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Интердисциплинарный спецкурс, включающий лингвистический, историко-литературный и 
культурологический компоненты, рассчитан на 46 часов семинарских занятий, читается на 
польском языке студентам-полонистам, обучающимся по четырехлетней программе 
бакалавриата по направлению 031000.62 «филология» (славистика), на 2–3 курсах. Спецкурс 
представляет собой открытую структуру и по мере необходимости может дополняться как 
аналитическим, так и обзорным материалом. 

Спецкурс строится на материале оригинальных и переводных художественных и 
публицистических текстов, а также художественных фильмов. 

Задачи курса:  

– ознакомление студентов с польской литературой и культурой от романтизма до наших дней, а 
также с основными литературоведческими  и культурологическими понятиями и терминами; 

– интерпретация оригинального художественного текста как с филолого-культурологических 
позиций, так и с учетом задач преподавания польского языка 

Структура курса: 

 – курс включает тринадцать сквозных тем, каждая из которых является отражением 
совокупности важнейших концептов, характерных для определенного периода в истории 
польской литературы и культуры.  

 

1. РОМАНТИЗМ – КОЛЫБЕЛЬ ПОЛЬСКИХ МИФОВ И ТОЧКА ОТСЧЕТА 
СОВРЕМЕННОЙ ПОЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

– Своеобразие политической, общественной и культурной ситуации в польских землях в эпоху 
романтизма. Отличительные черты польского романтизма. 

– Понятия «миф» и «мифологема» в литературоведении и культурологии. 

– Мифы польского романтизма. Эссе Н. Бердяева «Русская и польская душа». 

 

2. МИФ СВОБОДЫ – ПРИЗРАК ПОРАБОЩЕНИЯ 

– Романтики: А. Мицкевич – идея национальной независимости («Дзяды», часть 3-я) и 
достижения ее даже ценой личной свободы («Конрад Валленрод»); Ю. Словацкий – путь к 
национальному освобождению через духовное возрождение («Гробница Агамемнона», 
«Кордиан»). 

– Скамандриты (Ю. Тувим, А. Слонимский и др.) – полемика с романтизмом, идея творческой 
свободы.  

– В. Гомбрович – преодоление мифов, разрыв с традицией («Фердидурке», «Транс-Атлантик»). 



– Ч. Милош – «Порабощенный разум»: идеологически мотивированная несвобода, влияние 
тоталитаризма на личность художника. 

 

3. НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА – МИФ ВОССТАНИЯ 

– Наполеоновский миф (на материале фрагментов поэмы А. Мицкевича «Пан Тадеуш» и 
одноименного кинофильма А. Вайды). 

– Ноябрьское восстание 1830 года как центральная тема польского романтизма («Дзяды», часть 
3-я, «Редут Ордона» А. Мицкевича, «Кордиан» Ю. Словацкого). 

– Январское восстание 1863 года – крушение надежд на обретение независимости силой 
оружия, мотивы улана и могилы повстанца (на материале фрагментов романа Э. Ожешко «Над 
Неманом» и одноименного кинофильма); новеллистика эпохи позитивизма, живопись 
В. Коссака и А. Гроттгера. 

– «Свадьба» С. Выспяньского – срез польского общества на рубеже веков; полемика с 
романтизмом (на материале фрагментов текста и экранизации пьесы); аллюзии на драму 
Выспяньского в современной культуре, постмодернистские переклички с творчеством 
Выспяньского (роман Е. Анджеевского «Месиво»).  

– Варшавское восстание 1944 года – новый польский миф; поэты «поколения Колумбов», 
«Дневник варшавского восстания» М. Бялошевского и кинофильм А. Вайды «Канал» – 
антимиф; современные музыкальные и визуальные проекты, связаные с востанием 1944 года. 

– Миф «Солидарности» (на материале кинофильмов). 

 

4. МИФ ЖЕРТВЕННОСТИ – МЕССИАНСТВО – MАРТИРОЛОГИЯ 

– Романтическое мессианство: А. Мицкевич («Книги польского народа и польского 
пилигримства», «Дзяды», часть 3-я), Ю. Словацкий («Завещание»). 

– Трагизм «поколения Колумбов». 

 

5. ЛИЧНОСТЬ ПРОТИВ ВЛАСТИ – ХУДОЖНИК И ВЛАСТЬ 

– «Конрад Валленрод» А. Мицкевича – миф конспирации. 

– Ц. К. Норвид: «Что ты, Сократ, для Афин сделал…». 

– Коммунистическая власть: эстетическое сопротивление (З. Херберт), тоталитаризм языка 
(поэзия С. Баранчака, Э. Липской, В. Шимборской). 

– «Малый Апокалипсис» Т. Конвицкого –  дилеммы совести художника. 

 

6. II МИРОВАЯ ВОЙНА И ХОЛОКОСТ В ЛИТЕРАТУРЕ – МИР ПОСЛЕ 
КАТАСТРОФЫ  

– Кризис гуманизма – рассказы Т. Боровского, «Медальоны» З. Налковской. 

– Поэзия Т. Ружевича – разрушение системы ценностных ориентиров, гибель языка. 

– Война и холокост в поэзии Ч. Милоша и З. Херберта. 



7. GENTE RUTHENUS, NATIONAE POLONUS – ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКО-
ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЕ ПОГРАНИЧЬЕ («КРЭСЫ») И ПРОБЛЕМЫ 
ИДЕНТИЧОСТИ В КОНТАКТНЫХ АРЕАЛАХ 

– Проблемы национальной идентичности в произведениях романтиков-«крэсовцев» 
(А. Мицкевич, Ю. Словацкий). 

– Литва – А. Мицкевич и Ч. Милош («Долина Иссы»), Т. Конвицкий (фильм «Хроника 
любовных происшествий»). 

– Украина – «Серебряный сон Саломеи» Ю. Словацкого, «Коричные лавки» Б. Шульца. 

– Германия (проза П. Хюлле и С. Хвина). 

– Польша как часть Центральной Европы (Europa Środka) (проза A. Стасюка). 

 

8. НАЦИОНАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ ПЕРИОДА ДО РАЗДЕЛОВ ПОЛЬШИ – 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И РАЗМЕЖЕВАНИЕ 

– «Пан Тадеуш» А. Мицкевича и «Трилогия» Г. Сенкевича – продолжение традиции и попытка 
ее сохранения. 

– Ю. Словацкий, С. Выспяньский, В. Гомбрович – полемика с традицией. 

 

9. ПРИРОДА КАК ОБЪЕКТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 

– Фольклорные сюжеты и пейзажи в творчестве романтиков (баллады, «Крымские сонеты», 
лозаннские стихи А. Мицкевича). 

– Татры в литературе Молодой Польши.  

– Пантеизм в поэзии Б. Лесьмяна. 

– Самобытная природа в художествнном мире рассказов Б. Шульца. 

 

10. МИФ КРЕСТЬЯНСТВА И СЕЛА 

– Народная система ценностей в раннем творчетве А. Мицкевича (баллады, 2-я часть 
«Дзядов»). 

– Натурализм эпохи позитивизма – образ деревни в новеллистике Г. Сенкевича, Б. Пруса и 
Э. Ожешко. 

– «Мужики»  В. Реймонта – роман и его экранизация. 

– Культ мужика в литературе Молодой Польши (Я. Каспрович, С. Выспяньский). 

– Сельская мифология в поэзии Б. Лесьмяна. 

– Деревня – «рай детства» в поэзии Ю. Чеховича 

– Деревенская проза 70-х – 90-х гг. XX в.: В. Мысливский, Э. Редлинский (экранизация романа 
«Конопелька»), фильмы Я. Я. Кольского. 

 



11. ПОЛЬСКОЕ МЕЩАНСТВО 

– Сатира на мещанский образ жизни: драматургия Г. Запольской, пьеса Виткация «В маленькой 
усадьбе». 

– Мещане в кривом зеркале творчества скамандритов. 

– Поэтизация мещанского образа жизни в романе Б. Пруса «Кукла». 

– «Потребительская литература» периода т. н. «малой стабилизации» – творчество Т. Ружевича. 

 

12. АВАНГАРДИСТСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

– Художественный язык Ц. К. Норвида – предвестие авангарда.  

– Формальные эксперименты Виткация («Сапожники», «Прощание с осенью») и 
С. Пшибышевского («Снег»). 

– Краковский авангард (Ю. Пшибось, Б. Ясенский) – метафорический потенциал языка. 

– Поэтика абсурда (В. Гомбрович, драматургия С. Мрожека). 

– «Разоблачение языка» (С. Баранчак). 

– Польский постмодернизм – Л. Бучковский («Черный поток»), М. Тулли («Сны и камни»), Д. 
Масловская («Польско-русская война под бело-красным флагом»), О. Токарчук («Дом дневной, 
дом ночной»). 

 

13. ПРОЗА МАЛОЙ РОДИНЫ 

– Регион как модель мира – В. Мысливский («Кругозор»), Я. Дехнель («Куколка»), А. Стасюк 
(«Дукля»). 

 


