
Аннотация курса «Ключевые тексты русской литературы» 

Цели и задачи изучения курса 

 

Целью курса является формирование у  бакалавров, специализирующихся в 

области современной компаративистики, прикладной аспект курса умения 

профессионального анализа произведений.  
Курс предполагает изучение ключевых текстов русской литературы в двух 

аспектах: имманентное рассмотрение, формирующее и развивающее навыки анализа 

художественного текста, и контекстный анализ, определяющий взаимосвязь данных 

текстов с историей развития русской литературы и мировой культуры в целом. Благодаря 

этому возникает возможность встраивать каждое произведение «школьной программы» в 

широкий контекст предшествующей, современной и последующей эпох и рассматривать 

его на новом уровне. Каждое произведение анализируется как в аспекте идей, 

определяющих его содержание, так и в аспекте поэтики, литературного языка.  

 

Содержание курса 

 

Русская литература в восприятии российского и иноязычного читателя. Принципы отбора 

и вариативность перечня ключевых текстов русской литературы. 

Влияние «Горя от ума» на последующую литературу. Многообразие режиссерских и 

литературоведческих интерпретаций драмы. 

Жанр «романа в стихах» как фактор влияния. 

«Борис Годунов» как историческая драма. Проблема народа и власти, феномен русского 

самозванства как объект художественного осмысления.  

Проблема «сына века» в европейской и русской литературе.  

Образ русского мира в осмыслении Гоголя. Своеобразие поэтики «Мертвых душ»: стиль, 

жанр, композиция.  

 «Записки охотника» И.С. Тургенева как ядро его художественной системы.  

Лирика Ф.И. Тютчева. «Вечерние огни» А.А. Фета.  

«Братья Карамазовы» как итог «великого Пятикнижия» Достоевского.  

«Анна Каренина» как воплощение «мысли семейной» и роман-катастрофа.  

«Чайка» как воплощение художественных принципов Чехова.  

«Двенадцать» А.А. Блока как первое художественное осмысление русской революции. 

Мотивная структура и композиция поэмы.  

«Облако в штанах» В.В. Маяковского как ключевой текст русского футуризма.  

«Тихий Дон» М.А. Шолохова и эпические традиции XIX века.  

«Камень» О.Э.Мандельштама как ключевая поэтическая книга акмеизма.  

«Доктор Живаго» как один из ключевых текстов русской литературы ХХ века.  

«Поэма без героя» как поэтическое осмысление «серебряного века» и последующих 

катастроф в истории России ХХ века.  

«Поэма конца» и «Поэма горы» как ключевые поэтические тексты М.И. Цветаевой.  

«Котлован» А.П. Платонова как художественное осмысление исторического тупика.  

«Дар» и «Лолита» В.В. Набокова. 

 «Мастер и Маргарита»: жанр, композиция, мотивная структура.  

«Один день Ивана Денисовича» А.И. Солженицына как первое художественное 

осмысление опыта жизни в тоталитарном государстве. «Характеры» В.М. Шукшина.  

 «Колымские рассказы» В.Т. Шаламова как отражение автобиографического опыта 

и осмысление жизни человека в тоталитарном государстве.  

«Урания» И.Бродского.  

 

Основная литература 



1. Абелюк Е.С., Поливанов К.М. История русской литературы ХХ века: Книга для 

просвещенных учителей и учеников: В 2 кн. М., 2009  

2. Лоскутникова М.Б. Русское литературоведение XVIII-XIX веков: истоки, развитие, 

формирование методологий. Изд-во "Флинта", 2009. 

Дополнительная литература 

3. Войтехович Р.С. Марина Цветаева и античность. Дом-музей Марины Цветаевой, 

2008.  

4. Вишневская Н.А, Сапрыкина Е.Ю. Жизнь и смерть в литературе романтизма: 

оппозиция или единство? Институт мировой литературы РАН, 2010. 

5. Жирмунский В.М. Введение в литературоведение: курс лекций. УРСС, 2009. 

6. Киршбаум Генрих. "Валгаллы белое вино": немецкая тема в поэзии О. 

Мандельштама. Новое литературное обозрение, 2010. 

7. Ладохина О.Ф. Филологический роман: фантом или реальность русской 

литературы XX века? - М., 2010. 

8. Лотман Ю.М. Избранные работы по культурологии и искусству. Живая мысль, 

2008. 

9. Маркович В.М. Избранные работы. СПб., 2008 

10. Фролов Д.В. О ранних стихах Осипа Мандельштама. Языки славян. культур, 2009 

11. A. B. Wachtel and I. Vinitsky. Russian Literature. Polity Press, 2009 

 


