
  
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 



Цели и задачи курса 

 

Древнерусская литература – первый историко-литературный курс, 
изучаемый студентами. Его целью является не только усвоение 
закономерностей литературного развития, тесным образом связанного с 
закономерностями исторического процесса, но и знакомство студентов со 
своеобразным миром средневековья, выявление эстетической сущности 
древнерусской литературы, которая явилась художественным выражением 
национального своеобразие русской культуры как культуры христианской. 

Исходя из этого, цель учебного курса заключается в формировании у 
студентов представления о специфике древнерусской литературы в целом и о 
наиболее существенных достижениях. 

Изучение курса древнерусской литературы предполагает следующие 
задачи: 

 
- помочь студентам разобраться в новом материале, 
- привить навыки работы с древнерусскими текстами, 
- познакомить с принципами идейно-эстетического анализа 

произведений средневековой литературы,  
- сформировать представление о духовных истоках национальной 

культуры и литературы.  
 
     В ходе изучения курса истории древнерусской литературы 11-17 вв. 
студенты должны приобрести навыки анализа литературного произведения в 
единстве формы и содержания, освоить терминологию медиевистики, знать 
особенности жанровой системы древнерусской литературы, роль и место 
Священного писания в формировании её национальной специфики. 

 
 
 

Место курса в системе преподаваемых дисциплин: 
В ряду других филологических  дисциплин курс истории древнерусской 

литературы закладывает основы общей филологической подготовки. Изучая 
курс. Студенты получают возможность в полной мере оценить духовно-
нравственный, познавательный, эстетический потенциал, накопленный 
древнерусской литературой за семивековой период её существования, 
убедиться в том, что древнерусская литература стала основой формирования 
идейно-художественного комплекса русской литературы 18-20 вв. Курс 
древнерусской литературы тесно связан с курсами истории, лингвистики, 
теории литературы, культурологии.  

 
Основными формами организации учебного процесса по изучению 

курса древнерусской литературы являются лекции, практические занятия, 



коллоквиумы, консультации по предложенным для самостоятельного 
изучения темам.  

Итоговой формой контроля знаний является зачет. 
Студенты должны хорошо представлять себе особенности, специфику 

историко-литературного процесса Древней Руси, знать основной корпус 
художественных произведений, терминологический минимум, 
ориентироваться в научной литературе и учебных пособиях по данному 
курсу. 

 
Самостоятельные работы. 
     Основным средством получения теоретических и историко-

литературных знаний является, наряду с освоением лекционного курса, 
самостоятельная работа студентов с учебниками, монографиями и статьями. 
Умения и навыки  отрабатываться на семинарских и практических занятиях 
путем комментированного чтения  древнерусских памятников, целостного 
анализа отдельных произведений, сравнительного анализа текстов одного 
жанра и т. п. 

Работа над текстами ориентирована на хрестоматии по древнерусской 
литературе, указанные в списке. В то же время, студентам предоставляется 
возможность прочитать тексты целиком, используя списки доступных, 
полных изданий текстов, входящих в программу. 

Списки литературы, предлагаемые к каждому практическому занятию, 
включают в себя наиболее значительные исследования, в то же время  
доступные студентам первого курса. 

Студенты ведут литературный дневник, в который вноситься записи о 
прочитанных произведениях. В течение семестра проводиться тестирование 
студентов с целью проверки уровня начитанности по списку обязательных 
текстов. 

Вопросы, требующие освещения целого ряда исследовательских работ, 
раскрывающие дискуссионные проблемы изучения памятников, 
направленные на сопоставление и углубленное изучение текстов, 
предлагаются отдельным студентам в качестве докладов и сообщений. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

I. Разделы курса: 
 

1. Введение. Предмет и содержание курса. 
2. Начальный этап развития древнерусской литературы (конец X – 

первая половина XI вв.). 
3. Литература Киевской Руси (середина XI – XII вв.). 
4. Литература периода раздробленности и объединения Северо-

Восточной Руси (XIII-XV вв.). 
5. Литература Московского Царства (XVI в.). 
6. Литература «переходного века» (XVII столетие). 
 

Темы и их краткое содержание 
 

1. Введение. Своеобразие древнерусской литературы. Проблемы 
периодизации. 

Древнерусская литература – начальный этап развития русской 
литературы. Хронологические  и географические границы древнерусской 
литературы. Её объём и специфические особенности: рукописный характер, 
«анонимность», взаимосвязи с фольклором, деловой и церковной 
письменностью. 

Центральные темы древнерусской литературы: патриотизм. 
Государственное строительство, народное единство и героизм. Характер 
историзма, публицистичность. Художественный метод, система жанров, 
тесная связь жанра и стиля. 

Рукопись и печатная книга. Литературный памятник, списки, редакции, 
изводы. Эволюция писчего материала и письма. Проблемы текстологии и 
палеографии. 

Источниковедение. Этапы изучения. 
2. Становление древнерусской литературы 

 (конец 10 – первая половина 11 вв.) 
Возникновение древнерусской литературы. Место и роль фольклора в её 

формировании. Начало письменности у славян. Политическое и культурное 
значение принятия христианства Киевской Русью. Культурные и 
литературные связи Руси с Византией, южными и западными славянами, со 
странами Западной Европы и Востока. 

Каноническая христианская литература и апокрифы на Руси. 
Идеологические, тематические и стилистические особенности переводных 
житий и житийных сборников («Патерики», «Четьи-Минеи»).  

Исторические хроники Георгия Амартола и Иоанна Малалы. Естественно-
научные сочинения: «Шестоднев», «Физиолог», «Пчела», «Христианская 
топография» Козьмы Индикоплова. 



Отбор и характер перевода иноязычных памятников, их значение для 
развития древнерусской литературы. 

3. Литература Киевской Руси (середина XI – XII вв.). 
Основные темы и жанры оригинальной русской литературы 11 – 12 вв. 

Быстрый рост её мастерства и своеобразия. 
«Повесть временных лет» как литературный памятник, её состав, 

редакции и источники. Гипотезы А. А. Шахматова, Д. С. Лихачёва, В. М. 
Историна, Б. А. Рыбникова. Возникновение летописных сводов на основе 
устных эпических сказаний, исторических преданий, местных погодных 
записей и юридических документов. Редакторские приёмы летописей, 
характер миросозерцания, политическая позиция летописцев: идея единства 
Русской земли, независимость от Византии, осуждение княжеских 
междоусобиц. 

«Повесть временных лет» и фольклор: отзвуки в летописи обрядовой 
поэзии, топонимической легенды, преданий, дружинной поэзии, эпоса, 
сказки, пословиц, поговорок. Элементы агиографического жанра и стиля в 
летописи. Язык и стиль в «Повести временных лет». Летопись и хроники. 
Значение «Повести…» в истории летописания и литературы. 

4. Торжественное красноречие 11-12 вв. Житийная литература.    
«Поучение» Владимира Мономаха. 

Виды ораторской прозы. «Слово о Законе и Благодати» митрополита 
Иллариона – выдающийся памятник торжественного красноречия. 
Политическая и публицистическая направленность «Слова»: утверждение 
идеи равноправия всех христианских народов, величие и независимость Руси 
от Византии. Композиция и стиль «Слова»: олицетворение, параллелизм, 
сравнения, ритмическая организация речи. 

Торжественные «слова» Кирилла Туровского (вторая половина 12 в.). 
«Слово на Антипасху». Лирико-драматический характер «слов» Кирилла, 
элементы символического пейзажа. 

«Поучение» Владимира Мономаха как нравственное и этическое 
завещание потомкам. Образ выдающегося государственного деятеля Древней 
Руси. Идеал князя-воёна и правителя в «Поучении». Детали автобиографии. 
Сочетание церковных и светских элементов в языке и стиле «Поучения». 

Основная публицистическая тенденция анонимного «Сказания о Борисе и 
Глебе» - осуждение междоусобиц, пропаганда родового старшинства как 
основы княжеского наследования. Черты сходства и отличия от 
канонических житий. Приёмы изображения персонажей. Эмоционально-
экспрессивный стиль «Сказания». 

Жанровые и стилистические особенности «чтения о житии и погублении 
Бориса и Глеба» Нестора. Композиция, принципы изображения героев. 

Несторово «Житие Феодосия Печёрского». Композиционные особенности 
изображения главного героя.  

Киево-Печёрский патерик. История создания, основные редакции. Идея 
патерика, монастырский быт и взаимоотношение монастыря с князьями, 
отражённые в патерике. 



5. Литература периода  раздробленности (вторая треть 12 – первая 
половина 13 вв.). 

«Хождение» как литературный жанр. «Хождение игумена Даниила в 
Святую землю». Широта интересов автора, чувство родины. Легендарные 
апокрифические элементы «Хождения». 

«Слово о полку Игореве». История открытия и изучения. Историческая 
основа. «Слово» и летопись. Идея «Слова», образная система. Жанровое 
своеобразие. Проблема авторства. 

Переводные воинские повести: «Александрия», «Девгениево деяние». 
Положительный герой и характер его изображения. «История Иудейской 
войны» Иосифа Флавия. Идейно-художественные особенности переводных 
повестей об П. Перемудром и Варлааме и Иоасафе. 

Возникновение областных политических и культурных центров 
(Владимир, Суздаль, Галич, Новгород), их связь с традициями Киева. 

Галицко-Волынская летопись. Особенности её поэтического стиля.  
6. Литература периода раздробленности и объединения Северо-Восточной 

Руси (13-14 вв.) 
«Моление Даниила Заточника». Две редакции. Элементы сатиры. 

Апология сильной княжеской власти. Новое понимание общественной 
ценности человека. Сочетание книжных и устно-поэтических особенностей в 
стиле «Молений». Проблема автора. 

Повести о татарском нашествии. Темы единства и героизма. Фольклорные 
мотивы в «Повести о битве» на реке Калке» (1223). Образная система, 
композиция и стиль «Повести о разорении Рязани Батыем» (1237). 

Поучения Серапиона Владимирского, отражение и оценка событий 
периода татарского нашествия. Художественное своеобразие поучений. 

Отражение событий ордынского вторжения в агиографии: «Житие 
Меркурия Смоленского», «Сказание об убиении в Орде князя Михаила 
Черниговского и боярина Фёдора». 

Борьба Северной Руси с шведско-немецким рыцарским корпусом. 
Гражданский и патриотический пафос «Слова о погибели Русской земли» и 
поэтические формы его выражения. Образ воина и государственного деятеля 
в «житии Александра Невского». Сочетание элементов жития и военной 
повести в этом памятнике. 

Переводная литература (повествовательная) 13-14 вв. Сказание об 
Индийском царстве. 

7.  Литература периода борьбы русского народа с ордынскими 
завоевателями и начала формирования централизованного государства 

(вторая половина 13-15 вв.). 
Отражение в литературных памятниках роли Москвы как политического, 

объединяющего русские земли царства. 
Летописные повести о Куликовской битве и «Сказание о Мамаевом 

побоище», их источники, стиль. Прославление победы, одержанной над 
полчищами Мамая в результате объединения русских земель вокруг Москвы, 



в «Задонщине». Сходство и различие «Задонщины» и «Слова о полку 
Игореве». Художественное своеобразие, связь с фольклором. 

Развитие жанра исторической повести в московской литературе конца 14-
начала 15 вв. «Повесть о Московском взятии от царя Тохтамыша» и «Повесть 
о Темир-Аксаке». 

Подъём национального самосознания в конце 14-начале 15 вв. усиление 
культурных связей Руси с югославскими странами. Идея Киевского 
наследства. Риторико-панегирический стиль русской агиографии. Изменение 
жанрового, тенденциозного характера жития. 

Политическая направленность и стилистическое своеобразие «Слова о 
житии и представлении Дмитрия Ивановича, царя русского». 

Прославление просветительской деятельности в творчестве Епифания 
Премудрого («Житие Стефана Пермского», «Житие Сергия Радонежского»). 

Пахомий Логофет как представитель византийско-славянского стиля.  
 

8. Теория «Москва – третий Рим», развитие областных литератур в 15 в. 
Теория «Москва – третий Рим», предпосылки её возникновения, 
формирование и отражение в «Повести о взятии Царьграда в 1453 г.» 
Нестора-Искандера (основная идея, образы Константина и Магомета, 
батальные сцены), повестях о Вавилонском царстве, в «Сказании о князьях 
Владимировских». 

Проблема границ царской власти в «Повести о Мутьянском воеводе 
Дракуле» и «Повести об Иверской царице Динаре». Соотношение факта и 
вымысла. 

Борьба церковных и антицерковных группировок во второй половине 15 
в. – «Иосифляне», «Нестяжатели». Ересь «жидовствующих», её социальное, 
рационалистическое содержание. 

Новгородская литература 15века. Защита прав Новгорода на 
политическую и церковную самостоятельность. Отражение жизни 
феодальной республики и общерусские тенденции в летописи. Борьба с 
ересью «стригольников» в «Песне о Новгородском посаднике Щиле». 
Антимосковская тенденция в «Сказании о знамении от иконы Богородицы», 
«Повести о путешествии архиепископа Иоанна на бесе в Иерусалим». 
Фольклорные мотивы. Культ Иоанна. Сказание о конце Новгорода. «Повесть 
о Новгородском белом клобуке». Идея преемственности церковной власти от 
Рима к Новгороду. Лиризм и драматизм «Повести о Псковском взятии». 
Характер псковских летописей. 

«Слово похвальное» тверскому князю Борису Александровичу инока 
Фомы. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Образ автора. Описание 
Индии. 
9. Литература Московского  централизованного государства. Обобщающие 

произведения 16 века. 
Сочинения митрополита Даниила и Максима Грека. Различие 

литературных и идейных позиций. Политический идеал И. Пересветова и 



программа общественных преобразований в «Челобитной» и «Сказании о 
царе Константине и Магмет-салтане». Стиль публицистики И. Пересветова. 

Стиль переписки Грозного и Курбского. Самовластие и оппозиция. 
Грозный и Курбский как писатели. 

Обобщающие литературные работы второй половины 16 века. «Великие 
Четьи-Минеи» митрополита Макария – общерусский свод памятников. 
Повествовательные, бытовые эпизоды, противоречие в «Домострое». 

«Повесть о Петре и Февронии», история создания, жанровое 
многообразие. Соединение агиографических и фольклорных элементов, 
разрушение житийного канона.  

Объединённые тенденции в летописании Москвы. Воскресенская 
летопись, николаевский летописный свод и его значение, его «лицевая» 
редакция. «Степенная книга», её политическое значение. Особенности стиля. 

Историко-публицистическая концепция «Казанского летописца», 
своеобразие стиля, связь с фольклором. 

10. Литература первой половины 17 века. Историческая повесть, 
агиография. 

Смута и 1616 год в истории русской литературы. отражение идеологии 
верхов в «Повести 1606 года» и «Ином сказании». 

Новая постановка проблема народа и его роли в истории в «Новой 
повести о преславном Российском царстве», повести о Скопине-Шуйском, 
«Плаче о конечном пленении и разорении Московского государства». В 
«Сказании» Авраамия Палицына, «Летописной книге» Катырева-
Ростовского. Новые формы повествования, элементы виршевой поэзии. 

Усиление бытовых элементов в «Житии Улиании Лазоревской» и в 
«Сказании об Унженском кресте». Приёмы изображения героинь. 

«Повесть об Азовском осадном сидении донских казаков». Изменения в 
жанре исторической повести, связь её с фольклором, с деловой 
письменностью. Новый герой повести. Соединение патриотизма и критики 
верхов в памятнике. 

Повести о начале Москвы. 
11. Литература второй половины 17 века. Обмирщение литературы. 

появление жанров бытовой повести, сатиры, виршевой поэзии, 
«комедии». 

Борьба старого и нового во всех сферах культурной и общественной 
жизни. Усиление экономических и культурных связей с Европой. 

Проблема барокко.  Переходный характер литературы второй половины 
17 века. 

«Повесть о Горе-Злочастии». Основной конфликт эпохи. Вымышленный 
герой. Влияние фольклора. 

«Повесть о Савве Грудицыне». Традиции и новизна. Фаустовские мотивы. 
Тема любви.  

«Повесть о Фроле Скобееве». Разрыв с традиционным взглядом на семью, 
общественное  отношение. Новые черты характера героя. Новое и старое в 
стиле повести. 



«Повесть о Карпе Сутулове». Сатира на духовенство, демократическая 
сатира второй половины 17 века. Причины возникновения «Повести о 
Шемякином суде и Ерше Ершовиче». «Азбука о голом и небогатом 
человеке», «Калязинская челобитная», «Праздник кабацких ярыжек». 

Пародия и аллегория. Роль сатиры в развитии реалистического стиля. 
Изменение характера переводной литературы. 
Сборники дидактических повестей «Великое зерцало» и «Римские 

деяния». Анекдотические и шуточные «Апофегматы», «Фацеции». 
Переводной рыцарский роман на Руси: повести о Бове Королевиче, о 
Василии Златовласом. О Петре Златых Ключей. 

Сказочная повесть о Еруслане Лазаревиче – воплощение восточного 
сюжета в традициях казачьего фольклора. 
12.  Раскол в русской православной церкви. Творчество Аввакума. Светское 

стихотворение. Театр. Переходный характер литературы 17 века от 
древнерусской к литературе 18 века. 

Социальная сущность и значение раскола. 
«Житие протопопа Аввакума». Отражение противоречий эпохи и 

личности Аввакума. Сочетание бытовых представлений и образов с 
библейскими, сатира и юмор Аввакума. Новаторство Аввакума в области 
языка и стиля. Эстетические позиции Аввакума в спорах об иконописании. 

Стихотворство 17 века. Истоки, досиллабические вирши. 
Силлабика Симеона Полоцкого. Просветительский характер его поэзии. 

Своеобразие панегирики и сатиры Полоцкого. Творчество учеников 
Симеона: Сильвестра Медведева и Кариона Истомина. 

Зарождение придворного театра и его репертуар. «Комедия притчи о 
блудном сыне» Полоцкого как образец школьной драмы. Актуальность 
проблематики, образные средства. 

Интермедии, её отношение к школьной драме.  
Зарождение классицистического стиля в виршевой поэзии в 

драматической  литературе конца 17 века.  
Традиции древнерусской литературы в последующем развитии русской 

литературы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СПИСОК ТЕКСТОВ ПРИИЗВЕДЕНИЙ 
Для обязательного изучения 

 по истории древнерусской литературы  
для студентов первого курса (филологическое отделение) 

1. «Повесть временных лет» 
2. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Иллариона. 
3. «Сказание о Борисе и Глебе». 
4. «Житие Феодосия Печерского». 
5. «Киево0печерский патерик». 
6. «Поучение» Владимира Мономаха. 
7. «Моление» Даниила Заточника. 
8. «Слово о полку Игореве». 
9. «Повесть о битве на реке Калке». 
10. «Повесть о разорении Рязани Батыем». 
11. «Слово о погибели Русской земле». 
12. «Задонщина». 
13.  Cказание о Мамаевом побоище. 
14. Письмо Епифания Премудрого к Кириллу Тверскому. 
15. Повесть о путешествии Иоанна Новгородского на бесе в Иерусалим. 
16. Повесть о Петре и Февронии Муромских. 
17. Повесть о Иулиании Лазоревской. 
18. Повесть об Унжевском кресте. 
19. Сказание о Дракуле-воеводе. 
20. Хождение за три моря Афанасия Никитина. 
21. Переписка Ивана грозного с Князем Андреем Курбским. 
22. Сказание о роскошном житии веселии. 
23. Спор жизни со смертью. 
24. Повесть о Бражнике. 
25. Повесть о Ерше Ершовиче. 
26. Повесть о Горе – Злочастии. 
27. Шемякин суд. 
28. Сказание Авраамия Палицына. 
29. Повесть об озовском осадном сидении донских казаков. 
30. Житие протопопа Аввакума 
31. Семен Полотский. Вирши. 
 
 

Вопросы для экзамена по древнерусской литературе. 
1. Своеобразие древнерусской литературы и основные периоды её 

развития. 
2. Историческое значение Куликовской битвы и её отражение в 

литературе конца 14-15 вв. (летописная повесть «Задонщина», «Слово о 
житии и о представлении великого Димитрия Ивановича»). 

3. Проблема художественного метода древнерусской литературы. 
4. «Задонщина» и «Слово о полку Игореве». Черты сходства и различия. 



5. Жанровая система древнерусской литературы. 
6. Творчество Епифания Премудрого. Жития св. Сергия Радонежского и 

св. Стефана Пермского. 
7. Место и роль фольклора, византийской и южнославянской 

письменности в формировании оригинальной древнерусской 
литературы. 

8. Возникновение и развитие теории «Москва-третий Рим» («Повесть о 
взятии Царьграда», «Повесть о Вавилоне-граде», «Сказание о князьях 
Владимировских»). 

9. «Повесть временных лет», состав и проблема генезиса (гипотезы А. А. 
Шахматова, Д. С. Лихачёва, Б. А. Рыбакова). 

10. Новгородская литература 15 века, её тематика и художественное 
своеобразие («Повесть о путешествии новгородского епископа Иоанна 
на бесе в Иерусалим», «Повесть о новгородском посаднике Шиле», 
«Сказание о конце Новгорода», «Повесть о новгородском белом 
клобуке»). 

11. Основные темы «Повести временных лет» и форма их выражения. 
Принципы изображения человека в летописи. 

12. Художественное своеобразие «Повести о Псковском взятии». 
13. «повесть временных лет», влияние книжности и фольклора на язык и 

стиль летописи. 
14. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Описание Индии, 

личность автора, особенности стиля. 
15. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Иллариона. Основная тема, 

особенности стиля и композиции. 
16. «Повесть о Петре и Февронии». Фольклоризм, связь с агиографией. 
17. Тематика и художественное своеобразие слов Кирилла Туровского. 
18. Иван Пересветов и его литературное наследство. Публицистический 

памфлет «Сказание о Магамет-салтане». 
19. Основные темы и стиль «Поучения» Владимира Мономаха. Личность 

автора и её отражение в «Поучении». 
20. Максим Грек. Тематика и проблематика сочинений. Митрополит 

Даниил и его «Слово». 
21. Жанровые и стилистические особенности «Сказания о Борисе и Глебе» 

и «Чтения» Нестора. 
22. Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Особенности стиля 

посланий Грозного и Курбского. 
23. «Киево-Печёрский патерик», его редакции, принципы изображения 

человека, особенности стиля. 
24. Изменения в структуре исторического повествования в литературе 16 в. 

(«Казанская история»). 
25. «Хождение» игумена Даниила. Жанр, стиль, образ автора. 
26. Обобщающие произведения 16 в. («Лицевой свод», «Великие Четьи 

Минеи», «Домострой», «Степенная книга», «Стоглав»). 



27. История открытия, опубликования и изучения «Слова о полку 
Игореве».    

28. Общая характеристика историко-публицистических произведений 
первого десятилетия 17 в. («Повесть 1606 г.», «Новая повесть о 
преславном Российском царстве», « Плач о пленении и конечном 
разорении Московского государства»). 

29. Историческая основа «Слова о полку Игореве» (анализ исторических 
повестей о походе Новгород-Северского князя Игоря Святославовича 
против половцев в 1185 г. и их соотношение со «Словом…»). 

30. Традиции и новаторство в изображении исторических событий и 
человека в «Сказании» Авраамия Палицына. 

31. Образная система «Слова», его жанровое и сюжетно-композиционное 
своеобразие и стилевые особенности. Образ автора. 

32. Особенности повествования в «Летописной книге» С. Шаховского. 
33. Апокрифы. Тематика, проблематика, система образов, стиль. 
34. Эволюция агиографического жанра в литературе первой половины 17 в. 

(«Повесть о Юлиании Осорьиной», «Сказание о явлении Унжерского 
креста»). 

35. Общая характеристика переводной литературы 11-12 вв. (каноническая, 
естественнонаучная, исторические византийские хроники). 

36. «Повесть об азовском осадном сидении донских казаков». Жанрово-
стилевое своеобразие. 

37. «Александрия». Жанровые особенности. Образ центрального героя. 
38. Причины возникновения жанра бытовой повести. Проблематика и 

художественные особенности «Повести о Горе и Злосчастии». 
39. Сюжетное и стилевое своеобразие повести «Девгеньево деяние». 
40. «Повесть о Савве Грудицыне». Характер центрального героя. Традиции 

и новаторство повести. Фаустовские мотивы. 
41. Жанровые особенности дидактических повестей об Акире Премудром и 

Варлааме и Иоасафе. 
42. Новый герой повестей о Карпе Сутулове и Фроле Скобееве. 

Особенности жанра и стиля. 
43. «Моление» и «Слова» Даниила Заточника. Соотношение редакций. 

Проблема автора, элементы социальной сатиры, жанровые и 
стилистические особенности. 

44. Тематика и проблематика сатирических повестей 17 в. сатирические 
образы и проблема положительного героя. 

45. Центральные герои и особенности повествования в Галицко-Волынской 
летописи.  

46. Переводной роман на Руси в 17 в. Основные сюжетные мотивы 
повестей о Бове Королевиче и Еруслане Лазаревиче. 

47. «Слово о погибели земли» и «Житие Александра Невского». 
48. Жанр и стиль «Жития протопопа Аввакума». Повествовательные 

особенности, юмор Аввакума, образ автора. 



49. Исторические и поэтические воззрения автора «Слова о полку 
Игореве». 

50. Проблема барокко в русской литературе 17 в. Творчество Симеона 
Полоцкого. 

51. Повести об Ордынском нашествии («Повесть о битве на реке Калке в 
1223 г.», «Повесть о приходе Батыя на Рязань в 1237 г.»). Идейно-
художественное содержание повестей, особенности стиля. 

52. Возникновение театра в России. Придворный и школьный театр 17 в. 
особенности драматургии, характер репертуара. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ. 

По курсу «История древнерусской литературы» 
1. Как решается проблема литературной преемственности и новаторства в 

Древней Руси. 
2. Как изменяется представление о мире и человеке в древнерусской 

литературе и как эволюционируют принципы их изображения? 
3. Как изменяется соотношение исторического факта и художественного 

вымысла в древнерусской литературе на протяжении семи веков 
существования? 

4. Назовите основные темы древнерусской литературы. В какой мере 
зависит  тематика и проблематика литературы от исторической 
ситуации? Как изменяется характер объяснения событий от века к 
веку? 

5. Почему древнерусская литература вплоть до XVII не имела 
драматургии, стихотворства? Каковы причины, вызвавшие расширение 
сферы литературного творчества в XVII веке? 

 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

По курсу «История древнерусской литературы» 
1. Преемственность в развитии русской литературы. Темы и образы 

древнерусской литературы в литературе следующих эпох. 
2. Проблема национального своеобразия древнерусской литературы. 
3. Литература и культура Древней Руси: типологические параллели. 
4. Древнерусская литература и фольклор. 
5. Женские образы в литературе XI-XVII в. 
6. Роль переводной литературы в Древней Руси и формирование 

национальной русской литературы. 
7. Поэтика художественного времени и пространства в  древнерусской 

литературе. 
8. Пейзаж в древнерусской литературе. 
9. Жанровая система  древнерусской литературы: генезис, типология, 

основные этапы развития, судьба в литературе нового времени таких 
жанров, как житие, послание, ораторское красноречие, хождение, 
воинская повесть, историческая повесть. Система жанров 
древнерусской литературы. 



10.  Житие как жанр древнерусской литературы. 
11. Летопись как жанр древнерусской литературы. 
12. Жанр воинской повести в древнерусской литературе. 
13. Взаимодействие жанров и стилей в древнерусской литературе. 
14. Литературный этикет и формирование индивидуально-авторских 

стилей в литературе Древней Руси. 
15. Литературно-эстетическое представление писателей Древней Руси. 
16. История русского театра и драматургии XVII в. 
17. Проблема литературного этикета. 
18. Проблема русского барокко XVII в. 
19. Сатира в литературе Древней Руси. 
20. Жанр бытовой повести в литературе XVII в. 
 

III Распределение часов по формам и видам работы 
№ наименование  

тем и разделов 
лекции практич. 

занятия 
самост. 
работа 

всего 

1. Введение. 2    
2. Начальный этап развития 

древнерусской литературы 
(конец 10-пер. пол. 11 вв.). 

6 4  8 

3. Литература Киевской Руси  
(середина 11 – 12 вв.). 

8 6  18 

4. Литература периода 
феодальной раздробленности и 
объединения Северо-
восточной Руси  
(13 – 15 вв.). 

10 2  20 

4. Литература Московского 
царства 
(16 век). 

4 2  12 

5. Литература «переходного 
века»  
(17 столетие). 

6 2  12 

 всего 34 16 45 95 
 Форма итогового контроля: зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



I Организационно-методический раздел 
 

1. Цель курса 
XVIII век открывает новую страницу истории русской художественной литературы. 

Как ярко заметил об этом А. С. Пушкин: «Словесность наша явилась вдруг в 
восемнадцатом столетии…». Изменения, происшедшие в ней за несколько десятилетий, 
можно сравнить по их важности с такими событиями, как появление письменности: 
реформа русского стихосложения и литературного языка, обновление почти всей 
жанровой системы.  Уникальность и самобытность русской литературы 18 века состоит в 
том, что наследуя традиции древнерусской литературы и русского фольклора, она 
творчески восприняла влияние мировой художественной культуры, стала связующим 
звеном между литературой Древней Руси и 19 века, зарубежной и русской культурой. 

Цель курса – дать студентам глубокое и всестороннее понимание общей картины 
развития литературного процесса в рамках изучаемой эпохи, своеобразия творческой 
манеры ведущих писателей и поэтов 18 века, умение вскрыть её уникальность, 
заключающуюся в переходе от литературы Древней Руси к литературе нового времени, 
определить глубину влияния словесного искусства 18 века на век 19, которое имело место 
в русской культуре, понять и осмыслить закономерности становления русской литературы 
как выразительницы идей и настроений всей нации. 

 
2. Задачи курса 

 конкретно-исторический анализ основных этапов развития русской литературы 18 
века, 
 анализ роли и места литературных произведений в истории общества, 
 раскрытие наиболее важных для последующего развития русской литературы 
особенностей анализ конкретных художественных текстов, их связи с объективной 
реальностью, с мировоззрением писателей и поэтов 18 века.художественного мастерства 
крупнейших представителей литературы 18 столетия, 
 раскрытие морально-этических тенденций русской литературы и значения 
созданных ею ценностей, 
 анализ конкретных художественных текстов, их связи с объективной реальностью, 
с мировоззрением писателей и поэтов 18 века. 
 

3. Требования к уровню освоения содержания курса 
В ходе изучения курса «История русской литературы 18 века» предполагается не только 
изучение теоретического материала, но и умения практически применять его в анализе 
текстов отдельных произведений, рекомендованных для обязательного прочтения. 
Это подразумевает: 
- конкретно-исторический анализ основных этапов развития литературы в 18 веке, 
- раскрытие наиболее важных для последующего развития русской литературы 
особенностей мастерства крупнейших писателей и поэтов, 
- развитие навыков самостоятельного изучения истории литературы, 
- умение проследить связи русской литературы 18 века с культурно-историческим 
развитием эпохи 18 века, литературой зарубежных стран. 
 
 

4. Место курса в системе социогуманитарного образования. 
Настоящая программа по русской литературе 18 века составлена с опорой на программу 
А. А. Смирнова (МГУ, 2001), профессора О. М. Буранка (Русская литература 18 века. 
Учебно-методический комплекс для студентов филологических специальностей. – М., 
1999) и широко известные программы профессора В. А. Западова и В. И. Фёдорова 
(Программы педагогических институтов. – М., 1984).  



Для полноценного изучения истории русской литературы 18 века необходимо включить 
его в широкий культурный контекст, для чего в программу закладывается такой аспект 
преподавания как межпредметные связи с историей, театром, живописью, музыкой, 
архитектурой. 
Программа предполагает изучение истории русской литературы 18 века как на 
аудиторных (лекционных и практических) занятиях, так и в различных формах 
самостоятельной работы. 

 
                                     

II Содержание курса 
1. Разделы курса 

1. Введение. Предмет и задачи курса. 
2. Литература первой трети 18 века (1700 – 1720-е гг.) – предклассицизм 
3. Литература второй трети 18 века (1730-1750-е гг.) – становление русского классицизма 
4. Литература последней трети 18 века (1760-1790-е гг.) 

 
 

2. Темы и краткое содержание 
1. Введение. Историософия русской литературы 18 века в отечественном 
литературоведении. 

Основные научные направления в истории изучения русской литературы 18 века. 
Критика 18 века (трактаты, исследования и статьи Тредиаковского, Теплова, 

Домашнева, Волкова, Хераскова, Баркова, Новикова). Роль критики и «теории 
словесности» первой трети 19 века (Александровский, Борн, Мерзляков, Стрекалов, 
Бестужев-Марлинский, Вяземский) в осмыслении своеобразия русских писателей 18 века. 
Пушкин о русской литературе 18 столетия. Концепция русской словесности в трудах Г. В. 
Белинского. Своеобразие славянофильской трактовки роли и значения русской 
литературы 18 века в исторических судьбах России ( И. Киреевский, Хомяков, К. Аксаков, 
Самарин). Добролюбов и Чернышевский о своеобразии демократизма в литературе 18 
века. 

Труды представителей культурно-исторической школы как важнейший вклад в 
изучение русской литературы 18 века (Пыпин, Тихонранравов, Афанасьев, Грот, 
Сиповский, Истрин, Неустроев, Кирпичников, Пертц, Сухомлинов). Академические 
научные издания произведений авторов 18 века, подготовленные представителями 
культурно-исторической школы. Их достоинства и недостатки. Значение трудов 
Венгерова по изданию, исследованию и подготовке библиографических работ о русских 
писателях 18 века. 

Основные дореволюционные университетские курсы по истории русской литературы 
18 века (Пыпина, Галахова, Сиповского, Петухова, Архангельского). Леханов о тесной 
связи литературы 18 века с развитием общественно-политической мысли в России 
(«История русской общественной мысли»). 

 
2. Литература первой трети 18 века (1700-1720-е гг.). Предклассицизм. 

 Отражение Петровских реформ и побед русского оружия в литературе 18 века. 
Развитие просвещения и науки. Новое светское искусство. Элементы новизны и старины в 
новой художественной литературе. Связь с литературой 17 века. Тематическая и 
стилистическая переработка оригинальных и переводных произведений Древней Руси. 
Проблема барочных влияний на литературный процесс начала века. 

Просветительские инициативы Петра Первого, их роль для развития новой светской 
литературы. создание системы светского образования, активизация издательской 
деятельности. Первая русская газета, её состав и характер публикаций, знакомство 



русских читателей с античными образами, мифами и сюжетами в переводной литературе. 
«Юности честное зерцало» как гражданско-бытовой кодекс эпохи. 

Рукописные анонимные повести первой трети 18 века – «История о российском 
матросе Василии Кориотском», «История об Александре, российском дворянине», 
«История о российском купце Иоанне». Отражение в них новой исторической 
действительности и одновременно схем авантюрно-приключенческого повествования. 
Влияние устного народного творчества на способы повествования и тип героя. 
Своеобразие стиля и языка повестей. 

Книжное стихотворство. Панагерическая поэзия, традиции силлабической поэзии 17 
столетия и формирование нового содержания. Канты как форма торжественной 
гражданской поэзии. Эпикурейское содержание застольных песен этого времени. 
Зарождение лирики, её связь с русским и украинским фольклором. Ораторское искусство 
начала века (Феофан Прокопович, Гавриил Бужинский, Иосиф Туробойский, Стефан 
Яворский, Феофилакт Лопатинский). 

Драматургия и театр Петровского времени. Театральные начинания Петра Первого. 
Публичный, школьный, придворный и провинциальный театры первой трети 18 века. 
Новый светский репертуар. Интермедии, их значение для развития русской комедии.  

Народная литература Петровского времени. Различная оценка личности Петра в 
фольклоре. Старообрядческая литература 18 века 

 
3. Литература второй трети 18 века (1730-1750-е гг.). Становление русского 
классицизма. 

Укрепление и развитие основ дворянской государственности. Русский абсолютизм 
середины 18 века. Политико-правовое оформление дворянских привилегий. 

Новые очаги просвещения и науки (Академия наук, Шляхетский корпус, Московский 
университет). Развитие общественной мысли, литературы. создание государственного 
театра на постоянной основе. Литературные журналы: «Трудолюбивая пчела», «Полезное 
увеселение», «Невинное упражнение», «Доброе намерение». 

Формирование классицизма как ведущего литературного направления русской 
литературы этого времени, общественно-исторические причины возникновения, 
национальное своеобразие. Теоретическая поэтика русского классицизма: новое 
понимание роли и значения поэзии в общественной жизни, осознание специфики 
поэтического творчества в рамках данной доктрины, утверждение системы 
познавательных и эмоциональных предпосылок творческой деятельности поэта, 
выявление принципов жанровой классификации эпоса и драматургии и критериев 
«ценности» жанра, выработка новых основ формирования поэтического литературного 
языка и критериев совершенного стиля и «вкуса». 

Классицизм и философия Просвещения. Государство и человек в искусстве 
классицизма, конфликт долга и страсти, разума и чувства в драматургической системе 
классицизма. Рационалистическая концепция образа человека в искусстве классицизма. 
Ориентация на литературные образцы Франции и античности. Риторика и классицизм. 

 
 

4. А. Д. Кантемир. 
Личность поэта, формирование эстетических интересов. Литературная деятельность до 

написания сатир. 
Жанр сатиры в его творчестве. Традиции Горация, Ювенала, Буало в сатирах 

Кантемира. Особенности тематики, проблематики, композиции, стиля, языка и стиха. 
Кантемир – родоначальник сатирического направления в русской литературе. Образы 
временщиков, изображение духовенства, дворянства, бюрократии, купечества. Борьба за 
просвещение и науку (Сатира первая), идея внесословной ценности человека (Сатира 
вторая), новое понимание роли поэта и поэзии в жизни общества (Сатира четвёртая), 



новое представление об идеальном человеке (Сатира седьмая). Авторские примечания. 
Основные приёмы сатирической типизации. Особенности второй редакции сатир. История 
издания сатир Кантемира в России и в Европе. 

Высокие жанры в поэзии Кантемира: басни, «песни», героическая поэма «Петрида». 
Духовная лирика. 

Реформа силлабики в трактате «Письмо Харитона Макентина…». Новые принципы 
силлаботоники. 

Переводы Кантемиром Анакреона, Горация и Буало. Философско- исторические 
интересы Кантемира. Его переводы европейских мыслителей Монтескье, Фонтенеля. 
Создание основ философской и научной терминологии. Связь творчества Кантемира с 
русской и общеевропейской литературной традицией. 

 
5. В. К. Тредиаковский. 
Биография поэта. Значение его творчества для литературы 1730-1760-х гг. Ранние 

литературные опыты Тредиаковского. «Езда в остров Любви» - первый любовно-
аллегорический переводной роман в русской литературе 18 века. Его место в 
литературной ситуации 1730-х годов. Взаимодействие поэзии и прозы в романе. 
Обоснование попытки обновления литературного языка в предисловии. Развитие 
принципов перевода иноязычных авторов в «Аргениде» Баркли.   

Переход к силлаботоническому стихосложению в трактате «Новый и краткий способ к 
сложению российских стихов». Тредиаковский о фольклоре как одном из источников 
реформы. Определение стоп и метра Тредиаковским. Историческое значение его 
трактатов. Споры современных учёных о роли Тредиаковского в реформировании 
силлаботоноческого стиха.  

Жанровое многообразие его поэзии, её экспериментаторский характер. Переводы 
псалмов. Изучение поэзии Тредиаковского в контексте художественных поисков его 
времени. 

 
6. М. В. Ломоносов. 
Всесторонняя одарённость Ломоносова. Своеобразие его философских взглядов. 

Разносторонность интересов Ломоносова-естествоиспытателя. Его роль в научной и 
культурной жизни эпохи (деятельность в Академии наук, борьба за национальное 
просвещение, культуру и науку). Национальное значение его многогранной деятельности. 
Мировое значение его трудов в области точных наук. 

Публицистика Ломоносова («Похвальное слово Петру Великому», «О сохранении и 
размножении народа российского»). 

Завершение преобразования русского стиха («Ода на взятие Хотина», «Письмо о 
правилах российского стихотворства»). Ломоносов о законах национального 
стихосложения, о связях с фольклором, с законами языка. Вопросы метрики, ритмики, 
принципов рифмовки и поэтического синтаксиса на страницах «Письма…». Роль 
ямбических размеров в истории русской поэзии. Значение реформы Тредиаковского-
Ломоносова для развития русской поэзии. 

Ломоносов – выдающийся русский филолог и создатель литературной теории 
классицизма. Проблема соотношения поэзии и прозы на страницах «Риторики». Учение о 
«трёх штилях» в статье «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке». 
Авторитет теории Ломоносова у русских классицистов 18 и 19 веков. Ломоносов – 
создатель нормативной грамматики русского литературного языка. Полемика с 
Тредиаковским и Сумароковым по проблемам языка и стиля поэтических произведений. 

Утверждение высокого значения литературного творчества в теории и художественной 
практике Ломоносова. «Разговор с Анакреоном» как поэтический манифест русского 
классицизма. Проблема предназначения поэта и поэзии. Перевод оды Горация «Я знак 



бессмертия себе воздвигнул…». Гражданские мотивы в классицистической поэзии 
Ломоносова. 

Героико-патриотический характер торжественной оды в поэзии Ломоносова. Предмет 
торжественной оды в творчестве Ломоносова. Тематика и идейная направленность. 

Духовно-философская поэзия Ломоносова. Проблема деизма в его художественной 
философии. Переложения псалмов как начальный этап формирования классицистического 
образца данного жанра духовной поэзии.. использование Ломоносовым традиции 
«Псалтири рифмованной» С. Полоцкого. Соотношение библейского текста и поэтических 
переложений. «Ода, выбранная из Иова: особенности отбора фрагментов из Книги Иова, 
идея Провидения. 

Духовные прозрения и научные идеи в «Утреннем…» и «Вечернем размышлении о 
Божьем величестве…». Художественные, дидактические и философско-религиозные 
декларации Ломоносова. Соотношение эмоционального и рационального в 
натурфилософских дидактических поэмах. Борьба за науку и научное мировоззрение в 
поэме «Письмо о пользе Стекла». 

Комическая обработка басенных сюжетов, своеобразие сатиры в «Гимне бороде». 
Образ Петра Первого в одах. Поэма «Пётр Великий»: своеобразие замысла и его 

воплощения. Концепция просвещённого абсолютизма в поэме. Соотношение истории и 
современности. Понимание жанра эпической поэмы  Ломоносовым-классицистом. 

Место драматургии в творческом наследии Ломоносова. Трагедии «Тамира и Селим» и 
«Демофонт», традиции школьной драмы, тематика, проблематика и своеобразие 
конфликта. Особенности выбора исторических источников и их интерпретации. 
Ломоносов и формирование русской классицистической трагедии. 

 
7. А. П. Сумароков. 
Творческий путь писателя. Участие в литературной полемике. Первые литературные 

опыты. 
Сумароков – теоретик русского классицизма (эпистолы «О русском языке», «О 

стихотворстве»). Рационализм и нормативизм в трактате «Наставление хотящим быти 
писателем». Вопрос о соотношении трактата Сумарокова с традицией Буало. 

Драматургия Сумарокова, её роль в истории русского театра 18 века. Своеобразие 
конфликта и группировки персонажей в трагедиях Сумарокова. Особенности композиции, 
стиля, языка и стиха трагедий. 

«Димитрий Самозванец» как итоговое произведение Сумарокова в жанре трагедии. 
Своеобразие изображения Смутного времени. 

Комедии Сумарокова. Особенности комедий 1750-х гг., их памфлетность. Фарсовое 
начало, традиционность конфликта в ранних комедиях «Тресотиниус», «Чудовищи». 
Сатира на Тредиаковского. Эволюция комедийного жанра в творчестве Сумарокова – от 
комедии положений к комедии характеров и бытовой комедии.  Социальные мотивы в 
комедиях «Опекун», «Лихоимец», «Ядовитый». Речевая характеристика персонажей в 
бытовой комедии «Рогоносец по воображению». Литературные традиции комедий 
Сумарокова, сатирическая окраска отдельных персонажей, связь с интермедиями 
Петровской эпохи. 

Поэзия Сумарокова. Многообразие жанров: идиллии, торжественные и духовные оды, 
эклоги, песни, элегии, мадригалы, эпиграммы, эпитафии, загадки, сонеты, притчи, сатиры, 
эпистолы. Тематика похвально-дидактических од Сумарокова («Ода государю Павлу 
Петровичу»), морально-дидактических «Ода на суету мира», «Ода к добродетели»). 
Особенности стиля. Сравнение стиля торжественных од Сумарокова и Ломоносова. 
Формирование лирического начала в элегиях и песнях Сумарокова. Связь песен с 
фольклором. Поэтика Сумарокова. Элементы сентиментализма. 



Сатирические жанры в творчестве Сумарокова. Сатиры «Хор ко превратному свету», 
«О благородстве», «Пиит и друг его». Объекты сатиры Сумарокова: «злонравные» 
дворяне, подьячие, галломаны. 

Теоретические, публицистические и критические работы писателя. 
 
 
 
8. Литература последней трети 18 века (1760-1790-е гг.) 
«Екатерининская эпоха» как особая культурная эпоха в истории России. 

Стремительное  развитие русской государственности. Рост международного влияния 
России. Успехи русского оружия. 

Екатерининский «просвещённый абсолютизм». Концепция государства в идеологии 
просветителей. Широкое распространение просветительских идей. Преломление идей 
западноевропейского Просвещения в истолковании природы и человека на русской почве.   
Взаимодействие разнообразных идейно-философских течений, воздействие 
вольтерьянства, энциклопедистов (Дидро, Монтескье), масонства. Трансформация 
духовных традиций православия. Появление светских духовных запросов, веры в 
прогресс, оптимистического взгляда на мир. 

Указ 1761 г. о «вольности дворянской». Формирование новой концепции человека. 
Утверждение ценностей «частной» жизни. Изменение взгляда на окружающую природу: 
признание ценности естественного пейзажа, возникновения нового соотношения 
«человек-природа» в садово-парковом искусстве. 

Усиление внимания к национальной истории, прошлому русского народа, фольклору. 
Влияние фольклора на книжную художественную культуру. Возникновение эстетического 
интереса к античному наследию, экзотике Востока. Открытие поэзии «древних» бардов 
через посредство поэзии Оссиана (переводы Е. Кострова). 

Формирование дружеских литературных кружков и салонов (Екатерина Вторая, 
Херасков, Н. Львова). 

 
9. Д. И. Фонвизин. 
Биография и личность писателя. Изучение творчества Фонвизина в отечественном 

литературоведении. 
Начало творческого пути. Переводы басен датского просветителя Хольберга. 

Проблематика первого оригинального произведения писателя «Послания к слугам моим 
Шумилову, Ваньке и Петрушке». Сатирическая комедия «Бригадир». Проблематика 
пьесы: критика галломании невежества, произвола чиновников, ханжества и лживости 
«нового дворянства». Система персонажей, своеобразие конфликта, мастерство языка 
Фонвизина-комедиографа.  

Комедия «Недоросль» - вершина русской драматургии 18 века. История создания 
пьесы, вопрос о «раннем Недоросле» в современной науке. Проблематика комедии: 
«образование ума» и «образование сердца», воспитание молодого поколения, критика 
«жестокосердия» помещиков. Вопрос о государственной власти и идеальном монархе. 
Реминисценции из Петровской эпохи в высказываниях персонажей пьесы. Роль 
гражданского долга в частной жизни человека. Сюжет и конфликт комедии. Идейный 
смысл финала. Роль отрицательных и положительных персонажей для определения 
авторской позиции. Создание образов-типов. Жанр, стиль, композиция и язык пьесы. 
Проблема творческого метода писателя. «Недоросль» на русской сцене. 

Литературная и этико-философская позиция Фонвизина. Фонвизин – публицист. 
Фонвизин и политика Екатерины Второй. Оппозиционные сочинения писателя «Опыт 
Российского сословника», «Вопросы Фонвизина и ответы сочинителя «Былей и небылиц», 
«челобитная Российской Минерве от российских писателей», «Всеобщая придворная 
грамматика». Сатирические статьи в «Собеседнике любителей российского слова». 



Попытка издания журнал «Друг честных людей, или Стародум». «Расхождение о 
непременных государственных законах». «Разговор у княгини Халдиной». Отношение 
Фонвизина к проблеме «Россия и Западная Европа» в письмах из Франции. Мемуары 
«Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях». Язык эпистолярной и 
мемуарной прозы Фонвизина. 

 
10. Г. Р. Державин. 

Личность Державина. Державин в воспоминаниях современников. Его роль в 
литературной жизни разных культурных эпох. 

Жанрово-тематический состав ранней лирики Державина. «Оды, переведённые и 
сочинённые при горе Читалагае» - первый поэтический сборник Державина. Жанровое 
новаторство оды «На рождение  в Севере порфирородного отрока». Особенности 
трактовки проблемы идеального монарха. Влияние фольклора на образную систему оды. 
«Фелица» - вершина одического творчества Державина. История создания. Образ 
Екатерины в этом произведении и в последующих тематически связанных текстах 
«Изображение Фелице», «Благодарность Фелице», «Видение Мурзы». 

Связь нравственной философии Державина с духовным климатом Екатерининской 
эпохи. Проблема соотношения творения и Творца, человека и Бога в оде «Бог». 
Рационализм и деизм Державина. Поэтические размышления о смерти и смысле жизни 
человека в одах «На смерть князя Мещёрского», «Водопад». Нравственно-философские 
мотивы в стихотворениях «Фелица», «Решемыслу», «На ворожбу», «На умеренность». 

Гражданская окраска обличительно-сатирических од Державина, их жанровое 
новаторство. Победно-патриотическая поэзия Державина. Образы русских полководцев в 
стихотворениях «На взятие Измаила», «Осень во время осады Очакова», «Памятник 
Герою», «На переход Альпийских гор», «На победе в Италии». Своеобразие решения 
образа полководца в стихотворении «Снегирь». 

Державин о роли поэта и поэзии: «Видение Мурзы», «Ключ», «Мой истукан», 
«Храповицкому», «лебедь», «Памятник». 

 
11. Возникновение и развитие сентиментализма в русской литературе. 

Социально-философские истоки сентиментализма. Влияние сенсуализма на 
возникновение нового направления и метода. Литературная теория русского 
сентиментализма. Руссо и сентиментализм в России. Русский сентиментализм и идеология 
Просвещения. Интерес к «обыкновенному» человеку в качестве героя произведения, к 
внутреннему миру персонажа, построение сюжета на основе «будничной» жизни частного 
человека, внимание к нравственному миру крестьянина, обогащение литературы новыми 
жанрами (повесть, «путешествие», «камерная» лирика), сближение литературного языка с 
живой речью образованного общества. Роль писем. Дневников, записок в структуре 
повествования. Этические ориентиры сентименталистов – чувствительность, культ 
нравственности и «естественности». Новое решение проблемы подражания античности. 
Единство красоты и добра в эстетике сентименталистов. Сентименталистское 
представление об эстетическом вкусе как главном отличительном признаке истинного 
художника. Взаимоотношение автора и героя, природы и человека в сюжетике 
сентименталистов. Возникновение конфликта природы и цивилизации, чувствительности 
и холодности в сюжетах сентименталистов. Новое соотношение героя, выходца из 
среднего сословия, и потенциального читателя сентименталистской литературы. 

 
12. А. Н. Радищев. 

Биография Радищева, основные источники сведений. Издание творческого наследия.  
Литературная деятельность. «Дневник одной недели» как сентименталистское 

произведение (образ повествователя, «пейзаж души»). Оценка личности Петра Первого в 
«письме к другу, житействующему в Тобольске по долгу звания своего». 



Просветительский пафос решения проблем власти, государства и личности. Проблема 
идеальной личности и патриотизма а «Беседе о том, что есть Сын Отечества». 
Радищевская концепция человека в «Житии Фёдора Васильевича Ушакова». 
Рационалистическая антропософия Радищева, вопрос о влиянии Гельвеция на взгляды 
Радищева. 

Значение «Путешествия из Петербурга в Москву». История его написания и 
публикации. Многообразие идейного содержания: критика крепостничества, 
злоупотреблений чиновничества, проблема воспитания идеального человека, проблемы 
литературы, искусства, новой эстетики. Образ народа в «Путешествии…», обоснование 
права на революцию. Жанр, стиль и композиция «Путешествия…». Соотношение 
сентиментализма и просветительства в книге Радищева. Споры о художественном методе 
писателя. Ода «Вольность»: политическая, историческая и философская проблематика. 

Поэзия Радищева. Философская ода «Осмнадцатое столетие». Другие жанры. Поэмы 
Радищева «Бова», «Песни, петые…», «Песнь историческая». 

Литературно-теоретические и эстетические взгляды Радищева. Оценка творчества 
Тредиаковского в трактате «Памятник дактилохореическому витязю» и оценка 
Ломоносова в «Путешествии…» («Слово о Ломоносове»). Радищев об особенностях 
стихосложения. 

Значение Радищева в истории русской культуры. Пушкин и Радищев. 
 
13. Н. М. Карамзин. 

Роль личности Карамзина в литературном процессе на рубеже 18 – первой четверти 19 
веков. Биография писателя. Мемуарные и эпистолярные источники сведений о его жизни 
и творчестве. Начало творческого пути. Путешествие за границу. Журнально-издательская 
деятельность («Московский журнал», «Вестник Европы», альманахи «Аглая», «Аониды»), 
позиция издателя и направленность публикаций.  Либерально-просветительские взгляды 
молодого писателя. Карамзин и Французская революция. Публицистика Карамзина («О 
любви к Отечеству и народной гордости», «Записка о древней и новой России»). 
Карамзин – автор «Истории Государства Российского». Эволюция идейных взглядов 
Карамзина. 

Карамзин и Новиков. Участие Карамзина в издании журнала Новикова «Детское 
чтение для сердца и разума». Переводческая деятельность Карамзина. 

Художественное новаторство поэзии. Источники и поэтика «Оды к Милости». 
Предромантические мотивы в элегиях «Осень», «Кладбище», «Меланхолия», 
стихотворениях «Послание Дмитриеву», «К самому себе», «К бедному поэту». Жанр 
баллады: «Раиса», «Граф Гваринос». Особенности стихотворного повествования в 
богатырской сказке «Илья Муромец».  

Карамзин – глава русского сентиментализма. «Письма русского путешественника», их 
познавательное и литературное значение. Традиции западноевропейского жанра 
путешествий в произведении Карамзина. Карамзин и Стерн. Образ автора. Проблема 
«Россия и Европа» в отражении Карамзина. Образы западных философов и моралистов на 
страницах путешествия. Страны Западной Европы в художественном изображении автора. 
Стиль и язык «Писем». 

Жанр повести в творчестве Карамзина. Светская повесть «Евгений и Юлия». Очерк 
«Фрол Силин – добродетельный человек». 

«Бедная Лиза» как высшее достижение русского сентиментализма. Проблематика 
повести: конфликт естественного и искусственного, города и деревни, непредсказуемость 
в проявлении любовного чувства, сословная и естественная мораль. Своеобразие 
психологизма Карамзина. Роль пейзажа в повести. Образ автора. Сентименталистский 
стиль повествования. Язык автора и речь героев. Восприятие повести на рубеже 18-19 вв. 

изображение исторического прошлого в повести «Наталья, боярская дочь». 
Чувственность геоев, авторская ирония в структуре повествования. Новые принципы 



подхода к изображению истории в повести «Марфа Посадница, или Покорение 
Новагорода». Поиски новой творческой манеры в жанре предромантической повести 
(«Остров Борнгольм», «Сиерра-Морена»), в жанре сентиментального очерка ((«Моя 
исповедь», «Чувствительный и холодный», «Мелодор к Филарету»), романной формы 
повествования («Рыцарь нашего времени»). Художественные особенности прозы 
Карамзина, «новый слог». Значение реформы русского литературного языка. 

 
14.И. А. Крылов.  

Биография писателя. Мемуарные и эпистолярные источники сведений о его жизни в 18 
веке. Первые драматургические опыты. Комическая опера «Кофейница»: своеобразие 
проблематики. Особенности языка и стиля, место произведения в истории жанра. Опыты в 
жанре трагедии: «Клеопатра», «Филомена». Развитие комедийного творчества Крылова в 
комической  опере «Бешеная семья», в комедиях «Сочинитель в прихожей», «Прказники», 
«Пирог». Шуто-трагедия «Подщипа, или Трумф», её значение для творческого 
самоопределения писателя. Значение ранней драматургии для становления творческого 
метода писателя. 

Сатирико-повествовательные и морально-философские письма «Почты духов», связь с 
литературной традицией. Сатирические публикации в журнале «Зритель»: «Речь, 
говорённая повесою в собрании дураков», «Мысли философа по моде..», «Похвальная 
речь в память моему дедушке».  

4. Тематика семинарских занятий. 
       Тема № 1. «Гистория о российском матросе Василий Кориотском» как литературный 
памятник петровского времени. 

План.      
1. Историческое и художественное в «Гистории о российском матросе о Василии 
Кориотском». Значение и функции исторических реалий в произведении. Специфика 
художественного вымысла в «Гистории». 
2. Жанровое своеобразие произведения. Различие терминов  «повесть» и «гистория». 
Связь «Гистории о российском матросе о Василии Кориотском» с авантюрно-плутовской, 
бытовой и исторической повестью, повестью о разбойниках и о любви. Сказочная 
традиция в произведении. 
3. Антитеза как ведущий прием создания образной системы «Гистории». Роль 
второстепенных и исторических героев. Основные приемы создания образа Василия 
Кориотского. 
4. Особенности сюжетно-композиционного строения произведения.  Принципы 
членения текста и типы связи между частями гистории. Причины повторов отдельных 
мотивов. 
5. Взаимодействие различных стилевых пластов в произведении. Элементы порочной 
поэтики. 
6. Место и значение произведения в истории русской повести XVII-XVIII вв. 
 
Литература: 
1. Моисеева Г.Н., Русские повести первой трети XVIII века.- М.: Л., 1965. 
2. «Гистория о российском матросе о Василии Кориотском» в объеме хрестоматии. 
 
Тема № 2. Сатиры А.Д. Кантемира «На хулящих учения. К уму своему», «На зависть и 
гордость дворян злонравных. Филарет и Евгений»,  «О воспитании. Князю Н.Ю. 
Трубецкому». 
План. 
1. Основная проблематика сатир Кантемира и отражение в ней реалий русской 
действительности послепетровского времени. 



2. Проблема художественного метода Кантемира, барочное и классицистическое 
начала. Жанровые особенности произведений. 
3. Сюжет и композиция сатир. Роль кольцевой композиции в раскрытии авторского 
замысла. 
4. Образная система сатир. Типология героев и принципы деления их на группы. 
Особенности проявления авторского начала. Основные приемы создания сатирических 
образов: портрет, речь, «говорящая» деталь, имя и т.п. 
5. Традиционное и новое в языке и стихе Кантемира – сатирика. 
 
Литература: 
1. Кантемир Антиох. Собрание стихотворений.- Л., 1956.  
2. Западов А.В. Кантемир // Задов А.В.. Поэты XVIII века: Литературные очерки.- 
М.,; Л., 1984. 
3. Стенник Ю.В., Русская сатира XVIII века.- Л., 1985. 
 

Тема № 3. Реформа русского стихосложения. 
План. 

1. Русское стихотворство до 18 столетия. Причины позднего появления стихотворства 
в русской литературе. Силлабическое стихосложение, основные жанры и принципы 
построения стиха. Стиховедческие взгляды А. Д. Кантемира. 
2. Причины формирования русского стихосложения. Значение фольклорной и 
западноевропейской литературной традиции в преобразовании русского стиха. 
3. Основные положения «Нового и краткого способа к сложению российских стихов» 
В. К. Тредиаковского. В чём ограниченность реформы Тредиаковского и каковы причины 
этого явления? Почему А. Н. Радищев назвал В. К. Тредиаковского «дактилохореическим 
витязем» русской поэзии? 
4. Что нового внёс в теорию русского стиха М. В. Ломоносов (в сравнении с В. К. 
Тредиаковским)? От каких положений в теории стиха Ломоносова позднее отказалась 
русская поэзии и почему? Докажите, что литературная практика М. В. Ломоносова была 
богаче, сложнее и динамичнее теоретических суждений поэта. 
5. Система стихотворческих воззрений А. П. Сумарокова. 
6. Значение реформы Тредиаковского, Ломоносова, Сумарокова для теории и 
практики русского стихосложения. 
  
Литература: 
1. Баевский В. История русской поэзии. – М., 1996. 
2. Гаспарова М. Л. Очерк истории русского стиха. _ М., гл. 1, № 7, 9, 10, 12, 1996. 
3. Илюшин А. А. Русское стихосложение. – М., 1988. 
4. Холшевников В. К. Основы стиховедения. Русское стихосложение. – Л., 1972. 
 
Тема № 4. Поэтика «Оды на взятии Хотина» М.В.Ломоносова. 
План. 
1. История создания первой публикации.  
2. Исторические события и их поэтическое осмысление в оде.  
3. Жанровая специфика оды 1739 года. Первичные жанровые образования и их 
функции в хотинской оде. 
4. Своеобразие композиции произведения. Двухчастность строения. Сюжеты, 
принципы сюжетосложения. 
5. Система образов оды. Особенности изображения Петра Великого и Анны 
Иоанновны. Приемы создания образов русского воинства и врагов России. Проявление 
авторского начала. 
6. Художественное пространство и время в оде. 



7. Традиционное и новое в использовании символики. Пейзаж и его роль в оде. 
8. Система тропов и словестно-стилистических средств. 
9. Проблема художественного М.В. Ломоносова-одописца. 
 
Литература: 
1. Русская литература XVIII века. 1700-1775 гг. Хрестоматия / Сост. А В. Западов.- 
М., 1979 
2. Западов А.В., Поэты XVIII века: М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин: Литературные 
очерки.- М., 1979. 
3. Москвичева Г.В., Русский классицизм.- М., 1976. 
 
Тема 5.  «Димитрий Самозванец» А.П. Сумарокова как образец русской 
классицистической трагедии. 
План. 
1. Историческая основа трагедии «Димитрий Самозванец». Утверждение идеи 
просвещенного абсолютизма и торжества закона. 
2. Проблема «страсти» и «чувства» в трагедии. «Первые слезы русского 
сентементализма» (И.Вишневская) в «Димитрии Самозванце». Связь трагедии А.П. 
Сумарокова с народной драмой «Царь Максимилиан». 
3. Основные сюжетные линии в пьесе. Внешние и внутренние конфликты и пути их 
разрешения. Роль ремарок, «пророчеств» и «вещего сна» в сюжете трагедии. Новое в 
функции «наперстника». Диалог и монолог в пьесе. 
4. Образная система в трагедии Сумарокова. Основные приемы создания образа 
Димитрия Самозванца. Нарушения принципа одноплановости образов (Шуйский и 
Пармен). Роль народа в трагедии. 
5. Пространство и время в трагедии. Образ Москвы и его значение в пьесе. 
6. Традиции французской школы драматургии  и шекспировских пьес в трагедии  
«Димитрий Самозванец». 
 
Литература: 
1. Сумароков А.П., Димитрий Самозванец // Русская литература XVIII века: 
Трагедия.- М., 1991. 
2. Стенник Ю.В., Жанр трагедии в русской литературе,- Л., 1981. 
3. Бочкарев В.А., Русская историческая драматургия XVII-XVIII вв.- М., 1978. 
4. Вишневская И., Аплодисменты в прошлое: А.П. Сумароков и его трагедии,- М., 
1996. 
 
 

Тема № 6. Поэтика комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» 
План.   

1. Новаторство Д. И. Фонвизина в жанре комедии. «Недоросль» как первый опыт 
русской социально-политической комедии. Элементы любовной, воспитательной, 
бытовой комедии, психологической драмы и трагедии в произведении. Как 
взаимодействуют различные жанровые образования в пьесе? 
2. Композиция комедии. Макро- и микроструктуры произведения. Вопрос о 
минимальной структурной единице в классической комедии и комедии Фонвизина. 
Идейно-смысловая и сюжетная завершённость как критерий выделения драматической 
сценки. Типы связи между сценками в комедии.  
3. Особенности развития сюжета в пьесе. Основные сюжетные линии и их роль в 
общем идейном замысле комедии. На какие сюжетные ходы распадаются любовная и 
воспитательная сюжетные линии? Кто из героев и каким образом движет эти сюжетные 



линии. Структура сюжета комедии. Особенности анализа компонентов сюжета в 
драматическом произведении, содержащем несколько сюжетных линий. Кульминация и 
развязка общественно-политической и любовной линии комедии. Какая из этих линий 
является ведущей? Интермедии, фарсовые сцены и их роль в комедии, в частности – в 
размытии сюжета. 
4. Социальная обусловленность системы образов пьесы. На какие группы делятся 
действующие лица комедии и каковы принципы типологии герое (этический, социальный, 
сценический и др.)? Внесценические персонажи и их роль в комедии. Микроинтрига и её 
значение в построении образной системы произведения? 
5. Проблема художественного метода комедии. Взгляды К. В. Пигарёва, Г. П. 
Макогоненко и В. А. Западова на особенности метода Фонвизина. Определение своей 
позиции по этому вопросу. 
 
Литература: 
1. Макогоненко Г. П. Денис Фонвизин. – М., 1961 
2. Западов В. А. Проблемы изучения и преподавания русской литературы 18 века. –        
Л., 1978 
3. Исакович И. В. «Бригадир» и «Недоросль» Фонвизина. – Л., 1979 
 

Тема № 7. Творчество Н. М. Карамзина  
(повести «Бедная Лиза», «Наталья, боярская дочь»). 

1. Идейное содержание повестей: как в сюжете повести «Бедная Лиза» отразилось 
мировоззрение просветителей (в частности, ж. Ж. Руссо), вспомните проблематику 
повести Пушкина «Капитанская дочка». Какое содержание приобретает эта проблема в 
«Наталье, боярской дочери»? как рассматривали эту проблему классицисты (Ломоносов 
«Ода на день восшествия…», Фонвизин «Недоросль»). Как решает её Карамзин? 
2. Художественные приёмы раскрытия характеров героев, их чувств и переживаний. 
Сравните описание чувств у Карамзина («Наталья, боярская дочь») и у Пушкина (роман 
«Евгений Онегин», гл. 3, строфа XII, XIII и письмо Татьяны Онегину). Отметьте попытку 
Карамзина изобразить чувство героини в динамике. Насколько удачна эта попытка? В чём 
отличие пушкинского описания от описания Карамзина? В чём преимущество Пушкина? 
Образ автора и его художественная функция в повестях Карамзина. Композиционная роль 
лирического отступления. 
3. Пейзаж. Связь пейзажа с общей направленностью повести, с образами Лизы и 
Эраста (сопоставление описания картины природы с философско-эстетической позиции 
сентименталистов). Функция пейзажа в повести «Наталья…». 
4. Портрет как приём создания художественного образа путём описания его внешнего 
вида в повестях Карамзина. 
5. Язык повестей Карамзина. 
 
Литература: 
1. Кулаков Л. И. Эстетические взгляды Н. М. Карамзина//Русская литература  
2. 18 века. Эпоха классицизма. М. Л., 1964  
3. Орлов П. А. Русская сентиментальная повесть. – М., 1979 
4. Русский сентиментализм. – М., 1977 
5. Эйхенбаум Б. М. О прозе. – Л., 1969 
 
 
 
 

 



Тема № 8. Поэтика «Путешествий из Петербурга в Москву»  
А. Н. Радищева 

План. 
1. Проблема жанра «Путешествия из Петербурга в Москву» в современном 
литературоведении. Какие черты жанров литературного путешествия, воспитательного и 
социально-политического романа, можно обнаружить в произведении Радищева? Понятие 
о «первичных» и «объединяющих» жанровых образований. Какие «первичные» жанры 
входят в состав «Путешествия…»? каковы принципы их взаимосвязи и взаимодействия в 
произведении? 
2. Новаторство Радищева в области композиционного строя «Путешествия…». 
Макро- и микроструктура произведения. Основная структурная единица циклической 
композиции «Путешествия…». Механические связки и их роль в композиции. 
«Открытый» характер свободной циклической композиции «Путешествия…». 
Особенности композиционного решения «первичных» жанров произведения. 
3. Специфика развития сюжета. Система ложных посылок. Традиционные мотивы 
путевой литературы, их роль в организации сюжета «Путешествия…». 
4. Новые принципы изображения главного героя произведения. Автобиографический 
характер образа путешественника. Основные приёмы создания художественного образа в 
произведении. Психологизация в повествовании. Проблема соотношения автора и героя 
«Путешествия…». 
5. Вопрос о художественном методе «Путешествия…» Радищева. Черты классицизма, 
сентиментализма, предромантизма и раннего русского реализма в произведении. Стилевое 
своеобразие «Путешествия…». 
 
Литература: 
1. Пушкин А. С. Александр Радищев 
2. Бегунов Ю. К. «Путешествие…» А. Н. Радищева. – М., 1983 
3. Орлов П. А. Русский сентиментализм. – М., 1977 
4. Фёдоров В. И. Литературные направления в русской литературе 18 века. – М., 1979 

4. Содержание самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа студентов предполагает: 
1. Чтение художественных текстов. 
2. Изучение теоретического материала по учебным пособиям. 
3. Подготовка к семинарским занятиям. 
4. Подготовка рефератов, сообщений, докладов. 
5. Выполнение самостоятельной письменной контрольной работы (тематика 
контрольных работ прилагается). 
6. Чтение и реферирование статей и монографий. 
7. Заучивание стихотворений наизусть (список прилагается). 
 
 

Задания для самостоятельной работы. 
Список статей для обязательного конспектирования: 
 А. Д. Кантемир. Письмо Харитона Макентина к приятелю о сложности стихов 
русских. 
 В. К. Тредиаковский. Новый и краткий способ к сложению российских стихов. 
 М. В. Ломоносов. Письмо о правилах российского стихотворства. О пользе книг 
церковных в российском языке. 
 

Темы для самостоятельного изучения 
1. Феофан Прокопович. 



2. Литературное творчество Екатерины Второй. 
3. Сатирическая журналистика 1769-1774 гг. 
4. Драматургия последней трети 18 века. 
5. Поэзия последней трети 18 века. 
6. Прозаическая литература последней трети 18 века. 
7. И. И. Дмитриев. 
8. И. А. Крылов. 

5. Список художественных текстов. 

А. Д. Кантемир. Письмо Харитона Макентина к приятелю о сложении стихов                             
русских. Сатиры 1, 2, 8. 
В. К. Тредиаковский. Новый и краткий способ к сложению российских стихов. 
Стихи похвальные России. Стихи похвальные Парижу. Ода IV. 
Похвала Ижерской земле и царствующему граду Санкт-Петербургу. 
Строфы похвальные поседянскому житию. Басенка VIII. Ворона и лисица. Телемахида.   

М. В. Ломоносов. Письмо о правилах российского стихотворства. Предисловие о Пользе 
книг церковных в российском языке. Разговор с Анакреоном. Ода на взятие Хотина 1739 
года. Ода на день восшествия на престол Елизаветы Петровны, 1747 года. Вечернее 
размышление о божьем величестве. «Я знак бессмертия себе воздвигнул…». Письмо о 
пользе стекла. Пётр Великий. Тамира и Селим. «Кузнечик дорогой…».  
А. П. Сумароков. Эпистола о стихотворстве. О стопосложении. Димитрий                              
Самозванец. Тресотиниус, или Рогоносец по воображению. Синав и                              
Трувор. Лирика. Басни. Оды вздорные. Письмо о некоторой                               
заразительной болезни. О домостроительстве.  
Д. И. Фонвизин. Лисица-казнодей. Послание к слугам моим Шувалову, Ваньке и 
Петрушке. Бригадир. Недоросль. Письма из Франции. Друг                              честных 
людей, или Стародум. Всеобщая придворная грамматика. 
Г. Р. Державин. На смерть князя Мещёрского. Кружка. К первому соседу. На                            
рождение в Севере… Властителям и судиям. Фелица. Бог. Осень во                              
время осады Очакова. Видение Мурзы. Прогулка в Царском селе. 
На птичку. Ласточка. Вельможа. К лире. К самому себе. Дар. 
Русские девушки. На победы в Италии. Снегирь. Водопад. Лебедь.  
Цыганская пляска. Старик. Евгению. Жизнь Званская. Признание. 
«Река времён в своём стремленье…» Памятник. 
И. А. Крылов. Похвальная речь в память моему дедушке. Каиб. Восточная повесть.  
Трумф, или Подщипа. «Почта духов». Басни. 
А. Н. Радищев. Вольность. Осьмнадцатое столетие. Бова. Дневник одной недели. 
Письмо к другу, жительствующему в Тобольске. Житие Фёдора                             
Васильевича Ушакова. О человеке, его смертности и бессмертии. 
Путешествие из Петербурга в Москву. 
Н. М. Карамзин. Лирика. Наталья, боярская дочь. Остров Борнгольм. Мелодор к 
Филарету. Филарет к Мелодору. Марфа Посадница. Письма                               Русского 
путешественника. Рыцарь нашего времени. Бедная Лиза.  
 

 

 

 

 

 



II Распределение часов курса по формам и видам работы. 

№ наименование темы лекции практические всего 

1. Введение. Историография русской 
литературы 18 века. 

2  2 

2. Литература первой трети 18 века 
(1700-1720-е гг.). Предклассицизм. 

2 2 4 

3. Литература второй трети 18 века 
(1730-1750-е гг). Становление 
русского классицизма. 

2  2 

4. А. Д. Кантемир. 2 2 4 

5. В. К. Тредиаковский. 2  2 

6. М. В. Ломоносов. 3 2 5 

7. А. П. Сумароков. 2 2 4 

8. Литература последней трети 18 века  
(1960-1790-е гг.).  

2 2 2 

9. Д. И. Фонвизин. 2  4 

10. Г. Р. Державин. 3 2 5 

11. Возникновение и развитие 
сентиментализма в русской 
литературе. 

2 2 4 

12. А. Н. Радищев. 2  2 

13. Н. М. Карамзин. 2 2 4 

14. Реформы русского стихосложения. 2 2 4 

15. Поэтика комедии Д. И. Фонвизина 
«Недоросль». 

2 2 4 

16. Поэтика «Путешествия из Петербурга 
в Москву» А. Н. Радищева. 

2  4 

17. Творчество Н. М. Карамзина. 2  2 

 итого 34 18 52 

 

      Форма итогового контроля: экзамен  

 

Темы контрольных работ по курсу 

 
1. Роль античной литературы в русской литературе 18 века. 
2. Анакреонтические мотивы в поэзии 18 века. 
3. Тема науки и просвещения в произведениях Кантемира и Ломоносова. 
4. Проблема воспитания в русской литературе 18 века (А. Кантемир, А. Сумароков, 

А. Радищев – по выбору). 
5. Образ Родины в одах М. В. Ломоносова. 
6. Эстетические взгляды М. В. Ломоносова. 
7. «Разговор с Анакреоном» М. В. Ломоносова – программное произведение русского 

классицизма. 



8. Художественные особенности научно-философской лирики М. В. Ломоносова. 
9. Национально-патриотическая тема в творчестве М. В. Ломоносова. 
10. Историческая тема в творчестве М. В. Ломоносова. 
11. Тема «войны и мира» в поэзии М. В. Ломоносова и Г. Р. Державина. 
12. Особенности сатирической поэзии М. В. Ломоносова. 
13. Становление и развитие жанра оды в творчестве М. В. Ломоносова. 
14. Своеобразие басенного творчества А. Сумарокова. 
15. Быт и нравы поместного дворянства в изображении Н. И. Новикова и А. Н. 

Радищева. 
16. Идейно-художественный смысл названий произведений Д. И. Фонвизина. 
17. Традиционное и новаторское в комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль». 
18. Идейно-художественное значение имён в произведениях Д. И. Фонвизина. 
19. Роль Д. И. Фонвизина – драматурга в истории русской драматургии. 
20. Пейзаж в творчестве Г. Р. Державина. 
21. Философская проблематика поэзии Г. Р. Державина. 
22. Сравнительный анализ стихотворений «Памятник» М. В. Ломоносова, Г. Р. 

Державина и А. С. Пушкина. 
23. Сюжет басни «Ворона и лисица» в обработке русских писателей 18 века 

(Тредиаковский, Сумароков, Херасков, Хвостов, Крылов). 
24. Ода «Вольность» А. Н. Радищева и «Вольность» А. С. Пушкина. 
25. «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева и «Путешествие из 

Москвы в Петербург» А. С. Пушкина: два путешествия. 
26. Проблема любви в повестях Н. М. Карамзина. 
27. Художественное своеобразие «Путешествия…» А. Н. Радищева. 
28. Жанр музыкальной комедии в творчестве И. А. Крылова. 
29. Басенное творчество И. А. Крылова как завершение эволюции жанра басни в 

литературе 18 века. 
 

Перечень вопросов к экзамену по курсу 
1. Своеобразие и периодизация русской литературы 18 века. Дискуссионные проблемы 

истории русской литературы 18 века и их решение в современном литературоведении. 
2. Ода М. В. Ломоносова «На день восшествия на престол императрицы Елизаветы 

Петровны, 1747 года», её основные темы, идеи, поэтика. 
3. Переводная проза, её роль в развитии русской литературы и формировании 

общественного мнения в петровское время. 
4. Трагедия А. П. Сумарокова «Димитрий Самозванец». Основные идеи, образы. 

Особенности жанра трагедии классицизма. 
5. Классицизм как направление и художественный метод. 
6. «Недоросль» Д. И. Фонвизина как первая русская социально-политическая комедия: 

жанр, проблематика, поэтика. Анализ одной из монографий о драматурге. 
7. Характерные особенности русского классицизма, его жанровая система и теория 

«штилей». 
8. Лирика А. П. Сумарокова, её жанровое своеобразие. 
9. Реформа русского стихосложения и её этапы. Трактат В. К. Тредиаковского «Новый и 

краткий способ к сложению российских стихов». 
10. А. П. Сумароков как теоретик русского классицизма. «Эпистола о русском языке», 

«Эпистола о стихотворстве». 
11. Тема воспитания в комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль». А. С. Пушкин и Н. В. 

Гоголь о пьесе. 
12. Образы помещиков-крепостников в комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль». Роль 

«внесценических» персонажей и «внесюжетных» сцен.  



13. Седьмая сатира А. Д. Кантемира («О воспитании»). Жанр сатиры в русском 
классицизме. 

14. Новаторство Д. И. Фонвизина-драматурга. Дискуссионные вопросы изучения 
драматургии Д. И. Фонвизина. 

15. Литературное творчество В. К. Тредиаковского. 
16. Новаторский характер оды Г. Р. Державина «Фелица». Эволюция жанра оды в русской 

литературе 18 века. 
17. Первая сатира А. Д. Кантемира, её проблематика и поэтика. 
18. Завершение М. В. Ломоносовым реформы русского стихосложения. «Письмо о 

правилах российского стихотворства» и ода «На взятие Хотина». 
19. Жизнь и творчество А. Н. Радищева. Анализ одной из монографий о Радищеве. 
20. Библиография М. В. Ломоносова. Его значение в русской культуре, науке, литературе. 

Анализ одной из монографий о литературном творчестве Ломоносова. 
21. «Бедная Лиза» Н. М. Карамзина – первая русская сентиментально-психологическая 

повесть. Жанр сентиментальной повести. 
22. Сатирические оды Г. Р. Державина. Анализ од «Властителям и судиям», «Вельможа». 

Анализ одной из монографий о Г. Р. Державине. 
23. М. В. Ломоносов –драматург. Характер историзма, особенности сюжета, система 

образов, своеобразие конфликта его трагедий «Тамира и Селим» и «Демофонт». 
24. Жанрово-стилистическое своеобразие цикла од Г. Р. Державина о Фелице.  
25. Библиография Д. И. Фонвизина. Анализ одной из монографий о Фонвизине. 
26. Начало литературной деятельности А. Н. Радищева. Ода «Вольность» как первое 

произведение революционной поэзии.  
27. Жанр стихотворной сатиры в русской литературе 18 века. Художественное 

своеобразие сатир А. Д. Кантемира. 
28. История создания и публикации «Путешествия …» А. Н. Радищева. А. С. Пушкин о А. 

Н. Радищеве. 
29. Сатиры А. П. Сумарокова «Хор ко превратному свету», «О благородстве». 
30. Образ путешественника в «Путешествии…» А. Н. Радищева. Анализ одной из 

монографий о А. Н. Радищеве. 
31. Оды М. В. Ломоносова, их идейно-художественное своеобразие. Творчество поэта и 

проблема барокко.   
32. М. В. Ломоносов о назначении поэта и поэзии. «Разговор с Анакреоном». 
33. Творчество И. А. Крылова – журналиста. 
34. Жудожественное своеобразие повестей Н. М. Карамзина, «новый слог» писателя. 
35. Сатирические произведения Д. И. Фонвизина («Лисица-казнодей», «Послание к 

слугам моим…», «всеобщая придворная грамматика»). 
36. Особенности жанра комедии классицизма. Комедия в творчестве А. П. Сумарокова. 

Анализ одной из пьес. 
37. Журналистика 1760-1770-х гг. (журналы «Всякая всячина», «Адская почта», «Смесь», 

«И то и сё» и др.). 
38. Творчество Я. Б. Княжнина. «Вадим Новгородский» как лучшая тираноборческая 

трагедия 18 века. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 





 
 
 
 
 



I. Русская литература первой половины  XIX века 
 

Распределение по семестрам 
 

Учебные занятия 

В том числе 

Аудиторные 

Из них 

Номер 
семест-

ра 
 

Общий 
объем 

Всего 

Лекции Лабор. Практ. 

Самостоя-
тельная 
работа 

Число 
курсовых 
проектов 
(работ), 

расчетных 
заданий 

Форма итоговой 
аттестации (зачет, 

экзамен) 

4 97 52 34 - 18 45  экзамен 
 
 

Введение 
Настоящий комплекс определяет содержание одного из важнейших 

историко-литературных курсов и охватывает историю русской литературы от 
конца ХVIII до 40гг. XIX в. 
 В результате изучения комплекса студенты должны чётко представлять 
себе не только характер историко-литературного процесса, но и своеобразие 
исторического пути развития русской литературы в целом, а также 
своеобразие русской литературной критики, понимаемой как «самосознание» 
литературы и теснейшим образом связанной с её развитием; хорошо знать 
обязательные художественные тексты и учебные пособия, проявить 
достаточную осведомлённость в научной литературе, углубить навыки 
литературного анализа. Изучение писательской биографии, как таковой, не 
является задачей историко-литературного курса, однако знание этого 
материала представляется крайне важным. 
 Большинство практических занятий, посвящённых изучению 
художественных текстов, углубляют у студентов навыки самостоятельного 
литературоведческого анализа, а также организуют их знакомство с наиболее 
значительными  научными интерпретациями выдающихся произведений 
русского литературного наследия. Проблемные ситуации, столкновение 
мнений, полемика, основывающиеся на глубоком погружении в материал, 
представляются в высшей степени плодотворными и желательными при 
проведении практических занятий. В то же время проведение некоторых 
практических занятий планируется по типу просеминаров, в которых 
заслушиваются  заранее намеченные короткие доклады (сообщения) 
студентов (например, «Психологический романтизм в творчестве В.А. 
Жуковского», «Поэтика исторической прозы  А.С. Пушкина»,  «Реальность и 
иллюзия в поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души» и др.). 
 
 
 



Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
Курс «Русская литература первой трети Х1Х в.» нацелен на 

осмысление особого места художественной литературы в культурном 
развитии России, на изучение русской литературы в историческом и 
теоретическом аспектах как целостного явления. При этом особое значение 
имеет выяснение таких особенностей художественного творчества, которые 
определяют национальное своеобразие русской литературы как особого 
духовного и историко-культурного ансамбля. 

Задачи курса: 
- Рассмотреть особенности становления и расцвета русского романтизма в 
борьбе с литературными канонами прошлого, обращения ведущих писателей 
к принципам реалистического изображения действительности. 
- Проследить динамические соотношения основных литературных течений, 
направлений, школ, кружков: их становление во взаимодействии и борьбе с 
предшественниками. 
- Выявить характер смены родовых, жанровых, стилевых приоритетов, 
зарождение признаков будущих литературных эпох в недрах существующих.  
- Осмыслить новую жизнь слова в литературе Х1Хвека, пути перехода от 
словесности к литературе в собственном смысле. 
  - Изучить творческую эволюцию наиболее крупных представителей русской 
литературы первой трети ХIХ в. путем изучения важнейших художественных 
произведений этого периода; 
- Овладеть представлениями об особенностях проблематики и поэтики 
каждого изучаемого писателя, об особенностях воплощаемого в 
произведениях авторского мировоззрения; 

Содержание курса должно быть освоено на уровне, обеспечивающем 
достижение выдвинутых целей и задач. Предлагаемый курс не 
ограничивается отдельными сведениями по истории русской литературы, но 
дает целостное представление о словесном художественном творчестве как 
особом художественном ансамбле. Поэтому главным критерием в оценке 
качества усвоения становится не количество информации, а качество 
восприятия и понимания важнейших особенностей поэтики русской 
литературы, умение соотносить характеристику отдельного периода развития 
литературы с персональными характеристиками отдельных писателей, 
понимать художественный мир писателя как сложное динамическое целое. 

 В результате изучения истории русской литературы Х1Х века должно 
сформироваться умение делать историко-филологический комментарий, 
направленный не на общие, порой отвлеченные цели, а на раскрытие 
национального своеобразия русской литературы. Т.о. должно состояться 
реальное осмысление сути художественного предмета и особенностей 
творческого созерцания у конкретных писателей ХIХ века. 
 

 



Место курса в системе гуманитарного образования 

Курс позволяет выявить самостоятельность литературы в ряду форм 
общественного сознания, многосложность русской жизни в ХIХ веке и 
многообразие тенденций, направлений, творческих индивидуальностей в 
литературе. Данный литературный материал позволяет полнее и глубже 
понять мировое значение русской литературы ХХ века, ее особую роль в 
социальной и общественной жизни России. 

Курс “История русской литературы. Первая треть ХIХ века” относится 
к числу основополагающих филологических дисциплин. Целью курса 
является освоение студентами первоначальной суммой представлений о 
процессах литературного и культурно-исторического развития в России в 
первой трети ХIХ в. 

Содержание курса должно быть освоено на уровне, обеспечивающем 
достижение выдвинутых целей и задач. 

История русской литературы ХIХ в. тесно связана со всем кругом 
гуманитарных наук – с лингвистикой, риторикой, эстетикой, психологией, 
социальной историей и др. Знания по истории русской литературы ХIХ в. 
необходимым образом дополняют и обогащают познавательные ресурсы 
других гуманитарных дисциплин, внося ценный вклад в формирование 
целостного представления о человеке как деятеле культуры.  

В основу программы положена типовая программа «История русской 
литературы ХIХ в.» (Изд-во МГУ, 2007), доработанная в соответствии с 
собственными представлениями составителя о целях и задачах курса. 
Разделы курса воспроизводят структуру типовой программы, в центре 
которой – рассмотрение внутреннего мира литературного произведения.  

 
 
 
Содержание дисциплины, 

наименование лекционных тем, их содержание  
и объем в часах на очном отделении 

 
№ Тематика Содержание лекции Часы 
1 2 3 4 
1. Диалектика 

литературной эпохи 
на рубеже ХV111 – 
ХIХ вв.. 

Литературная ситуация конца ХVIII – 
начала ХIХ вв. Языковая программа 
Карамзина и полемика вокруг неё. 
Карамзин и Шишков. Эволюция 
мировоззрения и литературной 
позиции Карамзина в ХIХ в. 
Литературные общества и кружки 
начала ХIХ в. Становление 
реалистических начал в позднем 
творчестве Державина и Крылова. 1. 
Литературное движение 1800-1825гг. 

2 



Литературная ситуация конца 18 - 
начала 19в. Языковая программа 
Карамзина и полемика вокруг нее. 
Карамзин и Шишков. Преобладание 
поэзии. Формирование предпосылок 
для будущего развития прозы. 
Эволюция мировоззрения и 
литературной позиции Карамзина в 
Х1Х в. Повести периода “Вестника 
Европы”. Записка “О древней и новой 
России в ее политических и 
гражданских отношениях”. “История 
государства Российского” и ее роль в 
развитии литературы и общественной 
мысли. 
Литературные общества и 
кружки(“Вольное общество 
любителей словесности, наук и 
художеств”, “Дружеское 
литературное общество”). “Беседа 
любителей русского слова” и 
“Арзамас”. Кружок Шаховского. 
Полемика о балладе. 
 

2. Становление и 
развитие русского 
романтизма. 

Исторические предпосылки 
русского романтизма. 
«психологический романтизм» школы 
В.А. Жуковского и «гражданский 
романтизм» поэтов декабристской 
ориентации.. Журнальная 
деятельность Пушкина и его друзей 
(«Литературная газета», 
«Современник»). Роль Белинского как 
родоначальника русской 
реалистической критики. 
«Философическое письмо» Чаадаева и 
его воздействие на развитие русской 
мысли и литературы. Зарождение 
славянофильства и западничества. 

2 

3. Творчество В.А. 
Жуковского. 

Становление романтизма в поэзии 
Жуковского. Связь творчества поэта с 
западноевропейским романтизмом. 
Романтика таинственного и чудесного 
– важнейшее завоевание романтизма 
Жуковского. Элегии, лирические 

2 



послания, баллады. Обращение поэта 
к образам русских народных легенд и 
поверий. Жуковский о сущности 
поэзии. 

4. Творчество К.Н. 
Батюшкова. 

Мотивы эпикуреизма и 
анакреонтики в поэзии Батюшкова. 
Интерес к античной и итальянской 
литературе. Разработка жанров 
дружеского послания и элегии. Черты 
романтизма. Патриотическая тема в 
творчестве Батюшкова. Батюшков как 
прозаик и как теоретик литературы. 

2 

5. Творчество И.А. 
Крылова. 

Художественный мир И.А. 
Крылова. Творческий путь поэта. 
Мировоззренческие истоки реализма 
Крылова. Общенациональное 
содержание басен. Поэтика 
крыловской басни.  

2 

6. Творчество А.С. 
Грибоедова. 

Литературная позиция А.С. 
Грибоедова. Ранние комедии. 
Антиромантическая позиция раннего 
Грибоедова. Элементы классицизма в 
художественной структуре комедии. 
Жанровая многоплановость. 
Романтические мотивы. Критики ХIХ 
в. о «Горе от ума». 

2 

7 – 
11 

Творчество А.С. 
Пушкина. 

Творческий путь А.С. Пушкина. 
Годы обучения в Царскосельском 
лицее. Эпикурейская лирика. 
Освоение литературных традиций 
ХVIII в. в поэзии Пушкина. 
Петербургский период. Пушкин и 
«Арзамас». Тема свободы в лирике 
Пушкина. Творчество периода южной 
ссылки. Пушкин и романтизм. 
Пушкин и Байрон. Южные поэмы. 
Пребывание в Михайловском. «Борис 
Годунов» как попытка создания 
«истинно» романтической трагедии. 
Пушкин и движение декабристов. 
«Евгений Онегин» как «роман жизни» 
и «роман культуры». Проблематика 
романа, образы героев. 
Художественное своеобразие романа, 
его жанр, композиция, стиль, стих. 

10 



Тема поэта и поэзии в лирике 
Пушкина. Понимание поэзии как 
пророческого служения. Болдинская 
осень. «Повести Белкина» как начало 
русской реалистической прозы. 
Расцвет прозы Пушкина в 30-е гг. 
(«Дубровский», «Капитанская 
дочка»). Лирика 1830-х гг. 
Философско-религиозные мотивы и 
политическая поэзия. Поэма «Медный 
всадник», проблема личности и 
государства. Осознание исторической 
противоречивости самодержавной 
власти Петра I. Эстетические взгляды 
Пушкина, его критика и 
публицистика. Пушкин и 
журналистика его времени. Значение 
Пушкина как величайшего русского 
национального поэта. 

12 – 
14. 

Творчество М.Ю. 
Лермонтова. 

Ранняя лирика Лермонтова. Черты 
романтизма, свободолюбивые 
мотивы. Драматургия Лермонтова. 
Тип героя-романтика, социальная и 
философская проблематика. «Смерть 
поэта» и первая ссылка. Тема 
потерянного поколения («Дума») и 
романтический конфликт поэта с 
обществом. Религиозно-философские 
мотивы в лирике Лермонтова. Идеи 
патриотизма и народности. Проблема 
«байронизма» Лермонтова. Поэмы 
«Демон» и «Мцыри». Развитие 
реализма в творчестве Лермонтова. 
«Герой нашего времени» как 
социально-психологический роман. 
Печорин как дальнейшее развитие 
типа русского интеллигента. 
Мастерство Лермонтова-психолога.  

6 

15 – 
17. 

Творчество Н.В. 
Гоголя. 

Идейный, религиозный и 
художественный смысл творчества 
Гоголя. Ранний романтический 
период. Переход к национально-
исторической проблематике в 
«Вечерах на хуторе близ Диканьки». 
Сочетание романтизма и реализма в 

6 



«Вечерах». Цикл «Миргород». 
Героическая романтика в «Тарасе 
Бульбе». Отголоски героического 
эпоса в стиле и жанре повести. 
«Старосветские помещики». Тема 
духовного оскудения современного 
человека. Петербургские повести, 
образ Петербурга. Контраст между 
мечтой и действительностью в 
«Невском проспекте». 
Гуманистическая проблематика в 
повести «Шинель». Драматургия 
Гоголя. Особенности сатирического 
изображения в комедии «Ревизор». 
Образ Хлестакова и его значение в 
комедии. Значение «немой сцены», 
духовная религиозная интерпретация 
её автором («Развязка «Ревизора»). 
Замысел «Мертвых душ» как 
«национальной поэмы». Проблема 
жанра, роль лирических отступлений. 
Образ Чичикова. Полемика вокруг 
«Мертвых душ». Творческий кризис 
писателя, утверждение его в 
христианском мировоззрении. 
«Размышления о Божественной 
литургии», «Выбранные места из 
переписки с друзьями»: жанр и 
проблематика книги, отклики 
современников. Значение творчества 
Гоголя в истории русской литературы. 

 
Итого: 34 часа 

 
Практические занятия 

 
№ Тематика 

 
  Кол-во 
часов 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
6. 

Литературное и общественное движение 1800 – 1825 гг.  
Литературное и общественное движение 1825 - 1842 гг. 
Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума». 
Творчество В.А. Жуковского. 
Драма А.С. Пушкина «Борис Годунов»: историзм и 
народность.«Онегина» воздушная громада…». 
«Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова как социально-

2 
2 
2 
2 
2 
 

2 



7. 
8. 
 

психологический роман. 
Творчество Н.В. Гоголя. 

2 
4 

 
                   Итого: 18 часов 

 
Самостоятельная работа студентов 

 
№ Содержание Источник Форма 

контроля 
1. Литературное и общественное 

движение 1800 – 1825 гг. 
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
11, 12 

КО, Д/Р 

2.  Литературное и общественное 
движение 1825 – 1842 гг. 

№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
11, 12 

КО, Д/Р 

3. Особенности романтизма в 
творчестве В.А. Жуковского и К.Н. 
Батюшкова. 

№№ 2, 3, 4, 5, 10, 18, 
20, 21 

КО, Д/Р, 
ПД 

4. Творчество поэтов-декабристов. №№ 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 
48 

КО, Д/Р, 
ПД 

5. Мировое значение творчества 
Пушкина. 

№№ 4, 5, 6, 7, 8, 25, 26, 
27, 28, 30 

КО, Д/Р, 
ПД 

6. Поэты пушкинской поры. №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 31, 
32, 49, 50 

КО, Д/Р, 
ПД 

7. Религиозно-философские мотивы 
лирики Лермонтова. 

№№ 4, 5, 6, 7, 16, 49, 52 КО, Д/Р, 
ПД 

8. Духовная проблематика творчества 
Гоголя. 

№№ 4, 5, 6, 7, 43, 46, 47 КО, Д/Р, 
ПД 

 
 

Примерная тематика докладов и рефератов: 
 
1. Языковая программа Н.М. Карамзина. 
2. Литературно-теоретические работы Г.Р. Державина. 
3. Жуковский и немецкий романтизм. 
4. Значение национальной традиции в поэзии Жуковского. 
5. Жуковский о сущности искусства. 
6. Творчество поэтов-декабристов. 
7. Литературные общества и кружки начала ХIХ в. 
8. Роль журналов в развитии литературной жизни России начала ХIХ в. 
9. Чаадаев и Пушкин об историческом предназначении России. 
10. Славянофильство и западничество как идейные течения второй половины 
30-х гг. ХIХ в. 
11. Русская романтическая проза. 
12. Русский исторический роман первой трети ХIХ в. 



13. Литературно-критическая деятельность В.Г. Белинского. 
14. Новаторство драматургической поэтики А.С. Грибоедова. 
15. Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума» в оценке критики ХIХ в. 
16. Современное прочтение комедии «Горе от ума». 
17. Лицейская лирика Пушкина. 
18. Пушкин и Жуковский. 
19. Тема свободы в лирике Пушкина. 
20. Южные поэмы Пушкина. 
21. Тема поэта и поэзии в творчестве Пушкина. 
22. Религиозно-философские мотивы творчества Пушкина. 
23. Лермонтов-психолог. 
24. Отношения романтизма и реализма в творчестве Лермонтова. 
25. Онегин и Печорин. 
26. Поэты пушкинской поры. 
27. Цикл Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». 
28. Петербургская тема в творчестве Гоголя. 
29. Принципы сатирического изображения в творчестве Гоголя. 
30. Гоголь-публицист. 
 
Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу  
 
1. Общая характеристика литературного движения первой трети ХIХ в. 
2. Лирика Жуковского, черты романтизма. 
3. Жанры элегии и баллады в лирике Жуковского. 
4. Русская романтическая проза первой трети ХIХ в. (автор  по выбору). 
5. Комедия Грибоедова «Горе от ума», история создания, система образов, 
конфликт, проблематика. 
6. Комедия Грибоедова «Горе от ума»: жанровое и художественное 
своеобразие, восприятие комедии критикой, значение комедии в истории 
русской литературы. 
7. Общая характеристика творческого пути Пушкина. 
8. Тема свободы в лирике Пушкина. 
9. Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина. 
10. Философско-религиозные мотивы в лирике Пушкина. 
11. Проза Пушкина (произведение – по выбору). 
12. Драматургия Пушкина (произведение – по выбору). 
13. Пушкин об историческом призвании России. 
14. Поэты пушкинской эпохи (автор – по выбору). 
15. Общая характеристика творческого пути Лермонтова. 
16. Тема поэта и поэзии в лирике Лермонтова. 
17. Гражданско-патриотическая тема в лирике Лермонтова. 
18. Философско-религиозные мотивы в лирике Лермонтова. 
19. Роман «Герой нашего времени»: история создания, жанровое 
своеобразие, особенности композиции, значение романа в истории русской 
литературы. 



20. Роман «Герой нашего времени»: система образов, проблематика, 
особенности психологизма. 
21. Драматургия Лермонтова (произведение – по выбору). 
22. Роман «Евгений Онегин»: история создания, жанровое своеобразие, 
особенности композиции, значение романа в истории русской литературы. 
23. Роман «Евгений Онегин»: система образов, проблематика, идейно-
художественное своеобразие, роман в оценке критики. 
24. Общая характеристика творческого пути Гоголя. 
25. Ранние повести Гоголя (по выбору). 
26. Повесть «Невский проспект» в системе петербургских повестей Гоголя. 
27. Повесть «Портрет» в системе петербургских повестей Гоголя. 
28. Поэма «Мертвые души»: история создания, жанровое своеобразие, 
система образов, проблематика, композиция, значение поэмы. 
29. Драматургия Гоголя (произведение по выбору). 
30. Книга Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями»: история 
создания, жанровое своеобразие, проблематика, пафос, значение книги в 
истории русской литературы. 
 
 

Список учебной и научно-методической литературы 
 

Тексты для обязательного чтения: 
А.С. Грибоедов 

Горе от ума. 
В.А. Жуковский 

Сельское кладбище. Вечер. Славянка. Невыразимое. Лалла Рук. 
Таинственный посетитель. Мотылек и цветы. А.С. Пушкин. На кончину её 
величества королевы Виртембергской. Светлана. Мщение. Рыцарь 
Тогенбург. Певец во стане русских воинов. О поэте и современном его 
значении. 

А.С. Пушкин 
Вольность. К Чаадаеву. Деревня. Узник. «Свободы сеятель пустынный». 
Цыганы. Подражание Корану. Пророк. Поэт. Поэту. Поэт и толпа. «Я 
памятник себе воздвиг». «Я помню чудное мгновенье». «На холмах Грузии». 
«Я вас любил». Мадонна. Безверие. Демон. «Дар напрасный, дар 
случайный». «В час забав иль праздной скуки». Воспоминание. «Отцы 
пустынники и жены непорочны». Странник. Борис Годунов. Маленькие 
трагедии. Евгений Онегин. Повести Белкина. Медный всадник. Капитанская 
дочка. Пиковая дама. 

М.Ю. Лермонтов 
Мой демон. Молитва (1829). Предсказание. Нищий. 1831-го июня 11 дня. 
Ангел. «Я не унижусь пред тобою». «Нет, я не Байрон, я другой». Парус. 
Бородино. Смерть Поэта. «Когда волнуется желтеющая нива». Молитва 
(1837). Дума. Поэт. Молитва (1839). «Как часто, пестрою толпою окружён». 



И скучно и грустно. «Есть речи – значенье». Завещание. Родина. Утес. 
«Выхожу один я на дорогу». Пророк. «Нет, не тебя так пылко я люблю». 
Демон. Герой нашего времени. Маскарад. 

Н.В. Гоголь 
Сорочинская ярмарка. Страшная месть. Повесть о том, как поссорился Иван 
Иванович с Иваном Никифоровичем. Петербургские повести. Ревизор. 
Мертвые души. Несколько слов о Пушкине. Из книги «Выбранные места из 
переписки с друзьями»: О том, что такое слово. Четыре письма к разным 
лицам по поводу «Мертвых душ». Нужно любить Россию. Светлое 
воскресенье. 

В.Г. Белинский 
Сочинения Александра Пушкина (статьи 2, 5, 8, 9). Герой нашего времени. 
Сочинение М. Лермонтова. Похождения Чичикова, или Мертвые души. 
 
 Рекомендуемая литература (дополнительная) 
 
1. Кременцов Л.П. Русская литература XIX века : 1801-1850: учеб. пособие / 
Л.П. Кременцов. - 3-е изд. - М. : Флинта: Наука, 2008. (-10 экз.) 
2. История всемирной литературы : в 9 т. Т.7. - М. : Наука, 1991. - 830 с.  (3 
экз.) 
3. Ревякин А.И. История русской литературы XIX века : первая половина : 
учеб. для студентов пед. ин-тов / А.И. Ревякин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 
Просвещение, 1981. - 542 с. –(1 экз.) 
4. История русской литературы XIX века : 1800-1830-е годы : в 2 ч. : учебник 
для вузов. Ч. 1 / под ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой. - М. : ВЛАДОС, 
2001. - 287 с. – (1 экз.) 
 
 
 
Научно-методическая литература: 
8. Берковский Н.Я. О мировом значении русской литературы. – Л., 1975. 
9. Бочаров С.Г. О художественных мирах. - М., 1985. 
10. Винокур Г.О. Комментарии к «Борису Годунову» А.С.  
Пушкина. – М., 1999.  
11. Гинзбург Л.Я. О лирике. - М.-Л., 1964. 
12. Лотман Ю.М. О русской литературе. – СПб., 1997. 
13. Палиевский П.В. Движение русской литературы. – М., 1998. 
14. Пумпянский Л.В. Классическая традиция. – М., 2000. 
15. Русская идея. - М., 1992. 
16. Скафтымов А.П. Нравственные искания русских писателей. - М., 1972. 
17. Соловьев В.С. Эстетика и литературная критика. – м., 1991. 
18. Тынянов Ю.Н. Пушкин и его современники. – М., 1969. 
 
Персоналии: 



19. Веселовский А.Н. В.А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного 
воображения». – М., 1999. 
20. Гуковский Г.А. Пушкин и русские романтики. - М., 1995. 
21. Янушкевич А.С. Этапы и проблемы творческой эволюции В.А. 
Жуковского. – Томск, 1985. 
22. Вацуро В.Э. Лирика пушкинской поры. - СПб., 1994. 
23. Кошелев В.А. Константин Батюшков. – М., 1987. 
24. А.С. Грибоедов. Материалы к биографии. – Л., 1989. 
25. Комедия Грибоедова «Горе от ума» в русской критике и 
литературоведении. – СПб., 2002. 
26. Белинский В.Г. Статьи о Пушкине. - М., 1976. 
27. Бочаров С.Г. Поэтика Пушкина. – М., 1974. 
28. Лотман Ю.М. А.С. Пушкин: Исследования и статьи. – М., 1996. 
29. Непомнящий В.С. Поэзия и судьба. – М., 1987. 
30. Петрунина Н.Н. Проза Пушкина. - Л., 1987. 
31. Пушкин в русской философской критике. – М., 1990. 
32. Гиллельсон Л.И. Жизнь и творчество П.А. Вяземского. – Л., 1969. 
33. Ивинский Д.П. Князь П.А. Вяземский и А.С. Пушкин. – М., 1994. 
34. Белинский В.Г. Герой нашего времени, сочинение М. Лермонтова; 
Стихотворения М. Лермонтова // Белинский В.Г. Собрание сочинений: в 9-ти 
тт. – Т. 9. – М., 1979. 
35. Висковатов П.А. Михаил Юрьевич Лермонтов: Жизнь и творчество. – М., 
1987. 
36. Ломинадзе С. Поэтический мир Лермонтова. – М., 1985. 
37. Максимов Д.Е. Поэзия Лермонтова. – М.-Л., 1964. 
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Введение 
 
1.Цель курса 
Проследить литературный процесс второй половины 19 века. Дать 

студентам подлинно научное представление о характере и особенностях 
развития русской литературы, раскрыть важнейшие ее особенности: 
идейность, гуманизм, глубину содержания в сочетании с большим 
разнообразием и богатством художественных форм. Одновременно курс 
призван раскрыть существенную ее особенность – постоянную и тесную 
связь с общественной жизнью в России середины 19 века. 

 
2. Задачи курса 
Изучение произведений в присущей им цельности, в диалектическом 

единстве содержания и формы. Изучение литературы требует прежде всего 
хорошего знания текстов художественных произведений. Поэтому основное 
внимание обращается на анализ конкретных художественных текстов, их 
связей с объективной реальностью, с мировоззрением писателей. Изучая 
своеобразие творчества ведущих писателей, необходимо показать их место и 
роль в поступательном движении литературы. 

 Исследование творчества писателей немыслимо вне 
литературного процесса, вне познания причин их возникновения и развития. 

 Литературная классика 19 века активно участвует в современной 
жизни народа, влияет на души людей, их культуру и идеологию. Поэтому она 
должна быть представлена в социальной обусловленности, на широком 
историческом фоне. Это предполагает социально-генетическое ее изучение. 

 При анализе произведений акцентируется внимание на 
нравственно-эстетическую значимость произведений – источник гуманности, 
любви, преданности высоким идеалам и вражды ко всему антигуманному, 
несправедливому и недостойному человека. 

 
3. Место курса в системе социогуманитарного образования. 
 Изучение русской литературы необходимо проводить в тесной 

связи с общим мировым литературным процессом. Особенно такие 
проблемы, как возникновение и развитие реализма, других литературных 
направлений следует рассматривать в масштабе всей европейской 
литературы.  Но необходимо помнить при этом, что великие явления в 
развитии литературы всегда имели своим источником социальную и 
духовную жизнь породившего их народа, нации. Русская литература 
«построила мост между Западом и Россией для того, чтобы появиться там не 
только ученицей, но и наставницей. Передовые идеи, свободолюбивый, 
демократический дух, глубокая гуманность русской литературы, ее 
правдолюбие обусловили ее всемирную славу и влияние на мировую 
литературу. 

 
 



I. Содержание курса 
 
1. Темы и краткое содержание 
 
1.Литературное движение 1845-1855 годов. 
  
Общая характеристика изучаемого периода. Историческое, 

идеологическое и эстетическое своеобразие эпохи. Проблемы исторических 
судеб России в мировоззрении Белинского, Герцена. Белинский, Герцен и 
западноевропейский утопический социализм. 

Журналы «Отечественные записки» и «Современник» и их рольв 
общественно-литературной борьбе эпохи. 

Эстетическая программа Белинского в 40-е годы. Учение Белинского 
о художественности литературы. Критическая деятельность Белинского. 

Политическая, философская и литературная платформа славянофилов 
(А.Хомяков, Константин и Иван Аксаковы, братья Киреевские). 

 
2. Судьба «натуральной школы» и новые тенденции в реализме 1847-

1855 годах. 
 
«Натуральная школа» и ее роль в развитии реализма. «Физиология 

Петербурга» и «Петербургский сборник». Две основные творческие линии 
внутри натуральной школы: демократически-революционная и либерально-
реформистская, реалистическая и натуралистическая. Белинский – 
организатор и теоретик натуральной школы. 

Борьба с крепостничеством, ее отражение в литературе и критике. 
Поворот к широкому художественному изображению жизни крестьянства. 
Крестьянская проблема в произведениях Некрасова, Тургенева, Григоровича, 
Даля, Писемского. Изображение крестьянских характеров в литературе 40-х 
годов. 

Проблема «маленького человека» в изображении жизни городской 
бедноты в произведениях натуральной школы. 

Беллетристические жанры натуральной школы: социальная повесть, 
физиологический очерк, социально-психологический роман. Принципы 
художественной типизации. Демократизация стиля. Значение натуральной 
школы для развития русского реализма. Судьба натуральной школы. 

 
3.Творчество А.Герцена. 
 
Романтизм ранних произведений писателя 30-х годов и переход к 

реализму в 40-е годы. «Сорока-воровка», критика идейной позиции 
славянофилов и западников-космополитов с другой стороны. 

Роман «Кто виноват». Бельтов и его место в галерее «лишних людей». 
Сопоставление Круциферской с героинями русского романа первой 
половины 19 века. 



«Доктор Крупов». Своеобразие сатиры Герцена. 
Герцен за границей. Духовная драма писателя, вызванная поражением 

революции 1848 года, ее отражение в «Письмах из Франции и Италии» и «С 
того берега». Создание вольной русской печати за рубежом, альманахи 
«Полярная звезда» и «Колокол». 

Широкий охват действительности в «Былом и думах». Герцен о 
славянстве и его исторических судьбах, о русской национальной культуре, о 
будущем России и ее роли в решении дальнейших судеб человечества. 
Творческий принцип «отражение истории в человеке» и критерии оценки 
личности в книге. Жанровое своеобразие «Былого и дум»: сочетание 
воспоминаний и исповеди с публицистичностью, художественных зарисовок 
и философской проблематикой. Сатирическое обличение Герценом 
крепостного права, бюрократии, буржуазных порядков. Особенности стиля 
Герцена. Природа обобщения в «Былом и думах» и место книги в 
литературном процессе. 

Герцен – историк русской общественной мысли и литературы, 
пропагандист русской классики на Западе. Влияние Герцена на развитие 
демократической литературы 60-х годов. 

 
4. Творчество И.С. Тургенева 
 
Ранний период творчества писателя: лирика, поэмы «Стено», 

«Параша», «Разговор», их отношение к пушкинско-лермонтовским 
традициям. Сближение с натуральной школой. 

«Записки охотника» - книга о народе. Образы помещиков, крестьян, 
лишних людей. Своеобразие композиции произведения, искусство пейзажа. 

Тематика и своеобразие пьес Тургенева 40-х годов. Поэтика пьесы 
«Месяц в деревне». 

Роман «Рудин». Противоречивость в оценке героя в свете идейной 
борьбы 40-х годов. Повести 50-х годов «Ася», «Фауст», «Дневник лишнего 
человека»., своеобразие конфликтов, поэтики. 

Роман «Дворянское гнездо», его проблематика. Образ Лаврецкого в 
сопоставлении с образами Паншина и Михалевича. Образ Лизы Калитиной. 

Роман «Отцы и дети». Образ Базарова как отражение в литературе 60-
х годов разночинско-демократического движения. Своеобразие воззрений 
героя. Образы дворян-либералов в романе. Композиция. Оценка романа 
критиками-современниками (Писарев, Антонович, Катков). 

Две точки зрения на роман «Дым». Вопрос об идейном и 
художественном кризисе писателя после 1862 года. Изображение русской 
политической эмиграции в романе. Критика российского либерализма 
(кружок Ратмирова). 

Изображение народничества в романе «Новь»: критика утопичности 
его идеалов, отсутствие реальных связей с крестьянством утверждение 
моральной   чистоты участников народнического движения. Образ Соломина 
– демократа и реформиста, противоречивость его программы. Настроение 



писателя в последние годы жизни. «Стихотворение в прозе», фантастические 
повести. 

Тургенев – мастер реалистического повествования. Принципы 
характеристики героев и развития сюжета в повестях и романах. Мастерство 
«тайной психологии», лиризм повествования как особенность 
художественной манеры писателя. Значение пейзажа в его произведениях. 
Изящество и мелодичность языка. Общественная актуальность творчества 
Тургенева. Тургенев – пропагандист русской литературы на Западе. 

 
5.Проза И.А.Гончарова. 
 
Раннее творчество Гончарова. Роман «Обыкновенная история». 

Своеобразие взглядов на жизнь Александра и Петра Адуевых. Позиция 
автора в романе. Белинский о романе. 

«Фрегат Паллада», художественные особенности этого произведения 
как жанра путешествия. 

«Обломов» как вершина творчества писателя. Критика 
«обломовщины». Сложность и спорность образа Обломова. Ограниченность 
положительной программы Штольца. Женские персонажи в романе. 
Своеобразие типизации в произведении, его композиция. Добролюбов, 
Писарев и Дружинин о романе. 

Роман «Обрыв». Отражение в романе борьбы старого с новым в 
условиях пореформенной России. Образ Райского. Бунт Веры против заветов 
старины и его трагические последствия. Образ Марка Волохова. Тушин и его 
место в системе персонажей «Обрыва». 

Художественные особенности романов Гончарова, их внутренняя 
связь. Статья «Лучше поздно, чем никогда». Особенности стиля писателя. 
Элементы статичности, замедленности действия, роль художественной 
детали. Значение Гончарова в истории русской литературы. 

 
6. Развитие поэзии в середине 19 века. Фет. Тютчев. А.К.Толстой.  
 
Общая характеристика и основные тенденции в развитии поэзии 

середины 19 века. Место Ф.Тютчева в истории русской поэзии. Философская 
лирика, мотивы одиночества, пантеизм Тютчева. Концепция любви у 
Тютчева. Славянофильские мотивы. Традиционное и новое в поэтике 
Тютчева. Параллелизм явлений природы и человеческой жизни. 
Декламационно-ораторская патетика, своеобразие мелодики и ритма. 

Особенности лирики А.Фета, ее основные мотивы. Место красоты и 
вечных ценностей. Импрессионистические элементы, фиксация 
неопределенных чувств, переходных состояний души. Проповедь «чистого 
искусства». Ритмика и мелодика фетовского стиха. Фет как поэт-новатор. 
Влияние поэзии Фета на творчество русских символистов. 

Содержание творчества А.Толстого. Жанровое многообразие (роман, 
драматические трилогии, поэмы, лирика). Философская и пейзажная лирика. 



Драматургия. Сочинения Козьмы Пруткова: пародии, басни, афоризмы, 
высмеивание в них отрицательных явлений литературы и действительности. 

 
7. Творчество Н.А.Некрасова. 
 
Место Некрасова в истории русской литературы. Общественно-

литературная деятельность поэта.  Некрасов – редактор и издатель 
«Современника» и «Отечественных записок». 

Первые поэтические опыты («Мечты и звуки»). Тенденции 
утопического социализма в прозе Некрасова («Жизнь и похождения Тихона 
Тростникова»). Изображение социальных противоречий, разработка 
городских мотивов. Некрасов и натуральная школа. Любовная лирика 
(панаевский цикл). 

Крестьянско-демократические идеалы поэта. Поэмы «Коробейники», 
«Мороз, Красный нос». 

Борьба за революционно-демократическое направление в искусстве 
(«Поэт и гражданин», «Белинский», «Рыцарь на час»). 

Широта изображения русской жизни в «Кому на Руси жить хорошо». 
Всесторонняя критика крепостничества. Образы народных заступников. 
Образ женщины-крестьянки Матрены Корчагиной. Решение проблемы 
счастья в поэме. 

Историко-революционные поэмы «Дедушка», «Русские женщины». 
Особенности реализма Некрасова, широкое и правдивое изображение 
«бедствий народных». Своеобразие сюжетосложения. Жанровый состав его 
поэзии. Обновление поэтического словаря. Глубокая связь поэзии Некрасова 
с мотивами и приемами устного народного творчества. Влияние Некрасова 
на поэзию ХХ века. 

Поэты некрасовской школы. Условность и границы этого понятия. 
Основные жанры. Влияние Некрасова в лирике Добролюбова. Гражданские 
мотивы народолюбия и борьбы с социальным злом в поэзии 60-х годов 
(В.Курочкин, Д.Минаев, М.Михайлов). Изображение жизни деревенской 
бедноты в творчестве И.Никитина. 

 
8. Драматургия А.Островского. 
 
А.Островский – создатель русского реалистического театра. Критика 

купечества в комедии «Свои люди- сочтемся». 
Молодая редакция журнала «Московитянин» и отражение ее идей в 

пьесах первой половины 19 века. 
«Гроза» - самое значительное произведение Островского 

дореформенного периода. «Темное царство» и его представители. Образ 
Катерины, ее стихийный протест против подавления личности. Образ 
Кулигина. Статьи Добролюбова и Писарева о «Грозе». 



Драмы и комедии Островского 60-х – 80-х. Основные темы, образы и 
мотивы («На всякого мудреца довольно простоты», «Лес», «Волки и овцы», 
«Бесприданница»). 

Фольклорно-мифологическая основа драмы «Снегурочка». Проблема 
жанра. 

Проблема искусства и образы актеров в пьесах «Таланты и 
поклонники», «Без вины виноватые». 

Драматургические принципы Островского. Язык его произведений. 
Островский и Малый театр. 

 
9. Литературное движение 1856-1868 годов. 
 
Основные течения в русской литературе 60-х годов. Общая 

характеристика «психологического» и «социологического течения». 
Основные критико-эстетические позиции периода (эстетическая и реальная 
критика). Философские, эстетические взгляды Чернышевского и 
Добролюбова. Место Писарева в литературно-общественной борьбе 60-х 
годов. 

Идеи революционного патриотизма и народности как ведущие в 
литературе и критики революционной демократии. Новая постановка 
проблемы народа. Формирование демократической литературы: изображение 
крестьянства в «Очерках народной жизни» Н.Успенского. Рассказы и очерки 
В.Слепцова. «Очерки бурсы» Н.Помяловского. Ф.Решетников 
«Подлиповцы». Своеобразие жанра, поэтика. 

 
10. Творчество Н.Чернышевского. 
 
Роман «Что делать».Идеи революции и социализма в произведении. 

Теория «разумного эгоизма». Проблема положительного героя и образ 
Рахметова. Новые люди – Лопухов и Кирсанов. Образ новой женщины. 
Жанровые традиции романа. Особенности композиции. Роль романа в 
истории революционного движения. 

Роман «Пролог». Изображение революционных демократов (Волгин, 
Левицкий), либералов и крепостников. 

Художественное новаторство романов Чернышевского, их социально-
политическая актуальность. Публицистические отступления, сатира, лиризм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Планы лекций 
 
 
 1. Литературное движение 1845-1855 годов (2 часа). 
 
1. Историческое, идеологическое и эстетическое своеобразие эпохи. 
2. Роль журналов в общественно-литературной борьбе эпохи. 
3. Критическая деятельность В.Г.Белинского. 
4. Философская  и литературная программа славянофилов. 
 
 
2. «Натуральная школа» и ее роль в развитии реализма (2 часа) 
    
1. В.Белинский – организатор и теоретик «натуральной школы». 
2.  Печатные издания «натуральной школы». 
3. Изображение крестьянских характеров в литературе 40-х годов. 
4.  Проблема «маленького человека» в произведениях «натуральной 

школы». 5.Беллетристические жанры «натуральной школы. 
6. Значение «натуральной школы» для развития русского реализма. 
 
 
3. Творчество А.И.Герцена (4 часа). 
 
1.  А.Герцен – историк русской общественной мысли и литературы. 
2.  Повесть «Сорока-воровка». 
3. Тип «лишнего человека» в романе «Кто виноват».  
4. Своеобразие сатиры Герцена в повести «Доктор Крупов». 
5. Природа обобщения в «Былом и думах» и место книги в 

литературном процессе. 
 
 4. Проза И.А.Гончарова(4 часа). 
 
1. Художественные особенности романов И.Гончарова и их 

внутреннее единство. 
2. Позиция автора в романе «Обыкновенная история». 
3. «Обломов как вершина творчества писателя. 
4. Система образов в романе «Обрыв». 
5. Значение Гончарова в истории русской литературы. 
 
 
 5. Творчество И.С.Тургенева (4 часа). 
 
1. И.Тургенев – мастер реалистического повествования. 
2. «Записки охотника» - книга о народе. 



3. Тема лишнего человека в повестях и романах Тургенева  40-х-50-х 
годов. 

4. Проблематика и художественное своеобразие романа «Дворянское 
гнездо». 

5. Отражение конфликтов эпохи в романе «Отцы и дети». 
6. Своеобразие реализма в романах писателя 60-70-х годов. 
7. «Таинственные повести»,  новаторский характер тематики и 

конфликтов. 
8. Особенности психологизма Тургенева: «тайная психология». 
 
 
 6. Развитие поэзии в середине XIX века (6 часа). 
 
1. Основные тенденции в развитии поэзии 50-х годов. 
2. Место Ф.И. Тютчева в русской поэзии. 
3. Особенности лирики А.И.Фета, ее основные мотивы. 
4. Жанровое многообразие творчества А.К.Толстого. 
 
 
 7. Творчество Н.А. Некрасова (4 часа). 
 
1. Место Некрасова в истории русской литературы. 
2. Тематика и новаторство лирики Некрасова. 
3. Широта изображения русской жизни в «крестьянской трилогии» 

поэта. 
4. Влияние Некрасова на поэзию ХХ столетия. 
 
 8. Драматургия А.Н. Островского (4 часа). 
 
1. Островский – создатель русского реалистического театра. 
2. «Московитянский» период в творчестве драматурга. 
3. Проблематика и художественное своеобразие драмы «Гроза». 
4. Своеобразие творчества Островского в пореформенный период. 
5. Драмы А.Островского – «пьесы жизни» (А.Добролюбов). 
 
 9. Литературное движение 1856-1868 годов (4 часа). 
 
1. Основные  тенденции в русской литературе 60-х годов. 
2. Философско-эстетические взгляды Чернышевского, Добролюбова, 

Писарева. 
3. Формирование демократической литературы ( Н.Успенский, 

Н.Помяловский, В.Слепцов, Ф.Решетников). 
 
 10. Творчество Н.Чернышевского (2 часа). 
 



1. Художественное новаторство романов Н.Чернышевского. 
2. Проблема положительного героя в романе «Что делать». 
3. Изображение революционной демократии в романе «Пролог». 
4. Проблема интерпретации творчества и личности Чернышевского 

сегодня. 
 
 

Перечень тем практических занятий. 
 
1.Историко-литературное значение «Записок охотника» 

И.Тургенева. 
 
1. «Записки охотника в контексте общественно-политического 

состояния России. 
2. Основные темы и проблемы цикла. 
3. Система образов: образ народа, образы помещиков, природа. 
4.Художественное своеобразие книги (композиция, специфика жанра, 

соотношение лирических пейзажей с внутренним миром персонажей, 
способы характеристики героев, образ повествователя). 

 
2. Образ Лизы Калитиной («Дворянское гнездо») – художественное 

воплощение христианской концепции человека. 
 
1. Замысел произведения. 
2. Изображение жизни православных христиан в романе: 
    А)  образ жизни Марфы Тимофеевны; 
    Б) описание смерти Глафиры; 
    В) образ матери Лаврецкого; 
    Г) образ няни Агафьи; 
    Д) поведение молящихся в храме. 
3. Образ Лизы Калитиной: воспитание, взгляды и поведение, Лиза и 

Варвара Павловна, путь к иночеству. 
4. Христианский тип личности, воплощенный в Лизе. 
 
 
3. Творчество И.Тургенева (роман «Отцы и дети»). 
 
1. История создания, проблематика и конфликт романа. 
2. Социальное и философское содержание образа Базарова. 
3. Реально-исторические истоки мировоззрения героя (демократизм, 

нигилизм, трагедийность), вопрос о прототипах. 
4. Художественный метод изображения характера нового человека в 

романе, особенности творческой манеры Тургенева. 
 
4. Драматургические принципы А.Островского. 



 
1. Н.Добролюбов о «драматических коллизиях и катастрофах» в 

пьесах Островского. 
2. Деспотизм в быту и страдающая от него бесправная личность. 

Особенности разрешения этого конфликта. 
3. Значение внесюжетных персонажей и нравоописательных сцен; 

экспозиция и приемы предварения. 
4. Особенности диалогов. Комическое сочетание в речи героев 

различных пластов лексики и фразеологии. 
5. Роль заглавий пьес и фамилий персонажей в арсенале 

художественных средств драматурга. 
6. Сочетание психологического мастерства с использованием 

различных средств театрализации. 
7. Развязка в пьесах Островского. Добролюбов о трагическом 

финале «Грозы». 
 
5. Принципы реалистической типизации в романе И.Гончарова 

«Обломов». 
 
1. Социально-психологические корни и нравственная сущность 

обломовщины. Противоречия в характере Обломова и его душевная драма. 
2. Обломов и Ольга Илбинская. Обломов и Агафья Пшеницына. 

Драматический финал судьбы Обломова. 
3. Смысл противопоставления Штольца Обломову. Н.Добролюбов о 

Штольце. 
4. Н.Добролюбов, А.Дружинин, и Д.Писарев об Обломове. 
 
6. Тема красоты в романе И.Гончарова «Обрыв». 
 
1. Философский спор о человеке в 1860-х годах как 

содержательный центр романа. 
2. Мотив поиска совершенной красоты (образ Райского). 
3. Система женских образов в романе. 
4. Образ Марфеньки и Веры как воплощение двух типов женской 

красоты. 
5. Праведничество как доминирующая идея в образе бабушки. 
6. Авторская концепция человека в романе. 
 
7. Проблема счастья в поэме А.Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо». 
 
1. Социально-политическая обстановка времени написания поэмы. 

Эволюция замысла. 
2. Своеобразие жанра поэмы-эпопеи. 
3. Решение проблемы счастья в движении поэмы. 



4. Своеобразие языка и стиха поэмы как условие ее народности. 
Особенности использования фольклорных источников. 

 
Содержание самостоятельной работы. 

 
1. Чтение художественных текстов. 
2. Изучение теоретических материалов по учебным пособиям, 

дополнительной критической литературе, конспектам лекций. 
3. Подготовка к практическим занятиям. 
4. Подготовка рефератов, докладов, обзоров публикаций в 

литературно-художественных и литературно-критических журналах. 
5. Чтение и реферирование статей и монографий, предусмотренных 

списком дополнительной литературы. 
6. Самостоятельное изучение определенных учебным планом тем. 
 
 
 

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы. 
 
I. Тематика и проблематика драматургии И.Тургенева. 
2. Поэтика «Стихотворений в прозе» Тургенева. 
3. Драматургия А.В.Сухово-Кобылина.   
4. Поэты «некрасовской школы»  
5. И.Гончаров в оценке критиков-современников (Н.Добролюбов, 

А.Дружинин). 
II.  Изучение и конспектирование работ и монографий современных 

исследователей по изученным темам. 
Конспекты критической литературы: 
1. И.Тургенев. Гамлет и Дон Кихот. 
2. И.Тургенев. По поводу «Отцов и детей». 
3. И.Гончаров. Лучше поздно, чем никогда. 
4. Н.Добролюбов. Что такое обломовщина. 
5. Н.Добролюбов. Когда же придет настоящий день. 
6. А.Дружинин. «Обломов». Роман И.Гончарова. 
7. Д.Писарев. Базаров. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематика рефератов и контрольных работ. 
 
1. Особенности поэтики «натуральной школы». 
2. Концепция и стиль «Записок охотника» И.Тургенева. 
3. Проблема счастья и долга в повести И.Тургенева «Фауст». 
4. Евгений Базаров и Марк Волохов. 
5. Смысл заглавия романа И.Тургенева «Отцы и дети». 
6. Герои-двойники в романе Тургенева «Отцы и дети». 
7. Мотив дворянского гнезда в романе Тургенева «Дворянское 

гнездо». 
8. Проблематика и поэтика повестей Тургенева 1850-х годов. 
9. Проблематика и поэтика «Стихотворений в прозе» И.Тургенева. 
10. Музыка в творчестве Тургенева. 
11. Вечные образы в творчестве Тургенева: Фауст-Гамлет-Дон Кихот. 
12. Роман Гончарова «Обыкновенная история» в литературном 

контексте первой половины 19 века. 
13. Оценка современниками образа Обломова. 
14. Импрессионистическая образность в поэзии А.Фета. 
15. Образ водной стихии в поэзии Ф.Тютчева. 
16. Образ Музы в поэзии Тютчева, Фета, Некрасова. 
17. Лирический герой поэзии А.Григорьева. 
18. Сатирическая поэзия Козьмы Пруткова. 
19. Жанр баллады в русской поэзии середины 19 века. 
20. Поэтическое новаторство Н.Некрасова. 
21. тема Родины в поэзии Н.Некрасова. 
22. Образ Татьяны Марковны Бережковой  как воплощение 

национального женского характера. 
23. Катерина Кабанова и Лариса Огудалова. 
24. Жанровые и стилевые особенности поэмы Н.Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо». 
25. Драматическая трилогия А.В.Сухово-Кобылина. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематика курсовых работ. 
 
Тема 1. Художественное своеобразие «таинственных повестей» 

И.Тургенева. 
Тексты: Тургенев И. Сон. Песнь торжествующей любви. Клара 

Милич. 
Литература: 
1. Анненский И. Умирающий Тургенев. Клара Милич. //Анненский И. 

Книги отражений. М.,1979. 
2. Батюто А. Творчество Тургенева и критико-эстетическая мысль его 

времени. Л.,1990. 
3. Мостовская н. Восточные мотивы в творчестве И.Тургенева. 

//Русская литература. 1994. №4. 
4. Муратов А. Повести и рассказы Тургенева1867-1871 годов. Л.,1980. 
5. Осьмакова Л. Поэтика «таинственных повестей» Тургенева. // 

Тургенев в современном мире. М.,1987. 
Философские взгляды писателя в период создания «таинственных 

повестей». «Тайные силы» как основа жизни. Осознание предельности 
возможностей человека. Трагическое одиночество человека в мироздании, 
его вечное желание проникнуть в непознаваемое. Поэтика поздних повестей 
Тургенева. 

 
Тема 2. Смысл заглавия романа Тургенева «Отцы и дети». 
Тексты:   Тургенев И. Отцы и дети. 
Литература: 
1.  Батюто А. Творчество Тургенева и критико-эстетическая мысль 

его времени. Л.,1990. 
2. Лебедев Ю. Роман Тургенева «Отцы и дети». М.,1988. 
3. Пустовойт П. Роман Тургенева «Отцы и дети». Комментарий. 

М.,1991. 
Нравственный и социально-исторический аспект антитезы отцы-дети. 

Философское углубление вопроса: вечный характер спора «отцов» и «детей». 
 
Тема 3. Мир дворянского гнезда в романе Тургенева «Дворянское 

гнездо». 
Тексты: Тургенев И.  Дворянское гнездо. 
Литература: 
1. Батюто А. Тургенев-романист. Л.,1972 
2. Зельцер Л. Особенности образа и композиции в романе Тургенева 

«Дворянское гнездо».//Жанр и композиция литературного произведения. 
Петрозаводск. 1984. 

3. Курляндская Г. Эстетический мир И.Тургенева. Орел, 1994 
4. Шаталов С. Художественный мир И. Тургенева. М.,1979. 
 



Восприятие Лаврецким усадьбы как Дома, Родины. 
Противопоставление размеренно-привычного ритма усадебной жизни 
хаотичному светскому городскому существованию.         Дворянская Россия 
для Тургенева – идеал национальной русской жизни, символ связи прошлого, 
настоящего и будущего. Лейтмотив тишины в романе. 

 
Тема 4. Поэтическое новаторство Н.Некрасова. 
Тексты: Некрасов Н. В дороге. «Когда из мрака заблужденья…», 

«Еду ли ночью по улице темной». Забытая деревня. Плач детей. «Внимая 
ужасам войны../» Я не люблю иронии твоей» и др. 

Литература: 
1. Бойко М. Лирика Некрасова. М.,1977 
2. Григорьева А., Иванова Н. Язык лирики 19 века: Пушкин, 

Некрасов. М.,1981 
3. Корман Б. Лирика Некрасова Ижевск, 1978 
4. Скатов Н. «Я лиру посвятил народу своему…» М.,1985 
5. Чуковский К. Мастерство Некрасова. М.,1971. 
Прозаизация поэтических тем у Некрасова. Повествовательность 

лирического стихотворения. Субъективная организация стихотворного 
повествования. Поэтическая техника Некрасова. 

 
Теме 5. Тема красоты в романе И.Гончарова «Обрыв». 
Тексты: Гончаров И. Обрыв. Предисловие к роману «Обрыв( Собр. 

Соч. В 8 тт. Т.6 М., 1980 
Литература: 
1. Котельников В. И.Гончаров. М.,1993 
2. Лебедев Ю. Над страницами романа «Обрыв». //Литература в 

школе. 1996. №4,5 
3. Мельник В. Этический идеал Гончарова. Киев. 1991 
4. Недзвецкий В. Гончаров –романист и художник. М.,1992 
5. Старосельская Н. Роман Гончарова «Обрыв». М.,1990 
 
Поиски Борисом Райским «истинной красоты». Проблема 

нравственного и духовного «наполнения» красоты, гармонии внутреннего и 
внешнего. Воздействие красоты на личность человека. 

 
Тема 6. Образ водной стихии в поэзии Ф.Тютчева. 
Тексты: Тютчев Ф. Сон на море. Весенние воды. Фонтан. Волна и 

дума. Море и утес. «Смотри, как на речном просторе…» и др. 
Литература: 
1. Касаткина Н. Поэзия Ф.Тютчева. М.,1976 
2. Маймин Е. Русская философская поэзия. М.,1976 
3. Осповат А. «Как слово наше отзовется…». М.,1980 
4.Пигарев К. Жизнь и творчество Тютчева. М.,1962 
5. Чагин Г. Ф.И.Тютчев. М.,1990 



Использование поэтом образов природы для выражения сложного 
мира человеческой души. Разрушение граней между человеческим и 
природными мирами. Водная стихия – поэтический символ, способный 
запечатлеть все стороны бытия; воплощение глубинного и стихийного начал 
мира. 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу. 

                  
1. Общая характеристика литературного движения 40-х годов XIX 

века. «Натуральная школа», основные темы и проблемы. 
2. Проблематика и образная система романа А.Герцена «Кто 

виноват». 
3. Повесть А.Герцена «Сорока-воровка». Тема, идея, 

художественные особенности. 
4. «Былое и думы» А.Герцена. Проблема жанра, основные темы, 

герои, стиль.  
5. Проблематика и поэтика «Записок охотника» И.Тургенева. 
6. Лирико-философские повести И.Тургенева «Фауст», «Ася». 

Темы, проблемы, образы. 
7. Особенности построения и своеобразие психологического 

анализа в романе И.Тургенева «Рудин». 
8. Основные проблемы и образы романа И.Тургенева «Отцы и 

дети». 
9. Движение образа Базарова в романе И.Тургенева «Отцы и дети». 

Базаров как «Гамлет и Дон Кихот». Д.Писарев о Базарове. 
10. Идейный смысл исканий Лаврецкого в романе И.Тургенева 

«Дворянское гнездо». 
11. Образ Лизы Калитиной: художественное воплощение 

христианской концепции человека в романе И.Тургенева «Дворянское 
гнездо». 

12. Социально-исторический и нравственный смысл коллизии 
счастья и долга в романе И.Тургенева «Дворянское гнездо. 

13. Опыт изображения деятельного героя в романе И.Тургенева 
«Накануне». Н.Добролюбов о романе. 

14.Идейно-художественный анализ романов И.Тургенева «Дым» и 
«Новь» (по выбору). 

15.Художественное своеобразие романов И.Тургенева: жанр, система 
образов, психологизм. 

16.Жанровое своеобразие и тематическое многообразие 
«Стихотворений в   прозе» И.Тургенева. 

17.Роман И.Гончарова «Обыкновенная история». Проблематика. 
Позиция  автора в романе. 

18.Обломов как социальный и национальный тип. Позиция автора по       
отношению к герою. А.Дружинин и Н.Добролюбов об Обломове. 



19.Штольц и Ольга Ильинская в романе И.Гончарова «Обломов. 
Проблема   брака и семьи в романе . 

20.Образная система романа И.Гончарова «Обломов». 
21.Старая и новая Россия в романе И.Гончарова «Обрыв». Символика       

названия романа. 
22.Тема любви и красоты в романе И.Гончарова «Обрыв». 
23.Пьеса А.Островского «Свои люди – сочтемся», ее связь с 

«натуральной школой». 
24.Положительные начала в пьесах А.Островского 

«московитянского» периода («Не в свои сани не садись», «Бедность не 
порок», «Не так живи, как хочется». 

25.Драма А.Островского «Гроза». Катерина как самобытный 
народный характер. Трагедия Катерины. 

26.Пьеса А.Островского «Бесприданница». Отличие новой героини от      
Катерины. Причины трагедии Ларисы. 

27.Образы купцов и власть денег в драме А.Островского 
«Бесприданница». 

28.Проблемы искусства и образы актеров в драматургии 
А.Островского. 

29.Художественное своеобразие драматургии А.Островского. 
30.Общая характеристика поэзии 50-60-х годов 19 века (на примере 2-

3 авторов). 
31.Основные мотивы лирики Н.Некрасова. 
32.Эволюция темы поэта в лирике Н.Некрасова 40-60-70-х годов. 
33. Народ и его бытие в стихотворениях  Н.Некрасова «Железная 

дорога» и «Размышление у парадного подъезда». 
34.Крестьянско-демократические идеалы Н.Некрасова в поэме 

«Коробейники». Поэтический смысл образов дороги и странствия. 
35.«Лишний человек» в поэме Н.Некрасова «Саша». 
36.Поэма Н.Некрасова «Русские женщины». Образы героинь и          

художественные  особенности. 
37.Нравственный облик народа в поэме Н.Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо». 
38.Образы народных заступников в поэме Н.Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо».      
39.Проблема счастья в поэме Н.Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо».  
40.Фольклоризм поэмы Н.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 
41.Частное и общее народной жизни в поэме Н.Некрасова «Мороз, 

Красный нос». 
42.Образный мир поэзии Ф.Тютчева. 
43.«Денисьевский цикл» в поэзии Ф.Тютчева 
44.Лирика А.Фета. Основные мотивы, образы, художественное 

своеобразие. 
45.Исторические драмы А.К.Толстого. Образы, идеи. Проблемы. 



46.Писатели демократического лагеря 60-х гг. (В.Слепцов, 
Ф.Решетников). 

47. «Очерки бурсы» Н. Помяловского и проблема воспитания нового 
поколения в литературе 1860-х годов. 

48. Проблематика повестей Н. Помяловского «Мещанское счастье» и  

«Молотов». 

49.Роман Н.Чернышевского «Что делать?». Основные идеи, поэтика. 
50.»Новые люди» в романе Н.Чернышевского «Что делать?», их 

убеждения,  занятия, образ жизни и этические позиции. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



Организационно-методический раздел 
 
 
1.Цель курса 
 
- выработать в студентах способность ориентироваться в социально-
исторической и литературной ситуации России конца ХIХ-начала ХХ века; 
- научить понимать внутреннюю закономерность развития литературы во 
взаимосвязи  с закономерностями социально- исторической жизни; 
- добиться умения видеть литературу в движении, в развитии от ХIХ века к 
веку ХХ; 
-  привить навыки подхода к литературе с учетом задач смежных дисциплин. 
    
 
2. Задачи курса 
 
- осознать особую сложность социально-исторической и литературной 
ситуации России начала ХХ века, а также особую актуальность обращения к 
этой эпохе в наше время; 
- выявить основные закономерности развития литературы в данный период в 
тесной взаимосвязи с закономерностями социально-историческими; 
- рассмотреть русскую литературу рубежа веков с  точки зрения развития и 
переосмысления ею опыта русской литературы ХIХ века, а также ее влияния 
на русскую литературу ХХ века; 
- сочетать задачи курса с задачами смежных дисциплин: философии, истории 
России, Эстетики, теории литературы, истории критики. 
 
3.Требования к уровню освоения содержания курса 
 
    Студенты должны научиться рассматривать литературный процесс рубежа 
ХIХ-ХХ веков в культурном контексте эпохи, видеть национальную 
специфику и динамику литературного процесса на синхроническом и 
диахроническом уровне; овладеть в процессе курса такими важнейшими 
понятиями как декаданс, модернизм, неоромантизм, футуризм, символ и др.; 
приобрести навыки ведения дискуссии по проблемам курса, затрагиваемым в 
ходе практических занятий. 
 
4. Место курса в системе социогуманитарного образования 
 
    Курс предполагает тесную связь с теорией литературы, историей 
философской мысли в России на рубеже ХIХ-ХХ вв., литературным 
процессом в западноевропейской культуре и произведениями русской 
классической литературы. 
 
 



II. Содержание курса 
 
1. Темы и краткое содержание 
 
1.Особенности литературного процесса рубежа веков. 
 
    Конец ХIХ - начала ХХ века как особый, переломный исторический 
период в развитии общественной и художественной жизни России. 
Плюралистичность художественных систем и их взаимодействие. 
Отталкивание и взаимообогащение реализма и модернизма как существенная 
особенность художественного развития того времени. 
    Идея синтеза искусств как тенденция развития художественной жизни 
России начала века и ее воплощение в словесном и живописном и 
театральном искусстве. 
     Кризис личности и новый герой литературы. Важнейшие черты новой 
русской литературы. Периодизация литературы рубежа веков. 
 
 
2. Реализм и его разновидности в порубежной литературе. 
 

     Традиции классики и новые черты реализма в словесном искусстве. 
Дискуссии писателей о кризисе и «конце» реализма. 

     Писатели круга «Среды» и «Знания» (В.Вересаев, И.Шмелев, А. 
Серафимович и др.), их роль и значение в художественной жизни России 
начала ХХ века. 

    Русская сатира первых десятилетий ХХ столетия. Журналы 
«Сатирикон» и «Новый Сатирикон» как особое направление в русской 
сатирической  литературе 1910-х гг. Писатели-сатириконцы: Саша Черный. 
Тэффи, А.Аверченко. 

 

3. Творчество А.Куприна. 
 
     Биография и творческий путь. Раннее творчество: интерес 
исключительным ситуациям, сильным характерам, загадкам человеческой 
психики. Черты социального критицизма и пафос гуманизма у раннего 
Куприна. 
     Интерес к жизни социальных низов, своеобразие изображения 
«маленького человека», животных, детей. 
     Тема судьбы, рока, активности человеческой личности в любви («Олеся, 
«Суламифь», «Гранатовый браслет»). Понимание красоты писателем. 
Идея героического индивидуализма, жертвенности и проблема человеческой 
солидарности («Поединок», «Гамбринус»). Соотношение конкретно-
исторического и общечеловеческого в творчестве Куприна. 
 



 
4. Творчество И.Бунина. 

 

 Основные мотивы лирики Бунина. Связь мировоззрения и творчества. 
Интерес к философской проблематике. Социальное и бытийное  у Бунина. 

Особенности исторического мышления писателя и концепция человека в 
его творчестве. Истоки трагизма и гуманизма Бунина; человек и природа; 
тема смерти. 

Россия – важнейшая тема бунинского творчества. Внимание к 
стихийным, иррациональным, первобытным началам в народном характере. 
Двойственность русской души в изображении Бунина («Деревня», «Ночной 
разговор», «Захар Воробьев»). 

Трагедийность трактовки темы любви, интерес к сверхличному аспекту 
в ее изображении («Осенью», «Заря всю ночь», «Легкое дыхание»). 

Взаимосвязь поэзии и прозы Бунина. Мировое значение его творчества. 
 

5.  Творчество А.М. Горького. 
 

Взаимосвязь  литературной и общественной деятельности М. Горького. 
Элементы романтизма в раннем творчестве писателя. Проблема свободы и 
индивидуализма. Соотношение среды и сознания. 

Своеобразие мировоззрения Горького: взгляд на природу и человека; 
человек как главная ценность; образы революционеров («Мать, «Враги»). 
Драматургическое новаторство Горького («На дне», «Мещане»). 
Идеологический характер драматургического конфликта. 

Восприятие писателем идей богостроительства, Повесть «Исповедь», 
Противоречия замысла и его  художественной реализации. 

Отношение к большевизму («Несвоевременные мысли»). Противоречия 
во взглядах Горького. Вопрос о творческом методе писателя. 

 

6. Творчество Л.Н.Андреева. 
 

Место Андреева в литературной ситуации рубежа веков. Вопрос о 
смысле жизни – главный в творчестве  писателя. Двойственный характер 
андреевского гуманизма. 

«Маленький человек» у Андреева: соотношение социального и 
философского; распад личности, одиночество, страх жизни. Исследование 
возможностей человеческого разума. Скептицизм Андреева («Мысль». 
«Красный смех»). 

Идея бунта у писателя; двойственный характер отношения к революции 
(«Жизнь Василия Фивейского», «Савва»). 



Философские проблемы соотношения добра и зла, любви и ненависти . 
«Иуда Искариот». 

Особенности поэтики и художественного метода Андреева. 
 

 

7. Модернизм. Поэзия и проза «старших» символистов. 
 

Понятие о модернизме, декадансе, символизме. Творчество А.Ремизова и 
Б.Зайцева – «промежуточное явление в русской литературе. 

Теоретическое обоснование символизма в работах Д.Мережковского, 
В.Брюсова, К.Бальмонта. Понимание человеческой личности. Элементы 
нового художественного метода в поэзии Мережковского, Гиппиус, 
Сологуба, Брюсова, Бальмонта. Общественная позиция «старших» 
символистов. 

Связь социального и философского, конкретно-исторического и 
сущностного в прозе символистов. Особенности историософской концепции 
в трилогии Д.Мережковского «Христос и Антихрист». Социально-
философская проблематика и художественные  особенности романа 
Ф.Сологуба «Мелкий бес».      

Кризисные явления в творчестве «старших» символистов и их 
художественные достижения. 
 
8. «Младшие» символисты, А.Белый и А.Блок.  

Особенности эстетических взглядов младосимволистов. Роль 
В.Соловьева в формировании их творческих установок. Понимание символа. 
Обогащение выразительных возможностей стиха в поэзии Вяч.Иванова, 
Ю.Балтрушайтиса и др.  

Эволюция лирического героя А.Белого и А.Блока. Мистические 
элементы в их раннем творчестве («Золото в лазури», «Стихи о Прекрасной 
Даме»). Поворот к социальной и патриотической проблематике во второй 
период их творчества, Публицистика А.Блока. 

«Петербург» А.Белого как классический символистский роман. 
Отношение к революции А.Белого иА.Блока (поэмы «Двенадцать», 

«Христос воскрес»). 
Значение символизма в русской литературе. 
 

9.    Акмеизм и футуризм. 
 

Становление акмеизма в творчестве Н.гумилева, С.Городецкого, 
О.Мандельштама, А.Ахматовой, М.Кузмина. Обоснование теоретических 
принципов нового течения в работах акмеистов. 

Романтические тенденции в раннем творчестве Н.Гумилева. Тип 
лтртческого героя. Особенности поэтики. 



Лирическая героиня ранней поэзии А.Ахматовой, Классические 
традиции и элементы модернизма. Тематика и образный строй 
дореволюционного творчества Ахматовой. 

Идейно- эстетические истоки и становление футуризма в 1910-е г. 
Эстетическая программа русских футуристов. Поиски новых средств 
выразительности (А.Крученых, В.Хлебников. И.Северянин). Пафос будущего 
у футуристов. 

Раннее творчество В.Маяковского. Мотивы бунта, протеста, неприятия 
буржуазной действительности. Урбанистические мотивы. Тип лирического 
героя, трагизм мироощущения поэта. 

Художественные завоевания и недостатки футуризма. 
 

10.  «Новокрестьянская» поэзия. С. Есенин. 
 

      Общая характеристика новокрестьянской поэзии. Поэтизация 
крестьянской жизни в поэзии С.Клычкова. Мотивы социального протеста. 
       Религиозно-мифологические истоки творчества С.Есенина. Традиции 
устного народного творчества и классической русской поэзии. Тема Родины. 
Мотивы вольности, скитальчества, бунтарства. Особенности поэтики. 
Религиозный пафос восприятия революции. Глубокое постижение основ 
народной жизни. Место Есенина в русской литературе ХХ столетия. 
     Черты патриархально-крестьянского миропонимания Н.Клюева. Книги 
стихов «Сосен перезвон», «Мирские думы». Мотивы народной мифологии, 
поэтизация русской природы, жизни деревни. Национальный колорит поэзии 
Клюева. Метафоризм. Место поэта в истории отечественной поэтической 
культуры. Судьба поэта. 
      

Содержание самостоятельной работы. 
 

1.  Чтение художественных текстов. 
2. Изучение теоретического материала по учебным пособиям, дополни- 
тельной критической литературе, конпектам лекций. 
3.  Подготовка, к практическим занятиям. 
4. Подготовка рефератов, докладов, обзоров публикаций в литературно-
художественных и литературно-критических журналах. 
5. Чтение и реферирование статей и монографий, предусмотренных списком 
дополнительной литературы. 
6. Самостоятельное изучение определенных учебным планом тем. 
 

Темы и задания для самостоятельной работы. 

 
1.Основные течения в литературе русского модернизма конца 19-

начала 20 века. 



Показать знание теоретических работ основоположников модернизма 
Д.Мережковского (“О причинах упадка и о новых течениях в современной 
русской литературе»), В.Брюсова («Ключи тайн»), Н.Гумилева («Наследие 
символизма и акмеизм»), деклараций футуристов («Пощечина 
общественному вкусу»). 

2. Тематика ранней лирики В.Маяковского. 
Трагический пафос раннего творчества поэта. Роль иронии. Развитие 

урбанистической темы. Антибуржуазный пафос дооктябрьских 
произведений. Антивоенные стихи. Тема революции. 

Художественные открытия раннего Маяковского. Жанровое богатство 
его лирики. 

3. Художественные особенности прозы И.Бунина 1900-х годов. 
Место рассказа в системе жанров дооктябрьского творчества. 

Основные тематические пласты рассказов писателя: распад устоев, 
крестьянская Россия, обращение к «вечным» темам («Антоновские яблоки», 
«Сосны», «Танька», «Осенью» и др.). 

Лиризм и философичность повествования. Сюжетное и 
композиционное искусство Бунина. Деталь, пейзаж, цвет, звук в прозе 
писателя. 

4. Образ «страшного мира» в поэзии А.Блока. 
Человек в «страшном мире». Особенности блоковского восприятия 

города и городской культуры. Трагическое в поэзии Блока и художественные 
средства его воплощения. 

5. Особенности мировоззрения и художественной манеры В.Розанова 
(«Уединенное», «Опавшие листья», «Апокалипсис нашего времени»). 

6. Ранняя лирика М.Цветаевой. 
Тематика; характер лирической героини; художественные средства 

выражения. 
7. Поэзия «младших» символистов. 
Значение творчества В. Соловьева в формировании взглядов 

младосимволистов.  
Основные положения статей А.Белого «Символизм как 

миропонимание» и А.Блока «О лирике». 
Основные мотивы лирики Вяч. Иванова и А.Белого. Особенности 

поэтики. 
 

Примерная тематика рефератов. 
 
1. Художественное новаторство пьесы Л.Андреева "Жизнь Человека". 
2. Особенности психологизма Л.Андреева в прозе и драматургии (рассказ и 
пьеса "Мысль"). 
3. Пушкинская тема в творчестве А.Ахматовой. 
4. Урбанистическая поэзия В.Брюсова. 
5. Брюсов-прозаик (роман "Огненный ангел"). 



6. Спор о символизме А.Блока и Н.Гумилева. 
7. Образ повествователя в дореволюционной прозе И.Бунина. 
8. Тема России в поэзии М.Волошина. 
9. "Окуровский" цикл повестей М.Горького. 
10. Мир русской провинции в прозе Е.Замятина. 
11. Становление личности в повести А.Куприна "Поединок". 
12. Дооктябрьская лирика В.Маяковского: поэтика и проблематика. 
13. Мечта и реальность в художественном мире Ф.Сологуба. 
14. Пушкин в поэзии и прозе М.Цветаевой. 
15. Лирические сатиры Саши Черного. 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу 
 
1. Общая характеристика русской литературы конца 19-начала 20 в. 
2. Тема любви в творчестве Куприна. 
3. Социальная и гуманистическая проблематика творчества Куприна. 
4. Тема любви в творчестве И.Бунина. 
5. Характер русского народа в изображении И.Бунина ("Деревня"). 
6. Социальная и философская проблематика творчества И.Бунина. 
7. Гуманистический пафос творчества Л.Андреева. 
8. Тема индивидуалистического бунта в творчестве Л.Андреева. 
9. Философско-этическая проблематика творчества Л.Андреева. 
10. Особенности художественного метода Л.Андреева. 
11. Раннее творчество М.Горького. 
12. Гуманистическая и философская проблематика пьесы М.Горького "На 
дне". 
13. Религиозно-философская проблематика творчества Б.Зайцева. "Голубая 
 звезда". 
14. Общая характеристика поэзии "старших" символистов (2-3 автора). 
15. Философско-этические принципы "старших" символистов (на материале 
теоретических работ). 
16. Понимание символизма в теоретических работах "младших" 
символистов, 
17. Тема России в творчестве А.Белого и А.Блока. 
18. Общая характеристика творческого пути А.Блока. 
19. Поэмы А.Блока "Соловьиный сад", "Двенадцать" (символика поэмы), 
"Возмездие". 
20. Проблема "народ и интеллигенция", стихия и культура в публицистике 
А.Блока. 
21. А.Белый. Роман "Петербург". Особенности поэтики. 
22. Ф.Сологуб. "Мелкий бес". Бытовое и бытийное в романе. 
23. Теоретические принципы акмеизма. 
24. Творческий путь Н.Гумилева. Тип лирического героя. 
25. Лирика А.Ахматовой (мотивы и образы). 



26. Лирика И.Анненского, ее стилевые особенности. 
27. Общая характеристика поэзии футуризма. 
28. Дореволюционное творчество В.Маяковского. 
29. Творческий путь С.Есенина. 
30. Россия и революция в творчестве М.Волошина. 
31. Лирика М.Цветаевой. 
32. Проблематика и художественное своеобразие романа Серафимовича 
"Город в степи". 
33. Русская интеллигенция в изображении В.Вересаева. 
34. А.Куприн. "Поединок". Система образов, проблематика. 
35. Мировоззрение и творчество В.Брюсова. 
36. Социальное и философское в повести И.Шмелева "Человек из ресторана", 
37. Сатира и юмор в русской литературе начала 20 в. (Аверченко, Тэффи, 
Черный). 
38. А.Ремизов. "Крестовые сестры". 
39. Лирика К.Бальмонта. 
40. Поэзия И.Анненского, ее стилевые особенности. 
41. Особенности реализма в литературе конца 19-начала 20 в. 
42. Проза Д.Мережковского ("Христос и Антихрист"). 
43. Любовная лирика А.Блока. 
44. Философские драмы Л.Андреева "Жизнь Человека", "Анатэма", "Савва". 
Особенности поэтики. 
45. "Исповедь" как выражение исканий М.Горького после первой русской 
революции. 
46. Философско-эстетические поиски В.Розанова. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 





 
 
 
 
 



 Распределение по семестрам 
 

Учебные занятия 

В том числе 

Аудиторные 

Из них 

Номер 
семест-

ра 
 

Общий 
объем 

Всего 

Лекции Лабор. Практ. 

Самостоя-
тельная 
работа 

Число 
курсовых 
проектов 
(работ), 

расчётных 
заданий 

Форма итоговой 
аттестации 

(зачет, экзамен) 

7 100 50 34  16 50 - Экзамен 

 

Цели и задачи курса 
  
 Курс русской литературы ХХ века (I половина) не является завершающим в 
образовательном процессе по изучению сквозного курса «Истории отечественной 
литературы», он продолжается курсами «Истории отечественной литературы ХХ века (II 
половина» и «Актуальные проблемы современной литературы», поскольку сегодня стало 
возможным обращение к литературному процессу рубежа XX – XXI веков и его 
аналитическое осмысление. Данный курс - это взгляд на одну из самых  противоречивых 
страниц истории человеческого существования, когда русская литература распалась на 
три потока: советскую литературы (литературу метрополии), литературу русского 
зарубежья и «возвращённую», ту, которая была написана в этот же период, но 
опубликована и стала доступной широкому кругу читателей после 1991 года. 
 Курс рассчитан на студентов III курса. Предполагается, что ими освоены сведения 
по истории литературного процесса, усвоены литературоведческие термины. Лекционный 
блок предполагает реализацию подхода к изложению материала как по персоналиям, так и 
обзор основных литературных явлений в их движении. Он носит во многом установочный 
характер, большую часть материала студенты должны будут изучить самостоятельно. 

Задачи практических занятий определяются необходимостью осмысления и 
вырабатывания навыков анализа художественного произведения, изучением методов и 
методик подхода к художественному тексту и умениям их практического использования в 
научном анализе текста. 
 

Памятка студенту 
 

О возможных принципах работы над курсом  
«История русской литературы. ХХ века (первая половина)» 

 
Чтобы хорошо освоить курс нужно: 

1. Познакомиться с Рабочей программой по курсу; 
2. Прочитать, осмыслить материал учебной лекции; 
3. Законспектировать наиболее важные статьи и монографии, рекомендованные 

преподавателем и Программой; 
4. Готовиться к практическим занятиям;  
5. Пробовать свои силы в анализе художественного текста. 

 

 



Понятия и термины, которые студент должен усвоить и запомнить 
при изучении курса. 

 
      Основной корпус понятий и терминов осваивался студентами при 

изучении всех филологических дисциплин. Здесь обозначен 
терминологический теоретический минимум, связанный с дисциплиной 
«История русской литературы. ХХ века (первая половина)»: 

       Авангардизм,, архетип, аллегория, аллюзия, амбивалентность, 
антиутопия, герменевтика, интерпретация, интертекстуальность, контекст, 
миф, модернизм, поток сознания, сказ социалистический реализм, точка 
зрения, экзистенциализм, экзистенция, экспрессионизм.  

Умения и навыки, которые студент должен приобрести при изучении 

курса 

1. Курс истории отечественной литературы ХХ века должен 
способствовать систематизации знаний, полученных при изучении 
всего курса «История  отечественной литературы». 

2. Студент должен усвоить и применять в практическом анализе 
художественных произведений основные литературоведческие понятия 
и термины. 

3. Ориентироваться в основных литературных течениях и явлениях 
мировой литературы ХХ столетия. 

4. Уметь рассматривать литературный процесс и творчество отбельных 
авторов в историческом и культурном контексте эпохи. 

5. Использовать справочную литературу (литературоведческие словари, 
литературные энциклопедии, библиографические справочники и 
указатели). 

6. Реферировать, конспектировать, использовать научные исследования и 
материалы, давать оценку методам и методикам исследований. 

7. Вести самостоятельную подготовку по разделам дисциплины. 
 
 
Содержание дисциплины: 

 
Темы и краткое содержание курса 

 
1. Литература 1920 – середины 50-х г.г.: основные закономерности и тенденции. 
 Общие закономерности и особенности развития литературы первой половины ХХ века. 

Меняющаяся картина мира и катаклизмы эпохи.  Концепция личности в литературе.  Истоки 
революционной культуры, ее интенсивное развитие в ХХ веке. Резкость отклонения от норм 
гуманистической линии русской культуры. Теория пролетарской культуры. Пролетарские 
группировки. Идея пролетарской культуры в спорах 20-х гг. (А. Богданов, Вл. Ленин, Л. Троцкий и 
др.). Менталитет радикально-революционной культуры, ее экзистенциальная парадигма. Смысл 
категорий “народ”, “революция”, “гуманизм”, “свобода”, “творчество”, “жизнь”, “смерть” в 
революционной культуре. ЛЕФ, РАПП, “Перевал” как носители типологически различных 
эстетических концепций революционной литературы. Журнал “Красная новь” и А. К. Воронский в 



борьбе с упрощением рапповских и лефовских социокультурных и эстетических представлений. 
Защита “попутчиков”. Акцент на познавательных возможностях искусства и его коммуникативной 
роли. Позиция группы “Перевал” в спорах о “текущей литературе”. Перевод разногласий с 
рапповскими и лефовскими критиками на уровень эстетических дискуссий. Идея “органического 
творчества” как альтернатива “казарменной” модели искусства. Трактовка трагедийности искусства. 
Критерий искренности в литературе. Лозунг “нового гуманизма”. “Поколение на повороте” (Л. 
Гинзбург): смена кода в русской культуре. Политика советской власти в сфере литературы (первая 
половина 20-х гг.). Вытеснение интеллигенции на периферию культурного поля. Репрессии. 
“Философский пароход”.  

2. Две поэзии – две судьбы. 1)В.Маяковский: перековка личности Временные 
рамки деятельности “русского авангарда” (“исторического авангарда”). Статья А. Эфроса “Концы 
без начал” (1922) - взгляд на “левое” искусство с позиций “русского авангарда”. Утопизм “левого 
искусства”. Отрицание традиционных художественных форм и пафос рационализма и 
конструктивности (см.: И. Эренбург. “А все-таки она вертится”). Апология “производственного 
искусства”. Конструктивизм в архитектуре, сценографии, литературном творчестве 20-х гг. Журнал 
“ЛЕФ” и его программа. Внутренние противоречия “левого” искусства. Критика “левого” искусства 
в 20-е годы (см.: А. Лежнев. “Левое искусство и его социальный смысл”). Творчество В. Маяковского 
революционной эпохи. Политическая поэзия. Поэма “Про это” - манифестация амбивалентности 
поэта.  

3. Две поэзии – две судьбы. 1)О. Мандельштам 
Что значит «с веком вековать» Изгои советской литературы. “Отщепенство” как 

экзистенциальная тема О. Мандельштама. Художественное творчество О. Мандельштама 20-х годов: 
тема “века”, образ “волка”, проблема верности “четвертому сословью”. Сборники “Tristia”, 
“Стихотворения”. Стремление к слиянию с народом. Отторжение поэта официальной критикой. 
“Четвертая проза”. Поэзия О. Мандельштама 30-х гг. Эпиграмма на Сталина. Тема одиночества как 
осознание внутреннего опыта. “Воронежские” стихи. “Ода”, “Стансы”, “Стихи о неизвестном 
солдате”. Мотив отщепенства как экзистенциальная тема поэзии Мандельштама. 
Комментированный анализ статьи М. Гаспарова “Стихи о неизвестном солдате”: апокалипсис и/или 
агитка?” Амбивалентность поэзии Мандельштама.  

 4. Проза, поэзия, драматургия 1920 – середины 50-х г.г. (обзор). М.Зощенко и его 
«человек массы»  

Творчество М. Зощенко как репрезентативная модель самоотрицания культуры. Ранняя 
манифестация народопоклонничества - книга “На переломе” (1919 - 1920). Намеренная ориентация 
писателя на “демос”. “Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова”. Перестроение стилевой 
системы. Отказ от литературности литературы. Сатирические рассказы 20-х годов. Споры о “новом 
человеке”. “Зощенковский герой”. Проблема - “лицо или маска” Михаила Зощенко в критике 20-30-х 
годов. Экзистенциальная тема творчества Зощенко (“Сентиментальные повести”) и ее 
невостребованность в официальной критике. Характер философствования писателя. Морализм 
Зощенко и традиции Н.В. Гоголя. Место сатиры в иерархии жанров советской литературы. “Иллюзия 
сказа” как литературная и социальная мистификация, ее связь с русской народопоклоннической 
мифологией. Кризис сатирического мира писателя. Обращение писателя к проблеме сознания и 
подсознания. Повесть “Перед восходом солнца” и ее судьба. Место и роль сатиры в культуре 
советского общества.  

5. М.А. Булгаков Антимифологизм творчества Мих. Булгакова. Раннее прозрение. 
“Неслиянность” как сознательный выбор. Проблема чести и долга как сквозная тема писателя 
(“Записки юного врача”). Полемика с идеей “народа-богоносца” (“Белая гвардия”). Идея революции 
как “исторической неизбежности” и проблема выбора для автора и его героев (“Бег”, “Мольер” и др.). 
Сатира Булгакова как “отрицательный мир” реальности (“Собачье сердце”, “Роковые яйца”). 



 6. М.Горький Судьба М. Горького после революции; завершение работы над 
автобиографической трилогией, возвращение к творческим замыслам начала века («Дело 
Артамоновых»).  

Жизнь и общественная деятельность М. Горького после возвращения в СССР. Очерки «По 
Союзу Советов» и работа над книгой «Жизнь Клима Самгина». 

7. А.Платонов Философско-эстетические основания творчества А. Платонова. Проблемы 
формирования характера героя и развитие традиций русского реализма в творчестве писателя. 
«Сокровенный человек», «Котлован», «Усомнившийся Макар». Эволюция творчества в 1930-е— 
1940-е годы («Чевенгур», «Фро», «Возвращение»). 

8. Е. Замятин Первый конфликт в этической системе русской культуры: антиутопия Е. 
Замятина (роман “Мы”) как манифестация конфликта между этическим кругозором русской 
классики и ценностной ориентацией революционной литературы. Роман Е. Замятина “Мы” (1920-
1924) и историософские построения пролетарских теоретиков. Критика революционной концепции 
личности в романе “Мы”. Поэтика антиутопии. Литературно-эстетические взгляды Е. Замятина 
(сборник статей “Лица”). Антиутопия Е. Замятина в контексте мировых антиутопий ХХ века (Оруэлл 
и т.) 

9. М.Пришвин, Н.Заболоцкий, Е.Шварц 
Поэзия и проза обериутов как знак движения авангарда к поэтике абсурда и гротеска. Поэзия 

Д. Хармса, А. Введенского. Дискуссии вокруг произведений Н. Заболоцкого на рубеже 20-30-х годов 
(“Столбцы”, “Торжество земледелия”).  

 10. Литература послевоенного десятилетия (обзор) 
Духовный подъем в стране в начале 40х конца 50х годов. Надежды творческой 

интеллигенции на «всеобщее единение» (Б.Пастернак). Сложные пути развития литературы и 
искусства в послевоенные годы. Постановление ЦК ВКП (б) «О журналах «Звезда» и 
«Ленинград», «О кинофильме «Большая жизнь». 

Преобладание в литературе первого десятилетия парадности, схематизма лакировки 
действительности. Тема минувшей войны - основная в литературе этих лет: «Молодая гвардия» 
А.Фадеева, «Счастье» П. Павличенко, «далеко от Москвы» В. Аржаева, «Дом у дороги» А. 
Твардовского, «Золотая карета» Л. Леонова, «Костер» К. Федина, «Окопная правда» в 
произведениях о войне («В окопах Сталинграда» В.Некрасова, «За правое дело» В. Гроссман 
«Спутники» В. Пановой). Панорамность и психологизм повествования («Судьба человека» 
М.Шолохова») Сила и величие народного характера. Гуманизм поведения. Эпическое и 
лирическое в рассказе, язык произведения. 

Проявление реализма в прозе о деревне («Районные будни» В. Овечкина, «из записок 
агронома» Г. Троепольского, проза Ф. Обрамова). Социально-философский роман Л. Леонтьева 
«Русский лес». Тема исторических судеб народа, русской культуры и науки в романе. 
Проблема преемственности поколений. Поэтический образ русского леса и его философский 
смысл. 

Радость победы и «жестокая память» войны в поэзии. Сборник А. Твардовского 
«Послевоенные стихи». Эпическое, трагическое и лирическое начала в произведении, 
Углубление социально-философских мотивов в лирике А. Твардовского. 

Проблема общечеловеческих, нравственных ценностей в романе Б.Пастернака «Доктор 
Живаго». Осмысление роли и мест интеллигенции в послереволюционной России. 

 
 
 



 
11.  В.П.Некрасов (1911-1987). 

Утверждение правды о войне в повести В.Некрасова «В окопах Сталинграда» (1946). 
Тема разрушенных и оставленных городов в произведении. Благородство и 
самоотверженность рядовых солдат и офицеров. 

Драматизм судьбы В.Некрасова. Острота публицистики: «Первое знакомство», «По 
обе стороны океана». Эмиграция (1974). Проблема чести и достоинства в «Маленькой 
печальной повести». 

Глубина нравственной проблематики в повести «Саперлипопет». Автобиографизм 
повествования. 

 
 

12. Литература конца 50-70-х годов. 

Хрущевская «оттепель» и развитие литературы в этот период. Активное 
разоблачение культа личности Сталина. Значение XX и XXI1 съездов КПСС в 
идеологической и духовной жизни общества. Период «оттепели» в литературе. 

Оживление литературной жизни в стране. Образование Союза Писателей РСФСР, 
появление новых литературно-художественных журналов: «Нева», «Наш Современник>, 
«Москва», «Иностранная литература»; историко-литературных: «Вопросы литературы», 
«Русская литература». Вступление в литературу нового поколения прозаиков, поэтов, 
драматургов (В.Тендряков, В.Шукшин, Е.Дорош, В.Астафьев, Ф.Абрамов, В.Белов, 
А.Вампилов, Н.Рубцов, А.Вознесенский и др.). 

Углубление социалыю-философской проблематики: человек и история, чело-век и 
природа (П.Нилин «Жестокость», «Испытательный срок», «Хранитель древностей» 
Ю.Домбровского и др.). 

Новые тенденции в прозе о Великой Отечественной войне: обращенность к 
внутреннему миру человека, будням солдата (Ю.Бондарев, «Последний залп», Г.Бакланов 
«Пядь земли», В.Быков «Третья планета», М.Шолохов «Судьба человека», В.Астафьев 
«Последний поклон», «Пастух и пастушка»). Проза «молодых лейтенантов». 

Становление и развитие «деревенской» прозы. Обращение к трагическим со-бытиям 
коллективизации (А.Солженицын «Матренин двор», В.Можаев «Мужики и бабы», В.Белов 
«Каникулы», В.Тендряков «Пара гнедых» и др.). 

Ф.Абрамов - тетралогия «Братья и сестры». Судьба народа в контексте времени 
1942-1972 гг. Героическое и трагическое в романе. 

Постижение нравственных основ человеческого бытия, проблема взаимоот-ношений 
человека и природы в литературе(С.Залыгин «Комиссия», В Астафьев «Царь-рыба», 
В.Распутин «Прощание с Матерой»). 

Духовный мир современника, утверждение нравственного идеала (Ю.Трифонов, 
В.Тендряков, В.Шукшин, В.Крупин). 

Судьба человека в трагических испытаниях эпохи. «Лагерная» тема в советской 
литературе (В.Шаламов «Колымские рассказы», А.Солженицын «Один день Ивана 
Денисовича», О.Волков «Погружение во тьму» и др.). Поэтика «новой» прозы (эссе 
В.Шаламова «О прозе»). 

Исторические корни русского народа и проблема национального характера в 
жанре исторического романа (В.Шукшин «Я пришел дать вам волю», И.Калашникова 
«Жестокий век» и др.). 

Октябрьский (1964) пленум ЦК КПСС и изменения в социальной и культурной 
жизни. Реанимация административно-командных форм руководства литературой и искус-
ством. Подавление «инакомыслящих», третья волна эмиграции (И.Бродский, А.Солженицын, 
А.Синявский и др.) 



13. Ф.А. Абрамов (1920-1885) 

Разносторонность творчества Абрамова-прозаика, публициста, литературоведа. 
Роман - тетралогия «Братья и сестры». Проблематика. Время как историческая и 

художественная категория. Высокое и трагическое в романе. Тема Дома и нарушение лада в 
деревне. Основные образы. История семьи Пряслиных в концепции народа. Психологизм. 
Своеобразие поэтики. 

14. В.Т.Шаламов (1907-1982) 

В.Шаламов - поэт, прозаик, летописец колымских лагерей. Трагизм судьбы писателя. 
Эпопея Шаламова «Колымские рассказы». Открытие «лагерной» темы в советской 
литературе («новая» проза - согласно терминологии Шаламова). Проблема 
жизнеспособности личности, возможности противостоять экстремальным условиям. 
Противоборство Человека и Лагеря в прозе Шаламова. Поэтика «новой» прозы. 

Позиция писателя и дискуссия по проблеме соотношения художественного вымысла и 
жизненной правды в произведении литературы. 

15. А.И.Солженицын (род. 1918 г.) 

Первые публикации писателя в советской литературе. Солженицын в «Новом мире»; 
Солженицын и Твардовский. 

История создания и опубликования рассказа «Один день Ивана Денисовича». 
Обличение тоталитарного режима в произведении. Народные истоки характера главного 
героя. Система образов. Особенности композиции, своеобразие языка рассказа. 

Исследование истоков и сущности сталинизма в «художественном исследовании» 
«Архипелаг ГУЛАГ». 

«Архипелаг ГУЛАГ» - выражение протеста человеческой совести против системы 
террора, насилия, лишения свободы. Соотношение документального и художественного 
начал. 

 Духовная эволюция автобиографического героя. 
Публицистика А.Солженицына. Провозглашение программы личного - нравственного 

и идеологического - неповиновения властям («На возврате дыхания и сознания», «Жить не по 
лжи» и др.). Проблема духовного возрождения России и человечества, мысль Солженицына-
публициста об основополагающей роли религии и искусства в деле возрождения («Письмо 
вождям Советского Союза», «Наши плюралисты», Нобелевская лекция, «Образованщина», 
«Русский вопрос к концу XX века» и др.). 

Книга очерков «Бодался теленок с дубом». Автобиографизм, исповедальность и 
полемичность повествования. Картина литературной и общественно-политической ситуации 
60-начала 70-х гг. в очерках Солженицына. Психологический портрет А.Твардовского. 
Нравственный максимализм писателя. 

Особенности языка и стиля Солженицына. Значение общественной и литературной 
деятельности писателя. 

16. Б.Л.Пастернак (1890-1960) 

Раннее творчество. Лирика. Основные мотивы и образы. Поэмы, их место в 
творческой эволюции Пастернака. 

Поэзия 40-50-х гг. Любовь-природа-творчество - центральные мотивы лирики. 
Роман «Доктор Живаго». Творческая история, замысел, воплощение. Система 

образов. Концепция личности и ее роль в истории и Вселенной. Цель и смысл жизни, трагизм 
и торжество высшего духовного начала в творениях человека. 



Своеобразие хронотопа. Идейно-художественное значение «стихов Ю.Живаго» в 
структуре романа. Полемика вокруг произведения в конце 50-х гг. 

17. А.В.Вампилов (1937-1972) 
Раннее творчество Вампилова: фельетоны, рассказы («На пьедестале», «Цепи», 

«Финский нож», «Персидская сирень» и др.). Грусть автора по несовершенству человеческих 
отношений. Юмор и ирония в рассказах Вампилова. Человек и природа, реакция человека на 
природу - важный компонент художественного мышления писателя. 

«Театр Вампилова» - 4 многоактных и 3 одноактных пьесы. Глубокое 
исследовательское начало драматургии, расширение социальной и нравственной 
проблематики пьес до уровня философского анализа («Старший сын», «Утиная охота», «Дом 
окнами в поле» и др.)- Сложная полифония человеческих характеров, их противоречивость и 
двойственность («Прощание в июне», «Утиная охота»). 

Поиски Вампилова в сфере поэтики драмы; своеобразие его драматургического стиля. 
Продолжение традиций Чехова-драматурга. 

18. В.М.Шукшин (1929-1974) 

Неповторимость и многогранность таланта Шукшина. 
Внимание писателя к сложному духовному миру сельских жителей, драматизм судеб 

его героев («Как помирал старик», «Сураз», «Жена мужа в Париж провожала», «Даешь 
сердце!» и др.). 

Народ, Россия, добро и зло в мире - основные темы шукшинского творчества. 
Своеобразие героя Шукшина: «чудик», обладающий философским складом ума 

(«Микроскоп», «Срезал», «Упорный». «Алеша Бесконвойный» и др.). Глубина осмысления 
нравственно-философских проблем в прозе Шукшина («Осенью», «Беспалы», «Беседы при 
ясной луне», «Сельские жители», «Один» и др.). Типология героев Шукшина. 

Элементы сатиры и юмора в рассказах Шукшина («Генерал Малофейкин», 
«Критики», «Хахаль» и др.), синтез комического и трагического («Раскас», «Миль пардон, 
мадам» и др.). 

Роман Шукшина «Я пришел дать вам волю». Осмысление философской, 
нравственной значимости образа главного героя. «Диалектика души» персонажа. Глубина 
драматизма и психологизма повествования. Анализ социальных корней разинского 
движения. 

Решение автором проблемы творческого переосмысления обширного 
исторического материала, своеобразие сочетания фактов прошлого и художественной 
фантазии. Язык произведения. 

19. Литература 80-90-х гг. (обзор) 

Реализм и постмодернизм в литературе. Мифологический реализм (Л.Леонов, 
Ч.Айтматов). Проза Л.Петрушевской, В.Нарбиковой, В.Сорокина. Основные темы и мотивы 
современной поэзии («почвенники», «традиционалисты», «новая поэтическая волна» и др.). 

20. В.П.Астафьев (род. 1924-2004) 

Первые повести писателя как отражение собственного нелегкого жизненного опыта 
(«Перевал», «Стародуб», «Звездопад», «Кража», «Где-то гремит война», «Пастух и пастушка). 

Стремление понять истоки русского национального характера, поэтизация доброты, 
совестливости, духовной силы народа («Конь с розовой гривой», «Монах в новых штанах», 
цикл «Последний поклон»). 



Родственная близость человека и природы в повести «Царь-рыба». Отношение 
человека к природе как мерило его нравственности. Глубина философской проблематики 
повествования. Своеобразие позиции Астафьева. 

Композиционная свобода и сюжетная раскованность произведения. 
Усиление критического пафоса в оценке современной действительности в романе 

«Печальный детектив», повести «Людочка». Концентрированное, публицистически 
заостренное изображение нравственных уродств современного общества. 

Изображение войны в романе «Прокляты и убиты». Публицистика Астафьева и 
общественная деятельность.  

21. В.Г. Распутин (род.1937) 
Познание бытия человека в неуклонном движении исторического времени, интерес 

к вечным этическим ценностям как критерий современной нравственности - важнейшие 
черты художественного мышления Распутина. 

«Суровое судное место» героев писателя, осмысление собственной судьбы перед 
лицом испытующей их истории человечества («Прощание с Матерой», «Последний 
срок»). 

Синтез философско-этических размышлений с актуальной социальной 
проблематикой в повести «Прощание с Матерой». Бытовой, событийно-тематический и 
философский смысл центрального образа-символа произведения. 

Мысль о непрерывности жизни, естественности смерти и рождения в повести 
«Последний срок». Осмысление «вечной» проблемы: «Кто знает правду о человеке: зачем 
он живет?». Голос автора. 

Острота нравственной проблематики повести «Живи и помни». Глубина 
психологизма, художественная убедительность центрального конфликта произведения. 

Повесть «Пожар». Конкретный и символический смысл образа «пожара». Тема 
духовного разложения общества и путей его «излечения». Высота нравственных 
критериев и активная жизненная позиция главного героя произведения. Особенности 
композиции, своеобразие языка и стиля повести. Публицистическое звучание. 

Произведения писателя 1990-х годов. Роль Распутина в деле возрождения 
национального и патриотического сознания русского народа. Черты нравственного идеала 
в характерах распутинских героев. 

 
Итого: 16 часа. 

 

Практические занятия на 6 семестр 
 

№ 
Тематика Час

ы 
1. 
 
 

2. 

«Огосударствление» в литературе и «душа поэта». 
Пролетарские писатели.  
Новокрестьянские поэты. Крестьянская цивилизация и ее исторически 
сложившаяся психология. Экзистенциальная парадигма крестьянской культуры в 
России. 
Творчество С. Есенина и судьба идей о крестьянском граде Китеже, о 
крестьянской Атлантиде. Образ России в представлениях С. Есенина. 
Иконоборческие поэмы С. Есенина. Интерпретация революции. Кризис 1918 
года. С. Есенин и имажинизм: встреча двух культур. Смена стилевой палитры и 
лирического героя (цикл “Москва кабацкая”). “Советские” произведения С. 
Есенина (поэма “Анна Снегина” и др.). Возвращение к сказке и романтике в 
“Персидских мотивах”. Поэма “Черный человек” как амбивалентная 

2 
 
 
 



саморефлексия. Извод крестьянской культуры на рубеже веков. Официальная 
народность и подменная “крестьянская” литература.  
 

3. Трагедия Мастера в романе М.Булгакова «Мастер и Маргарита». 
Анализ романа: ключевые образы, символы, композиционные особенности, 
поэтика. Три плана повествования. Сквозные мотивы. Ключевые проблемы. 

1 

4. Непознанный М. Горький 
«Несвоевременные мысли». Концепция личности в рассказах 20-х годов 
(«Карамора», «Проводник», «Отшельник), в эпопее «Жизнь Клима Самгина». 

1 

5. Феномен амбивалентности советской литературы. Образ революции в 
литературе. 
Проблема исторической продуктивности художественных открытий. М.М. 
Бахтин о двух уровнях художественного “высказывания”. Борьба “живописи” и 
“истолкования” в мировой литературе XX века. Обострение этой борьбы в 
литературе советского времени. “Сшибка” априорной мировоззренческой 
установки с исторической реальностью как источник амбивалентности 
художественного произведения. 
Пореволюционное творчество А. Блока: эволюция (от поэмы “Двенадцать” до 
речи “О назначении поэта”).  
Конформизм или амбивалентность? (Творчество В. Маяковского).  
Поэтика амбивалентности в “Конармии” И. Бабеля: истолкование характеров 
конармейцев; феномен силы; “двойственность” рассказчика Лютова. Слово и 
“противослово” как стилевая доминанта творчества Бабеля. 

2 

6 Особенности поэзии абсурда в творчестве ОБЭРИУтов. 
Творчество А.Введенского. «Мыр» Д.Хармса. Повесть»Старуха». Поэтика 
абсурда. 

2 

7. Философия истории и личности в романе Б.Пастернака «Доктор Живаго» 
Пастернак и революция. Книга “Сестра моя - жизнь” и “поэтика ощущений” как 
художественное открытие Пастернака.  
История создания романа Б. Пастернака “Доктор Живаго”: от стихийной защиты 
“поколения” и “традиции” к повествованию о судьбе христианина в 
нехристианском мире. Контекст 40-х и контекст 80-х годов: к вопросу о 
переменах в общественном сознании. Открытие читателем новых пластов романа 
(перенос центра тяжести с политических проблем на религиозные и нравственно-
философские).  
Философия истории в “Докторе Живаго”. Тема поколения в романе. 
Христианские идеи. “Стихи к роману” в контексте проблематики “Доктора 
Живаго”. Проблема единства “раннего” и “позднего” Пастернака.  
 

2 

8 Романы М. Шолохова «Тихий Дон» и  
«Поднятая целина» в контексте других произведений о гражданской войне и 
коллективизации 
Развитие эстетических принципов нового искусства в статьях и выступлениях 
писателя. Пути расширения изобразительных возможностей реализма. Роман 
«Тихий Дон» (1928—1940): история создания, споры вокруг авторства, судьба 
рукописей и попытки реконструкции. Природное и художественное время в 
романе «Тихий Дон». Смысл эпиграфов и названия романа. История казачества и 
картины казачьей жизни. Война как вмешательство исторического времени в 
круговорот природного цикла. Исторические взгляды писателя. Тихий Дон» в 
отечественном и зарубежном литературоведении. Споры вокруг образа главного 
героя.  
Роман «Поднятая целина» и тема коллективизации в литературе 1930-х годов. 

2 



Политическая тенденциозность и объективность в изображении исторических 
событий. Вторая книга романа как отражение настроений периода «оттепели».  
Романы М. Шолохова «Тихий дон» и «Поднятая целина» в контексте других 
произведений о гражданской войне и коллективизации 

9 Творческий путь А.Т.Твардовского. Лирика. Поэмы. 
1. Творчество Твардовского в годы войны. Поэма «Василий Теркин». Основной конфликт. 
Философский смысл образа войны. Образ главного героя. Своеобразие языка. 
2. Поэма «Теркин на том свете» как сатирическая аллегория. Средства создания образа «того 
света» (ирония, гротеск, сарказм, гипербола). Психологическая насыщенность поэмы. 
3. Лирико-философская поэма «За далью-даль». Проблематика. Образ России в 
произведении. Духовный кризис Твардовского (сер.50-х гг.) и его отражение в поэме. 
4.  Поэма «По праву памяти». Творческая история. Основной конфликт. Своеобразие 
поэтики. 

2 

10 Творчество В. Тендрякова. «Возвращенная» проза. 
«Возвращенная» проза писателя («Донна Анна», «Пара гнедых», «Охота», 
«Параня», «На блаженном острове коммунизма»). Острота социальной 
проблематики. Духовный мир современника, утверждение нравственного идеала в 
произведениях Тендрякова («Ночь после выпуска», «Шестьдесят свечей», 
«Расплата»). 
 

1 

11 «Новая» проза в русской литературе XX в. Эссе В.Шаламова «О прозе».  
А.Солженицьш - «Архипелаг ГУЛАГ»,  рассказы. 
«Новая» проза. Своеобразие поэтики «новой» прозы. Эссе «О прозе». 
Творческая история рассказа А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича». 
Идейно-художественные особенности. Образ главного героя. Своеобразие его 
жизненной философии. 
«Архипелаг ГУЛАГ» - «художественное исследование» судеб жертв репрессий. 
Документальность и автобиографизм повествования. Проблематика и пафос книги. 

1 

12 Творчество В.М.Шукшина. Публицистика. Рассказы. 
Многообразие дарований Шукшина. Публицистика. 
Нравственно-философская проблематика рассказов Шукшина. Своеобразие 
шукшинского героя («Чудик», «Алеша Бесконвойный», «Крепкий мужик», 
«Срезал» и др.).  
Своеобразие поэтики прозы Шукшина. 

1 

13 Творческий путь В.Астафьева.  Книга «Царь-рыба», роман «Прокляты и убиты»,  
повесть «Обертон». 
Книга «Царь-рыба» в контексте творчества Астафьева. Жанровое своеобразие. 
Философские, нравственно-этические проблемы произведения. 
Тема войны в творчестве Астафьева. «Прокляты и убиты», «Обертон». Идейно-
художественное своеобразие. 

1 

 
Итого: 18 часов. 

 

Самостоятельная работа студентов на 6 семестр 
 

№ 
Содержание Источник 

Форма 
контро

ля 
1. Литература скандинавских стран первой половины ХХ 

столетия. П.Ф. Лагерквист как ярчайший представитель 
шведской литературы. К. Бликсен – писательница Дании. 

№№ 23, 44, 89. ПД, 
Д/Р. 



2. Литература славянских стран первой половины ХХ века. 
Обзор литературной ситуации в Болгарии, Польше, 
Югославии и Чехословакии. 

№№ 19, 20, 29, 
30, 39, 82. 

КО, 
Д/Р. 

3. Идейно-художественное своеобразие сатирической прозы 
Великобритании первой половины ХХ столетия: И. Во, О. 
Хаксли, Д. Оруэлл.  

№№ 4, 10, 14, 19, 
20, 23, 57, 73, 88. 

ПД, 
Д/Р, 
КО. 

4. Роман «Смерть героя» Р. Олдингтона как образец прозы 
«потерянного поколения» в Англии. 

№№ 10, 19, 20, 
23, 57, 73, 88. 

Д/Р, 
КО. 

5. Традиция и новаторство французских сатириков первой 
половины ХХ века: М. Эме, Б. Виан.  

№№ 3, 4, 6, 88. ПД, КО, 
Д/Р. 

6. Подросток и образовательная система в немецкоязычной 
литературе начала ХХ века: Г. Гессе «Под колёсами» и Р. 
Музиль «Душевные смуты воспитанника Тёрлеса».  

№№ 19, 20, 23, 
53, 67, 80. 

Д/Р. 

7. Своеобразие американской поэзии начала ХХ столетия: Р. 
Фрост, К. Сэндберг и другие. 

№№ 13, 19, 20, 
69, 71, 88.  

ПД, КО. 

8. Драматургия французских экзистенциалистов: античный 
сюжет, трагическое мироощущение героя и актуальность 
(Альбер Камю «Калигула», Жан – Поль Сартр «Мухи»).   

№№ 7, 10, 18, 19, 
20, 23, 41, 46, 49, 
76, 82, 83, 88. 

ПД, КО, 
Д/Р. 

9. Тема самопознания личности и истории в романе Ф.С. 
Фицджеральда «Великий Гэтсби». Соединение в романе 
лирического и комического. 

№№ 13, 14, 19, 
20, 69, 71, 82, 88. 

ПД, КО, 
Д/Р. 

10. Романное наследие Ф. Кафки. Абсурд и способы его 
создания в романе «Замок». Проблема вины и наказания в 
романе «Процесс». 

№№ 5, 10, 12, 19, 
20, 21, 23, 28, 35, 
48, 53, 60, 82, 88. 

Д/Р. 

11. Своеобразие историзма поэм А. Твардовского «Василий 
Теркин», «Дом у дороги», «За далью - даль» 

№№ 19, 20, 29, 
30, 39, 82. 

ПД, 
Д/Р. 

12. Психологизм рассказа М. Шолохова «Судьба человека» 
(приемы психологического анализа) 

№№ 4, 10, 14, 19, 
20, 23, 57, 73, 88. 

КО, 
Д/Р. 

13. Творчество поэтов СМОГа (А. Басилова, Л. Губанова и др. 
- 1 автор по выбору) 

№№ 10, 19, 20, 
23, 57, 73, 88. 

ПД, 
Д/Р, 
КО. 

14. Литературная Россия в очерках А.Солженицына «Бодался 
теленок с дубом» 

№№ 3, 4, 6, 88. Д/Р, 
КО. 

15. Поэтика повести В.Распутина «Пожар». Тема утраченного 
Дома в произведении 

№№ 19, 20, 23, 
53, 67, 80. 

ПД, КО, 
Д/Р. 

16. Поэты «Лианозовской школы» №№ 13, 19, 20, 
69, 71, 88.  

Д/Р. 

17. Тема войны в прозе К.Воробьева («Убиты под Москвой», 
«Крик») 

№№ 7, 10, 18, 19, 
20, 23, 41, 46, 49, 
76, 82, 83, 88. 

ПД, КО. 

18. Поэтика «Крохоток» и рассказов 90-х гт. 
А.И.Солженицына 

№№ 19, 20, 23, 
53, 67, 80. 

ПД, КО 

 
Итого: 49 часа. 

 
Список тем докладов и рефератов по истории русской литературы 

 
1. Проза Пильняка – опыт современного модернизма. 
2. "Чужое" слово в прозе Зощенко. 
3. Сбываются ли предсказания автора романа "Мы"? 
4. Сергей Есенин: между "Москвой кабацкой" и "Русью советской". 



5. Что такое пролетарская литература? 
6. Для чего убита Катька в поэме "Двенадцать"? 
7. Общее между "Темными аллеями" и "Окаянными днями" Бунина. 
8. Чему и кому завидует герой Ю. Олеши? 
9. Столкновение романтика с реальностью революции в судьбе и стихах Гумилева. 
10.  Чего боялся автор статьи "Я боюсь"? 
11. Кто покоится в "Некрополе" Ходасевича? 
12. Эстетика футуризма в поэзии Хлебникова. 
13. Чем интересен ЛЕФ сегодня. 
14. Художественное оправдание революции в прозе 1920-х гг. (Иванов, Серафимович). 
15. Парадоксы революции в зеркале художественных контрастов Бабеля. 
16. Что осталось от Маяковского сегодня. 
17. Публицистика В.Некрасова. 
18. А.Твардовский - редактор «Нового мира». 
19. Поэзия В.Шаламова. 
20. Творчество поэтов СМОГа. 
21. Психологический портрет А.Твардовского в очерках А. Солженицына «Бодался теленок с 

дубом». 
22. Публицистика В.Шукшина. 
23. Публицистика В.Распутина. 
24. Традиции обериутов в современной русской прозе: Д.Хармс - В.Нарбикова и др. авторы. 
25. Проза А.Вампилова (поэтика) 
26. Феномен авторской песни. 
 

Темы курсовых работ по литературе 

 
1. Конфликт между судьбой и героем в произведениях В.Набокова. 
2. Сопряжение двух миров – реального и воображаемого – в романе В.Набокова 

«Приглашение на казнь». 
3. Ирония как содержательная доминанта в произведениях В.Набокова. 
4. Проблема искривления времени в романе В.Набокова «Ада или страсть». 
5. Метаморфоза мотива двойничества в произведениях М.Горького. 
6. Проблема положительного героя в поздних произведениях М.Горького. 
7. Отражение идей физического и философского энергетизма в произведениях М.Горького. 
8. Идейное содержание и поэтика рассказов М.Горького «Отшельник», «Проводник», 

«Карамора». 
9. Концепция Человека в творчестве М.Горького (прометеизм и мещанство). 
10. Роман М.Булгакова «Мастер и Маргарита» в контексте словаря символов. 
11. Образ «бессмертной души растительного мира» в произведениях Н.Заболоцкого. 
12.  Пролетарская поэзия: ценностный аспект. 
13.  Художественное воплощение «слова-правды» в повести-сказке М.Пришвина 

«Корабельная чаща». 
14.  Мотив разорванного времени в лирике О.Мандельштама. 
15.  Поэтика бессмыслицы в произведениях Д.Хармса. 
16.  Новаторство в ритмике и метрике стиха в творчестве …(А.Блока или И.Бродского». 

 



Перечень аттестационных вопросов на 7 семестр 
 

1.  Русская литература 20 – 50-х годов: основные закономерности и тенденции. 
2. Особенности развития реализма и модернизма в литературе 20 –30-х годов. 
3. Приоритетные темы в литературе 20 – 30-х годов. Концепция нового мира и нового 

человека. 
4. Литературная политика партии в 1920 – 1930-х годов («Огосударствление» 

литературы). 
5. Образ мира в пролетарской поэзии. 
6. Новокрестьянская поэзия: концепция мира и человека. 
7. Поэтическая концепция мира в творчестве С.Есенина послеоктябрьского периода. 
8.  Эволюция творчества В.Маяковского: смена литературного амплуа. 
9. Образная система романа М.Горького «Дело Артамоновых»  как отражение 

социально-философской концепции автора. 
10. «Жизнь Клима Самгина» М.Горького как роман-эпопея. Система образов и 

значение главного героя. 
11.  Особенности творчества М.Горького послеоктябрьского периода. Своеобразие 

рассказов «Отшельник», «Проводник», «Карамора». 
12.  Творческая судьба О.Э.Мандельштама. 
13.  Творчество М.Пришвина: «простое видение» мира. 
14.  М.Зощенко и его «человек массы». 
15.  Синтез поэтического, сатирического, философского  и психологического в прозе 

М.Зощенко. Проблема самопознания. («Голубая книга», «Перед восходом 
солнца»). 

16.  Поэзия ОБЭРИУТов. Основные мотивы. Своеобразие поэтики. 
17. Эволюция творчества Н.Заболоцкого: взгляд на природу и человека. 
18.  Роман М.Булгакова «Мастер и Маргарита». Система образов. Жанровая 

уникальность. 
19.  Романтический художественный мир, реальность и фантастика в прозе А.Грина. 

«Повесть-феерия» «Алые паруса», роман «Бегущая по волнам». 
20.  Роман Е.Замятина «Мы» как антиутопия. Проблематика, система образов, 

особенности языка и стиля. 
21. Новеллистика Е.Замятина («Пещера», «Рассказ о самом главном», «Русь», 

«Елка»…). Особенности художественного повествования. 
22.  Многообразие художественного мира А.Платонова. 
23. Открытие А.Платоновым положительного содержания жизни («Фро», «В 

прекрасном и яростном мире», «Песчаная учительница»). 
24.  Творчество А.Н.Толстого (повести и рассказы 1920-х годов, трилогия «Хождение 

по мукам», исторический роман «Петр Первый»). 
25.  Проблема историзма и художественной правды, народности и гуманизма в 

творческом наследии М.Шолохова. 
26.  Нравственно-этические, философские и социально-исторические проблемы 

романа М.Шолохова «Тихий Дон». 
27.  «Поэма без героя» А.Ахматовой. Творческая история. Целостность и внутреннее 

единство художественного мира. Поэма-цикл «Реквием». Тема гуманизма и 
милосердия. Своеобразие жанра и композиции. 

28. Тема любви в лирике А.Ахматовой. 
29.  «Лебединый стан» М.Цветаевой. Трансформация романтического образа 

вольности в образ свободы-отравы. 
30.  Поэмы М.Цветаевой 
31.  Роман Ю.Олеши «Зависть». Основной конфликт, система образов, особенности 

языка и стиля». 



32. Творчество И.Бунина периода эмиграции.  
33.  Творческое становление Б.Пастернака. Сборники «Близнец в тучах», «Поверх 

барьеров», «Сестра моя жизнь». 
34.  Роман Б.Пастернака «Доктор Живаго». Творческая история. 
35.  Стихи Юрия Живаго как ретроспектива романа Б.Пастернака «Доктор Живаго». 
36. Своеобразие лирического «Я», специфика поэтического мировосприятия 

Б.Пастернака (на примере 2-3 стихотворений из романа «Доктор Живаго»). 
37.  Драматургия Е.Щварца. 
38.  «Конармия»  И.Бабеля. Особенности изображения гражданской войны. Проблема 

гуманизма. 
39.  Роман Б.Пильняка «Голый год»  и « Повесть непогашенной луны» в контексте 

творчества писателя. 
40.  Книга И.Бунина «Окаянные дни». Жанровое своеобразие, проблематика, 

особенности стиля. 
41. Дилогия И.Шмелева «Лето господне» и «Богомолье» как духовная биография 

главного героя. 
42. Книга Б.Зайцева « Преподобный Сергий Радонежский» в контексте творчества 

писателя. 
43.  Сатирические романы И.Ильфа и Е.Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой 

теленок». 
44.  Публицистика и проза периода Великой Отечественной войны. 
45. Своеобразие историко-литературного процесса 40-50-х гг. (обзор).  
46. Творчество В.Некрасова. «Окопная правда» в повести «В окопах Сталинграда». 
47. Становление прозы о деревне в литературе 50-х гг. Усиление реалистических 

тенденций (В.Овечкин, Ф.Абрамов, Е.Дорош и др.) 
48. Тетралогия Ф.Абрамова «Братья и сестры». Проблематика. Система образов. 
49. Поэма А.Твардовского «Теркин на том свете» как сатирическая аллегория. Образ 

«того света» в поэме. 
50. Поэма А.Твардовского «За далью-даль». Идейно-художественное своеобразие. 
51. Поэма А.Твардовского «По праву памяти». Творческая судьба поэмы. 

Автобиографизм и исповедальность произведения. 
52. А.Твардовский - редактор «Нового мира». 
53. Своеобразие периода «оттепели» в литературе. 
54. Творчество поэтов СМОГа (автор по выбору). Тематика и образная система 

лирики. 
55. Тема войны в прозе «молодых лейтенантов» (по выбору). 
56. «Новая проза» В.Шаламова. «Колымские рассказы» как эпический цикл. 

Своеобразие поэтики. 
57. Поэзия В.Шаламова. Мотивы, художественное своеобразие. 
58. Творческий путь А.Солженицына. 
59. Рассказ А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Основные образы. 

Своеобразие хронотопа. 
60. Идейно-художественное своеобразие повести А.Солженицына «Раковый корпус». 
61. Книга А.Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Жанровое своеобразие, особенности 

композиции. Проблематика. 
62. Книга А.Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Эволюция автобиографического 

героя. Полемика с В.Шаламовым. 
63. Очерки А.Солженицына «Бодался теленок с дубом». Проблематика. 

Психологический портрет А.Твардовского в очерках. 
64. «Крохотки» А.Солженицына. Идейно-художественная цельность цикла, духовно-

нравственная проблематика. 
65. Творческий путь В.Шукшина. 



66. Рассказы В.Шукшина. Своеобразие героя. Идейное содержание, своеобразие 
поэтики. 

67. Комическое и трагическое в произведениях В.Шукшина. 
68. Творчество А.Вампилова. «Театр Вампилова». Своеобразие конфликта, поэтика. 
69. Социально-нравственная проблематика «возвращенной» прозы В.Тендрякова. 
70. Тема войны в прозе 70-х гг.: новые тенденции (В.Быков, А.Кондратьев, Г.Бакланов, 

Б.Васильев и др. - по выбору). 
71. Военная проза В.Астафьева. Психологизм произведений, острота нравственной 

проблематики («Пастух и пастушка», «Звездопад», «Прокляты и убиты» - по 
выбору). 

72. Повесть В.Астафьева «Царь-рыба». Глубина философской проблематики. 
Своеобразие архитектоники. 

73. Повесть В.Распутина «Прощание с Матерой». Нравственно-философская 
проблематика. Особенности языка и стиля. 

74. Философско-этическая и социальная проблематика повести В.Распутина 
«Последний срок». Своеобразие языка и стиля. 

75. Повесть В.Распутина «Пожар» в контексте эпического цикла писателя.  
76. Повесть В.Распутина «Живи и помни». Проблематика. Система образов. 
77. Своеобразие историко-литературного процесса 80-90-х гг. 
78. Нравственно-философские аспекты лирики современных поэтов (один автор по 

выбору). 
79. Проблематика и роль публицистики в современном литературном процессе. 
80. Авторская песня, своеобразие, тематика и характер лирического героя. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


