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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «История позднесоветской неофициальной литературы» 

является ознакомление студентов с основными проблемами исторического описания 

нонконформистского литературного сообщества в контексте деятельности официальных 

советских литературных институций. В частности, студенты получают представление о 

формировании и функционировании литературного андеграунда 1950-80-х гг.  

В задачи курса входит освоение следующих базовых навыков филологической 

специальности:  

 чтение и анализ литературных и научных текстов на русском и английском языках; 

 участие в обсуждении того или иного научного текста, выбор научной позиции; 

 привлечение аргументов в пользу отстаиваемой позиции;   

 понимание специфических особенностей дисциплины «история литературы», 

планирование самостоятельного исследования и подготовка к его проведению; 

 использование базовых научных понятий, применяемых при анализе литературного 

текста; 

 подготовка презентации по результатам собственного исследования, участие в 

обсуждении представленного исследования; 

 письменное изложение целей, методов и результатов исследования (реферат). 

1.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 

 Знать: 

 Базовые этапы развития и основные имена позднесоветской неофициальной литературы.; 



 Основные подходы к анализу художественных и публицистических текстов, относящихся к 

неофициальной литературе 

 Круг базовых библиографических источников по истории позднесоветской неофициальной 

литературы. 

 Основные принципы создания письменного текста академического характера и устного 

сообщения; 

 

 Уметь: 

 Выявлять в художественном тексте фрагменты, подлежащие комментированию; 

 Составлять библиографические описания, искать библиографическую информацию, 

ориентироваться в библиографической информации. 

 

 Иметь навыки: 

 Библиографического поиска и описания печатных и электронных изданий;  

 Самостоятельного конспектирования и реферирования научных статей, связанных с 

основной темой курсовой работы; 

 Публичной презентации и обсуждения работы на семинаре, участия в научной дискуссии. 

 Курс способствует формированию универсальных (УК-2 Способен выявлять научную 

сущность проблем в профессиональной области; УК 5 Способен работать с информацией: 

находить, оценивать и использовать информацию из различных источников, необходимую для 

решения научных и профессиональных задач) и профессиональных (ПК 6 Способен проводить 

научные исследования в конкретной области филологического знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов; ПК 9 Способен участвовать в научных 

дискуссиях, выступать с сообщениями и докладами) компетенций. 

 
2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Предпосылки 

формирования 

неофициальной 

литературы.  

 

Советская система 

государственного 

управления культурой 

(творческие союзы, в том 

числе Союз писателей, 

государственная цензура) 

и  существовавшая вне 

официальных институций 

неподцензурная 

  Знает базовые этапы 

развития и основные 

имена позднесоветской 

неофициальной 

литературы 

 Владеет различными 

подходами к анализу 

художественных и 

публицистических 

текстов: структурно-

семиотический, 

историко-литературный, 

социологический 

 

– Подготовка 

реферативных докладов 

и выступление с 

докладами на 

семинарах 

– Участие в работе 

семинара 

 

 

см: 4 

ср: 8 



литература. Становление 

литературного процесса, 

параллельного 

деятельности советских 

издательств, 

периодических изданий и 

Союза писателей с 

середины 1930-х годов до 

отмены закона о цензуре 

Б.Н.Ельциным. 

Тема 2. Неофициальная 

литература как сегмент 

нонконформистского 

культурного сообщества.  

 

Параллельные 

культурные сферы, 

образовывавшиеся вне 

официальных институций: 

круг художников 

«бульдозерной выставки», 

«газаневщина», 

независимые театральные 

студии, альтернативные 

философские школы, 

альтернативные научные 

сообщества. Андеграунд в 

СССР и других 

социалистических 

странах. Отличия и 

сходства между 

нонконформистскими 

сообществами в 

капиталистическом 

обществе и при 

социализме.. 

 Знает основные вехи 

истории неофициальной 

культуры в СССР и странах 

соцлагеря 

– Подготовка 

реферативных докладов 

и выступление с 

докладами на 

семинарах 
– Участие в работе 

семинара 

 

см: 6 

ср: 10 

Тема 3. Самиздат и 

неофициальная 

литература.  

 

Роль неофициальной 

литературы в системе 

свободного 

распространения 

информации. История 

понятия «самиздат»: 

 Знает основы истории 

самиздата 
– Подготовка 

реферативных докладов 

и выступление с 

докладами на 

семинарах 
– Участие в работе 

семинара 

 

см: 6 

ср: 10 



сокращенный неологизм 

поэта Николая Глазкова 

«самсебяиздат» с начала 

1970-х гг. вошел в 

русский, английский, 

французский, немецкий и 

другие иностранные 

языки как обозначение 

одного из ключевых 

феноменов 

восточноевропейской 

социалистической 

системы.. 

Тема 4. Предтечи и 

кумиры представителей 

неофициальной 

литературы.  

 

Преодоление 

символистской традиции 

писателями и поэтами 

1960-80-х гг. Влияние 

А.А.Ахматовой, 

Б.Л.Пастернака, 

А.А.Крученых, 

В.В.Хлебникова, 

О.Э.Мандельштама, 

М.А.Цветаевой и других 

литераторов Серебряного 

века и эпохи авангарда на 

творчество 

нонконформистов. Роль 

Л.Я.Гинзбург, 

В.Н.Петрова, Д.Я.Дара, 

Г.С.Семенова в 

становлении и 

формировании 

независимого 

литературного 

сообщества. ОБЭРИУ и 

абсурдистская традиция 

неофициальной 

литературы.. 

 Владеет базовой 

информацией об истории 

формирования 

интеллектуального 

контекста, в котором 

появляется сообщество 

андрегаунда 

– Подготовка 

реферативных докладов 

и выступление с 

докладами на 

семинарах 
– Участие в работе 

семинара 

 

 

см: 6 

ср: 10 

Тема 5. История 

синонимических 

самоназваний 

неофициального 

 Знает историю 

синонимимческих 

самоназваний андеграунда 

 

– Подготовка 

реферативных докладов 

и выступление с 
см: 6 

ср: 12 



литературного 

сообщества. 

 

«Подполье», 

«андеграунд», 

«неофициальная 

литература», 

«независимая 

литература», 

«нонконформистская 

литература» и др. 

Динамика появления 

новых синонимических 

названий как 

свидетельство эволюции 

неофициальной 

литературной среды, 

постепенно, с конца 1960-

х гг., начинающей 

осознавать себя как 

сообщество. 

докладами на 

семинарах 
– Участие в работе 

семинара 

 

Тема 6. Ключевые 

представители  

неофициальной 

литературы.  

 

Лианозовская, «барачная» 

школа. Роальд 

Мандельштам и круг 

Александра Арефьева. 

Круг Леонида Черткова. 

Круг Александра 

Гинзбурга. Возрождение 

традиций Серебряного 

века в литературе 

предоттепельного и 

оттепельного периода. 

Филологическая школа. 

История группы. Поэтика 

неофутуризма. 

Ахматовские сироты. 

История группы. Анна 

Ахматова в кругу 

Дмитрия Бобышева, 

Иосифа Бродского, 

Анатолия Наймана и 

  

Знает историю раннего 

периода неофициальной 

литературы 

– Подготовка 

реферативных докладов 

и выступление с 

докладами на 

семинарах 
– Участие в работе 

семинара 

 

см: 4 

ср: 12 



Евгения Рейна: школа или 

взаимовлияние? Иосиф 

Бродский и 

позднесоветский 

литературный андеграунд. 

Александр Солженицын: 

литературная биография. 

«Бодался теленок с 

дубом». Дело Синявского 

и Даниэля. Статья Абрама 

Терца «Что такое 

социалистический 

реализм». Альманах 

«Лепта», журналы 

«Часы», «37». «Клую-81». 

Московский 

концептуализм. Журналы 

«Обводный канал», 

«Митин журнал», 

«Сумерки» и др. 

Тема 7. 

Заключительный период 

деятельности 

неофициального 

литературного 

сообщества.  

 

Круг альманаха 

«Метрополь». История 

издания и роль 

«Метрополя» в истории 

неофициальной 

литературы.  Наследие 

неофициальной 

литературы в 

постсоветском контексте. 

Формирование 

постсоветского 

литературного 

истэблишмента на основе 

позднесоветского 

литературного 

андеграунда. Успех 

московских 

концептуалистов. Успех 

Иосифа Бродского, Сергея 

Довлатова, Эдуарда 

см. 8 Знает историю альманаха 

«Метрополь», а также 

историю позднесоветского 

концептуализма 

 

– Итоговая письменная 

работа ( 10-15 000 зн.) 

ср. 12 

 



Лимонова. 

Позднесоветская 

неофициальная 

литература как опыт 

свободы 

Часов по видам учебных 

занятий: 

 

см: 40 

ср: 74 

Итого часов: 114 

 

 

3. Оценивание 

 

3.1. Формула результирующей оценки 

 

Орез = 0,2 ОУРС + 0,4 Одоклад + 0,4 О письм.раб., 

 

где 

ОУРС – оценка за участие в работе семинара  

Одоклад – оценка за реферативный доклад на семинаре 

Описьм.раб – оценка за итоговую письменную работу ( 10-15 000 зн.) 

 

3.2. Критерии оценивания  

 

1. Участие в работе семинара (УРС). 

На каждом из занятий семинара учитывается любое выступление (в т. ч. серия 

выступлений, несколько выступлений) студента(ки) с места в связи с работой над предложенным 

для разбора кейсом в течение одного занятия. Каждый факт подобной работы вносится в 

ведомость как одна зачетная единица. Балл УРС за каждый модуль рассчитывается по следующей 

схеме: 

 

 Число зачетных баллов 

 1 2 3 4 5 6 7    

Балл 

УРС  
4 5 7 8 9 10 10    

 

2. Выступление с реферативным докладом на семинаре. 

 

Критерии оценки  

 Глубина проработки материала 

 Наличие четкой структуры выступления и логики изложения 

 Доказательность аргументации  

 Стилистическая выдержанность устной речи 

 



3. Итоговая письменная работа ( 10-15 000 зн.) 

 

Критерии оценки 

 Глубина и оригинальность анализа 

 Степень проработки материала и научной литературы 

 Наличие четкой структуры текста и логики изложения 

 Доказательность аргументации  

 Стилистическая выдержанность текста 

 Соответствие правилам оформления 

 Отсутствие речевых, стилистических грамматических ошибок.  

 

3.3. Другое  

Оценка за УРС не подлежит пересдаче.  

При пропуске докладов по уважительной причине и отсутствии этого компонента оценки 

студент может получить индивидуальное задание для отработки в период экзаменационной 

сессии. 

В итоговой письменной работе не допускается плагиат (некорректное заимствование) в 

любом объеме и форме. При выявлении плагиата работа получает 0 баллов. Оценка считается 

блокирующей. Пересдача (представление варианта работы, исключающего некорректные 

заимствования, по корпоративному адресу электронной почты преподавателя или в системе 

LMS) допускается не позже чем через неделю после предоставления студенту(ке) варианта 

работы с замечаниями о плагиате. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

4.1. Примерные темы для реферативных докладов в течение 1-2 модуля 

 Самиздат: история понятия в контексте истории формирования независимой 

литературной сферы 

 Роль неофициальной литературы в истории позднесоветской независимой 

культуры 

 Специфика влияния писателей Серебряного века на творчество литераторов, 

принадлежавших к неофициальному литературному сообществу 

 Поэты русского авангарда как предтечи позднесоветской неофициальной 

литературы 

2.  

4.2. Примерные темы для итоговой письменной работы 

 Роль Д. А. Пригова в деятельности московской концептуальной школы 

 Самобытность московской концептуальной школы  в контексте 

интернационального движения концептуализма 



 Сходства и различия в редакционной политике и формате машинописных 

журналов «Часы», «37», «Митин журнал» 

 А. И. Солженицын как один из ключевых авторов литературного и 

политического самиздата 

 Парадоксы литературной биографии А. Г. Битова: неофициальная карьера 

успешного молодого официозного писателя на примере издательской 

истории романа «Пушкинский дом»  

 Влияние Анны Ахматовой на творчество «ахматовских сирот» 

 ОБЭРИУ и поэтика абсурда в творчестве группы ВЕРПА 

 «Лепта» и «Метрополь»: сходства и различия в историях двух литературных 

войн 

 Неудачник как герой позднего социализма (на материале поэмы В. Ерофеева 

«Москва — Петушки») 

 Антология новейшей поэзии «У Голубой Лагуны» как энциклопедия 

неофициальной литературы 

 Мотивы поэзии Осипа Мандельштама в творчестве Виктора Кривулина 

 Пародия, сатира, ирония и сарказм в творчестве неофициальных писателей 

1970-80-х гг. 

 

 

5. Ресурсы 

5.1.Рекомендуемая основная литература  

1. Андреева Е. Угол несоответствия. М., 2017.  

2. Самиздат Ленинграда. 1950-е — 1980-е: Литературная энциклопедия / под общ. ред. 

Д. Северюхина; авт.-сост.: В. Долинин, Б. Иванов, Б. Останин, Д. Северюхин. — М., 2015  

 

5.2.Рекомендуемая дополнительная литература 

Алексеев Н. В поисках дерева-метлы. Короткие мысли отшельника из Соломенной сторожки. - 

М.: Grundrisse, 2018.  

 

 

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 (договор) 

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. Электронные ресурсы библиотеки НИУ 

ВШЭ 
https://library.hse.ru/e-resources (Из 

внутренней сети университета) 
2. Каталоги и справочные ресурсы РНБ http://www.rsl.ru (режим доступа – 

свободный) 
 

3.  Каталоги и справочные ресурсы РГБ http://nlr.ru/ (режим доступа – свободный) 
4.    

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1.  Русская виртуальная библиотека (РВБ) http://www.rvb.ru/ (режим доступа – 

свободный) 
2.  Электронная библиотека Пушкинского 

Дома 
http://lib.pushkinskijdom.ru/ (режим доступа – 

свободный) 
3.  Электронная библиотека «Руниверс»  https://runivers.ru/lib/index_lib.php (режим 

доступа – свободный) 
 

5.5.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется компьютер с доступом в Интернет (операционная система, 

офисные программы, антивирусные программы) и мультимедийный проектор с дистанционным 

управлением. 

 

 

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. 

  

7. Дополнительные сведения 

Для сдачи итоговой контрольной работы используется система LMS. 

 

https://library.hse.ru/e-resources
http://www.rsl.ru/
http://nlr.ru/
http://www.rvb.ru/
http://lib.pushkinskijdom.ru/
https://runivers.ru/lib/index_lib.php

