русской литературы XX века В 2 Ч. ЧАСТЬ 1-2. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для ака-

демического бакалавриата/  Агеносов В. В., Павловец М.Г. и др.; Отв. ред. Агеносов В. В. М.:Из-

дательство Юрайт. 2019. Электронная библиотека издательства Юрайт. URL: https://biblio-

https://biblio-online.ru/book/istoriya-russkoy-literatury-xx-veka-v-2-ch-chast-1-425564


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) 

2. История русской литературы XX-XXI веков. Учебник и практикум для академического бакалаври-

ата. / Под общ. ред. Мескина В.А. М.:Издательство Юрайт. 2019/ Электронная библиотека изда-

тельства Юрайт. URL: https://biblio-online.ru/book/istoriya-russkoy-literatury-xx-xxi-vekov-433033 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. История русской литературы ХХ века: проза 1920-1940-х гг. Учебное пособие для бака-

лавриата и магистратуры / Под ред. Кормилова С.И. М.:Издательство Юрайт, 2019. Электронная 

библиотека издательства Юрайт. URL: https://biblio-online.ru/book/istoriya-russkoy-literatury-hh-

veka-proza-1920-1940-h-gg-434276  

2. История русской литературы хх века: проза 1920-1940-х гг : учеб. пособие для бакалавриата 

и магистратуры / С. И. Кормилов [и др.] ; под ред. С. И. Кормилова. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. Электронная библиотека издательства Юрайт. URL: https://biblio-online.ru/book/istoriya-russ-

koy-literatury-hh-veka-20-90-e-gody-osnovnye-tendencii-441258  

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_t

om_2_1968_1990.html  

4. Мещеряков В. П., Козлов А. С., Кубарева Н. П., Сербул М. Н. Введение в литературоведе-

ние. 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  

5. 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/clas-

sics/critics/tynianov/t77/t77-150-.htm  

6. Шукуров Д. Л.История русской литературы. Авангардисты.  2-е изд. Учебное пособие для 

академического бакалавриата. М.:Издательство Юрайт, 2019. Электронная библиотека издатель-

ства Юрайт. URL:  https://biblio-online.ru/book/istoriya-russkoy-literatury-avangardisty-441479  

 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

5.4  

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

https://biblio-online.ru/book/istoriya-russkoy-literatury-xx-veka-v-2-ch-chast-1-425564
https://biblio-online.ru/book/istoriya-russkoy-literatury-xx-veka-v-2-ch-chast-2-425565
https://biblio-online.ru/book/istoriya-russkoy-literatury-xx-veka-v-2-ch-chast-2-425565
https://biblio-online.ru/book/istoriya-russkoy-literatury-xx-xxi-vekov-433033
https://biblio-online.ru/book/istoriya-russkoy-literatury-hh-veka-proza-1920-1940-h-gg-434276
https://biblio-online.ru/book/istoriya-russkoy-literatury-hh-veka-proza-1920-1940-h-gg-434276
https://biblio-online.ru/book/istoriya-russkoy-literatury-hh-veka-20-90-e-gody-osnovnye-tendencii-441258
https://biblio-online.ru/book/istoriya-russkoy-literatury-hh-veka-20-90-e-gody-osnovnye-tendencii-441258
https://royallib.com/book/leyderman_n/sovremennaya_russkaya_literatura___1950_1990_e_godi_tom_2_1968_1990.html
https://royallib.com/book/leyderman_n/sovremennaya_russkaya_literatura___1950_1990_e_godi_tom_2_1968_1990.html
https://biblio-online.ru/book/vvedenie-v-literaturovedenie-osnovy-teorii-literatury-431991
https://biblio-online.ru/book/vvedenie-v-literaturovedenie-osnovy-teorii-literatury-431991
http://feb-web.ru/feb/classics/critics/tynianov/t77/t77-150-.htm
http://feb-web.ru/feb/classics/critics/tynianov/t77/t77-150-.htm
https://biblio-online.ru/book/istoriya-russkoy-literatury-avangardisty-441479


 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использо-

вание и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисци-

плины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  анти-

вирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


