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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа государственного экзамена составлена на основе программ учеб-

ных дисциплин «Современный русский язык» и «История русской литературы», 

входящих в цикл специальных дисциплин государственного компонента. В соот-

ветствии с данными программами в содержание экзамена включены темы, основ-

ные понятия и терминологический аппарат. 

В программе учебной дисциплины «Современный русский язык» освещены 

все его разделы: фонетика, фонология, орфоэпия, графика, орфография, лексико-

логия, фразеология, лексикография, морфемика, словообразование, морфоноло-

гия, морфология, синтаксис, изучение которых формирует лингвистическую ком-

петенцию будущих учителей, преподавателей высших учебных заведений, работ-

ников культуры, печати, научно-исследовательских институтов. 

Цель данного курса – изучение основных явлений современного русского 

языка, относящихся к разным сторонам языковой системы, раскрытие их харак-

терных свойств, получение знаний об их происхождении и тенденциях развития, а 

также формирование глубокого понимания языковых закономерностей, которые 

определяют структуру и функционирование языковой системы в прошлом и 

настоящем. 

Задачи курса современного русского языка: 

 формирование у студентов целостного представления о русском языке как 

многоуровневой системе; 

 овладение лингвистической терминологией; 

 выработка умения определять основные признаки языковых единиц, харак-

теризовать их с точки зрения формы, значения и функции; 

 совершенствование умения производить анализ языковых единиц, класси-

фицировать их по различным параметрам, разграничивать смешиваемые языко-

вые явления; 

 развитие навыков самостоятельной работы с лингвистической литературой: 

словарями, справочниками, научными грамматиками, монографиями, статьями; 

 совершенствование правописных (орфографических и пунктуационных) 

навыков. 

В программе учебной дисциплины «История русской литературы» включен 

объем знаний, предусмотренный типовыми учебными программами по истории 

русской литературы для филологических факультетов университетов Беларуси, с 

учетом новых современных концепций высшей школы. 

Цель курса истории русской литературы – изучение русской литературы, ос-

новных тенденций ее развития, этапов и периодов, важнейших закономерностей. 

Задачи курса истории русской литературы: 

 усвоение студентами необходимого фактического материала по истории 

русской литературы XI─XXI вв.;  

 формирование умения ориентироваться в литературном процессе, его зако-

номерностях и тенденциях развития; 

 овладение умением характеризовать основные литературные направления, 

течения, литературные школы; 
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 овладение знаниями жанрово-стилевой специфики литературного периода и 

творчества писателя; 

 совершенствование умения профессионально разбираться в художествен-

ном мастерстве ведущих писателей; 

 развитие навыков видения связи и взаимосвязи русской литературы с миро-

вой (в первую очередь с белорусской); 

 совершенствовать научное представление о национальной специфике рус-

ской литературы,  

 выработка умения разбираться в специфике художественного творчества, 

литературного процесса, определять место и роль русской литературы в мировом 

литературном процессе, выявлять взаимодействие и взаимосвязь русской литера-

туры с другими литературами (в первую очередь с белорусской); 

 развитие навыков самостоятельной работы профессионального литературо-

ведческого анализа, необходимые филологу, преподавателю. 

В основу программы положены ключевые вопросы истории древнерусской 

литературы XI─XVI вв., истории русской литературы XVIII─XIX вв., истории 

русской литературы XX в., истории литературы русского зарубежья, современной 

литературы, с привлечением некоторых разделов из курса истории русской лите-

ратурной критики. Значительное место отведено художественной специфике ли-

тературы, творческим методам, направлениям, жанрам и стилям. Отражены твор-

ческие индивидуальности писателей, определено их место в литературном про-

цессе.  

В список литературы включены наиболее значимые монографии по основным 

проблемам истории литературы, творчеству писателей, научные сборники, учеб-

ники, учебные пособия, которые помогут студенту найти необходимую литерату-

ру при подготовке к экзамену. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» 

ВВЕДЕНИЕ 
Современный русский язык как предмет научного изучения.  

Хронологические рамки понятия «современный русский язык». Современный 

русский язык – язык русского народа, государственный язык Российской Федера-

ции, один из двух (наряду с белорусским) государственных языков Республики 

Беларусь.  

Русский литературный язык – нормированная и кодифицированная форма 

русского языка. Признаки и особенности литературного языка. Соотношение по-

нятий «литературный язык» и «национальный язык».  

Место русского языка в кругу родственных славянских языков. Современный 

русский язык – язык межнационального общения, один из мировых языков.  

ФОНЕТИКА 

Фонетика как раздел языкознания. Понятие системы применительно к звуко-

вой стороне языка. Объект исследования в фонетике. Фонетика общая, описа-

тельная, историческая, сопоставительная, экспериментальная.  

Фонетическое членение потока речи. Сегментные (линейные) и суперсег-

ментные (нелинейные) единицы. Фраза, речевой такт, фонетическое слово, слог, 

звук как сегменты речевого потока. Ударение, интонация, пауза, диэрема как не-

линейные единицы.  

Артикуляционная фонетика. Речевой аппарат и его устройство. Активные и 

пассивные органы речи. Понятие артикуляции. Три основные фазы артикуляции 

изолированного звука. Артикуляционная база. Особенности артикуляционной ба-

зы русского языка.  

Деление звуков на гласные и согласные. Различия между гласными и соглас-

ными.  

Основания для классификации гласных звуков: ряд и степень подъема языка, 

наличие/отсутствие лабиализации. Основания для классификации согласных зву-

ков: место образования, способ образования, наличие или отсутствие дополни-

тельной (йотовой) артикуляции, соотношение шума и голоса. Особый характер 

звука [j]. Вопрос о щелчковых и взрывно-боковых.  

Акустическая фонетика. Акустические свойства звуков. Высота, сила, дли-

тельность, тембр как акустические признаки звуков. Тоны и шумы. Резонаторы, 

их роль.  

Дихотомичность акустической классификации. Акустические признаки рус-

ских звуков: вокальность – невокальность, консонантность – неконсонантность, 

высокая тональность – низкая тональность, диффузность – компактность, пре-

рванность – непрерванность, резкость – нерезкость, звонкость – глухость, бе-

мольность – небемольность, диезность – недиезность.  

Соотношение артикуляционной и акустической классификаций.  

Синтагматика звуков русского языка в современных фонетических процессах: 

аккомодация и ее виды, редукция и ее разновидности, ассимиляция и ее типы, 

диссимиляция, закон оглушения в конце слова, явление приглушения сонорных. 
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Синтагматика звуков русского языка в современных фонетических процессах: 

аккомодация и ее виды, редукция и ее разновидности, ассимиляция и ее типы, 

диссимиляция, закон оглушения в конце слова, явление приглушения сонорных. 

Теории слога. Слог как основная произносительная единица. Типы слогов в 

русском языке: по структуре, по акустическому строению, по месту в слове. Сло-

гораздел в русском языке.  

Ударение. Словесное ударение. Особенности русского ударения (разномест-

ность и подвижность). Энклиза и проклиза, энклитики и проклитики. Функции 

русского ударения (кульминативная, сигнификативная, стилистическая). Основ-

ное и побочное ударение.  

Акцентология русского языка в ее историческом развитии. Внешние (экстра-

лингвистические) причины изменения места ударения. Внутренние (интралингви-

стические) причины изменения места ударения. Основные тенденции в развитии 

ударения русского литературного языка.  
Интонация. Тональные средства интонации. Тактообразующие и фразообра-

зующие функции интонации.  
Фонетическая транскрипция и ее принципы.  

ФОНОЛОГИЯ 

Звук (фон) и фонема. Основные функции фонемы в языке: перцептивная и 
сигнификативная.  

Понятие позиции в фонологии. Позиции сильные и слабые. Позиционные че-
редования звуков. Ряд позиционно чередующихся звуков как область реализации 
фонемы. Чередования параллельные и перекрещивающиеся. Позиционные и не-
позиционные чередования.  

Понятие о фонологической оппозиции. Признаки звуков и признаки фонемы. 
Дифференциальные признаки фонемы. Нейтрализация фонемных противопостав-
лений.  

Перцептивные (сильные и слабые) и сигнификативные (сильные и слабые) 
позиции фонем. Варианты и вариации фонемы. Гиперфонема.  

Система согласных фонем. Соотносительный ряд глухих и звонких фонем, 
соотносительный ряд твердых и мягких фонем. Частичные ряды: ряд свистящих и 
шипящих согласных. Долгие и двойные согласные.  

Система гласных фонем. Чередования под ударением. Гласные фонемы в 
предударных и заударных слогах.  

Спорные вопросы фонологической системы современного русского литера-

турного языка: позиции согласных перед е, фонологический статус мягких задне-

язычных, долгих мягких и шипящих; фонематичность ы.  
Фонологические школы. Московская фонологическая школа. Санкт-

Петербургская фонологическая школа.  
Фонематическая транскрипция.  

ОРФОЭПИЯ 

Понятие нормы в орфоэпии. Норма и кодификация. Нормы и варианты. Тео-

рия стилей и стилистических разновидностей литературного языка в их отноше-

нии к звучащей речи. Норма и разговорная речь. Орфоэпические, стилистические 
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и территориальные разновидности произносительных норм русского литератур-

ного языка. Причины отступления от литературного произношения.  
Формирование современных орфоэпических норм.  
Основные нормы современного русского литературного произношения: ор-

фоэпия ударных гласных, гласных в предударных и заударных позициях. Произ-
ношение согласных и их сочетаний. Произношение флексий. Орфоэпия заимство-
ванных слов.  

Русское литературное произношение в его историческом развитии. Измене-
ние орфоэпических норм в связи с развитием фонетической системы и изменени-
ем культурно-исторических традиций. Тенденции развития современных произ-
носительных норм.  

Нарушение орфоэпических норм в результате влияния местных говоров и ор-
фоэпии белорусского литературного языка. «Орфографичность» произношения.  

Современные орфоэпические словари и справочники.  

ГРАФИКА 

Буква и графема. Состав современного русского алфавита. Названия букв 

(комплексные; индивидуальные). Небуквенные графические средства. Соотноше-

ние букв и звуков. Принципы русской графики: фонемный и позиционный (сил-

лабический, слоговой). Отступления от принципов русской графики. Звуковые 

значения букв русского алфавита. Обозначение на письме фонемы <j>. Обозначе-

ние на письме твердости и мягкости согласных фонем. Буквы ь и ъ. Соотношение 

букв е и э. Гласные буквы после шипящих и ц. Буква и после шипящих и ц; глас-

ные буквы после ч и щ. Необязательный характер буквы ё в русской графике.  

ОРФОГРАФИЯ 

Понятие об орфографии. Ведущий принцип русской орфографии. Правила 

русской орфографии, базирующиеся на ведущем принципе русской орфографии.  

Фонетические написания. Правила русской орфографии, базирующиеся на 

фонетических написаниях.  

Традиционные написания. Правила русской орфографии, основывающиеся на 

традиционных написаниях.  

Дифференцирующие написания. Правила русской орфографии, базирующие-

ся на дифференциации слов и форм. Узкое и широкое понимание дифференциа-

ции в русской орфографии.  

Перенос слова. Соотношение термина «слог» в фонетике (основная произно-

сительная единица), в графике (основная единица чтения и письма) и орфографии 

(единица переноса).  

Орфограмма. Типы орфограмм.  

Сведения из истории графики и орфографии. Становление русского письма 

до ХХ в. Реформа 1918 г. Унификация русского письма в 1956 г. Проблемы ре-

формирования русской орфографии.  
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Валгина, Н. С. Активные процессы в современном русском языке / Н. С. Валгина. 

М., 2001.  

Лаптева, О. А. Теория современного русского литературного языка / О. А. Лапте-

ва. М., 2003.  

Панов, М. В. История русского литературного произношения XVIII–ХХ вв. / М. В. 

Панов. М., 1990.  

Сенкевич, В. И. Фонетика и фонология русского языка / В. И. Сенкевич. Брест, 

2004. 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ЛЕКСИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА 

Семасиология и лексикология как лингвистические дисциплины: специфика 

объекта, предмет, задачи.  

Слово как структурно-семантическая единица языка. Проблема научной де-

финиции слова (работы П. С. Кузнецова, А. И. Смирницкого, М. В. Панова, Д. Н. 

Шмелева). Комплексный подход к слову как единице языка в работах Н. М. Шан-

ского.  

Лексическая семантика 

Лексическое значение слова: проблема научной дефиниции («отражатель-

ный» и «реляционный» подходы).  

Знаковая сущность слова. Три семиотических аспекта значения слова: семан-

тический, синтактический и прагматический.  

Компонентный состав лексического значения. Сема как предельная единица 

плана содержания. Типология сем (архисема и дифференциальные семы, номина-

тивные и коннотативные семы, контекстуальные семы). Внутренняя форма слова 

как необязательный компонент его значения.  
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Типология лексических значений. Номинативный принцип классификации: 

значения основные (первичные) и производные, прямые и переносные. Синтагма-

тический принцип классификации: значения свободные и несвободные (фразео-

логически связанные, конструктивно ограниченные, синтаксически обусловлен-

ные). Типы лексических значений по характеру выполняемых функций: собствен-

но номинативные и экспрессивно-синонимические).  

Синтагматические связи в лексико-семантической системе русского языка. 

Позиция – важнейшее понятие синтагматики. Сильные и слабые позиции лекси-

ческих единиц.  

Парадигматические связи в лексико-семантической системе русского языка. 

Оппозиции как отражение парадигматических свойств слов.  

Многозначность слова – семантическая закономерность языка. Типология по-

лисемии по видам мотивации (метафора и метонимия, их модели).  

Топологическое моделирование структуры значения полисеманта. Топологи-

ческие типы полисемии (радиальный, цепочечный, радиально-цепочечный).  

Национальное своеобразие структуры значений лексических единиц. Слово и 

его значение в национальной языковой картине мира.  

Лексическая омонимия: пути образования омонимов, типы омонимов (пол-

ные/неполные, омоформы, омографы, омофоны). Проблема разграничения омо-

нимии и полисемии. Межъязыковая (русско-белорусская) омонимия.  

Лексическая паронимия: причины существования паронимов в языке, типы 

паронимов (однокорневые и разнокорневые). Межъязыковая (русско-белорусская) 

паронимия.  

Лексическая синонимия: синонимический ряд, типология синонимов (идео-

графические и стилистические, языковые и контекстуальные).  

Лексическая антонимия: соотношение слов по принципу антонимии, антони-

мический ряд, типы антонимов (однокорневые и разнокорневые, общеязыковые и 

контекстуальные, квазиантонимы). Энантиосемия как «внутрисловная» антони-

мия.  

Парадигматические отношения в лексико-семантической системе русского 

языка как источник образности. Стилистические функции полисемии, омонимии, 

паронимии, антонимии, синонимии.  

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ  
РУССКОЙ ЛЕКСИКИ 

Динамика лексической системы. Синхронический и диахронический подходы 

к тезаурусу. Понятие «исконная русская лексика». Общеславянская, восточносла-

вянская и собственно русская лексика.  

Понятие «заимствованная лексика». Старославянизмы в русском языке. Фо-

нетические, словообразовательные и семантические признаки старославянизмов. 

Функции старославянизмов в современных текстах разных функциональных сти-

лей.  

Неродственные заимствования. Экзотизмы. Макаронизмы. Варваризмы.  

Освоение заимствований русским языком: фонетические изменения, приспо-

собление к грамматическим нормам русского литературного языка, развитие се-

мантики. Народная этимология.  
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Калькирование. Лексические, словообразовательные, семантические и фра-

зеологические кальки. Полукальки.  

Функционально-стилистическая роль заимствований в лексической системе 

современного русского языка. «Экология» русского литературного языка.  

Лексика русского языка с точки зрения сферы ее использования. Понятие 

узуса. Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. 

Внелитературная лексика. Диалектная лексика. Группы диалектной лексики. 

Жаргонная лексика. Особенности социальных диалектов. Вульгаризмы.  

Специальная лексика. Профессиональная и терминологическая лексика. От-

личие специальной лексики от диалектной и жаргонной.  

Термин как звено в системе научных понятий. Международная гармонизация 

терминов. Терминологизация современной речи. Явление детерминологизации. 

Фонетические различия профессионализма и общеупотребительного слова.  

Стилистически нейтральная и стилистически окрашенная лексика. Стилисти-

ческое значение. Стилистические ресурсы лексики. Функционально-

стилистическая и эмоционально-экспрессивная окраска лексики. Просторечие. 

Разграничение просторечной и разговорной лексики. Система стилистических 

помет в словарях.  

Лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса. Поня-

тия активного и пассивного словаря.  

Устаревающее слово. Устаревшее слово. Признаки историзмов и архаизмов. 

Функции устаревших слов в современных текстах разных функциональных сти-

лей. Возвращение устаревших слов в активный словарный запас, изменение их 

стилистической окраски.  

Пути возникновения неологизмов. Окказиональные и потенциальные слова. 

Словари неологизмов «Новое в русской лексике».  

ФРАЗЕОЛОГИЯ 

Фразеология как раздел языкознания и как совокупность устойчивых сочета-

ний в языке. Фразеологизм как языковая единица. Фразеологизм и слово. Фразео-

логизм и словосочетание. Фразеологизм и предложение.  

Вариантность фразеологизмов. Типы фразеологизмов с точки зрения семан-

тической спаянности компонентов: сращения, единства, сочетания, выражения.  

Характеристика фразеологизмов с точки зрения стилистических свойств. Си-

нонимические и антонимические отношения во фразеологии. Понятия активного 

и пассивного запаса во фразеологии.  

Характеристика фразеологизмов по их происхождению. Источники фразеоло-

гии.  

Фразеологические словари и другие справочники по фразеологии.  

ЛЕКСИКОГРАФИЯ.  
ОСНОВНЫЕ СЛОВАРИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Лексикография как раздел языкознания. Словари энциклопедические и линг-

вистические. Принципы классификации лингвистических словарей.  
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Толковые словари, принципы их построения. Характеристика важнейших 

толковых словарей русского языка («Словарь Академии Российской», «Словарь 

церковнославянского и русского языка», «Словарь живого великорусского языка» 

В. И. Даля, «Толковый словарь русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова, «боль-

шой» и «малый» академические словари, «Словарь русского языка» С. И. Ожего-

ва).  

Другие типы лингвистических словарей (словари новых слов, иностранных 

слов, фразеологизмов, диалектные, ономастические, языка писателей, синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов, морфемные, словообразовательные, граммати-

ческие, переводные и т. д.). Комплексные словари современного русского языка. 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

Современный русский язык: Фонетика. Лексикология. Фразеология / под ред. П. 

П. Шубы. Минск, 1998.  

Современный русский язык / под ред. В. А. Белошапковой. М., 1989.  

Современный русский язык / под ред. Л. А. Новикова. СПб., 2001.  

Фомина, М. И. Современный русский язык. Лексикология / М. И. Фомина. М., 

1990.  

Шанский, Н. М. Современный русский язык: Лексика / Н. М. Шанский. М., 1977.  

Шмелев, Д. Н. Современный русский язык: Лексика / Д. Н. Шмелев. М., 1977.  

Дополнительная 

Апресян, Ю. Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка / Ю. Д. 

Апресян. М., 1974.  

Вишнякова, О. В. Паронимы современного русского языка / О. В. Вишнякова. М., 

1987.  

Кобозева, И. М. Лингвистическая семантика / И. М. Кобозева. М., 2000.  

Новиков, Л. А. Антонимия в русском языке: Семантический анализ противопо-

ложности в лексике / Л. А. Новиков. М., 1973.  

Новиков, Л. А. Семантика русского языка / Л. А. Новиков. М., 1982.  

Ожегов, С. И. Лексикология. Лексикография. Культура речи / С. И. Ожегов. М., 

1974.  

Плотников, Б. А. Основы семасиологии / Б. А. Плотников. Минск, 1984.  

МОРФЕМИКА 

Морфемика – учение о системе морфем языка и морфемной структуре слова. 

Место морфемики среди лингвистических дисциплин.  

Морфема как главный объект изучения морфемики. Основные признаки мор-

фемы. Морфема и слово.  

План выражения и план содержания морфемы. Морф и морфема. Алломорфы 

и варианты-разновидности одной и той же морфемы. Их общие и различительные 

признаки. Материально выраженные и нулевые морфемы. Критерии выявления 

нулевых морфем.  
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Классификация морфем по их роли в слове. Корневые и аффиксальные мор-

фемы, их дифференциальные признаки. Свободные корни и связанные корни (ра-

диксоиды). Унирадиксоиды.  

Виды аффиксов по их позиции в слове: префиксы, суффиксы, постфиксы, ин-

терфиксы, флексии. Вопрос о конфиксах. Асемантические части слов. Аффиксои-

ды как морфемы переходного типа.  

Словообразовательные и словоизменительные аффиксы.  

Степень членимости слов. Членимость и мотивированность слов. Факторы, 

определяющие степень членимости слов. Продуктивные, малопродуктивные и 

непродуктивные аффиксы. Регулярные и нерегулярные аффиксы. Унификсы.  

Морфотактика как раздел морфемики, изучающий особенности сочетаемости 

морфем. Семантические, лексические, словообразовательные, формальные, сти-

листические ограничения сочетаемости морфем.  

Морфемная структура слова. Факторы, определяющие морфемную структуру 

слов. Типы морфного строения словоформ.  

Принципы выделения морфем. Морфемный анализ слова. Его объект и зада-

чи. Порядок проведения морфемного анализа.  

Русская морфемная лексикография.  

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Словообразование как раздел науки о языке, его предмет и задачи. Место 

словообразования среди других лингвистических дисциплин. Связь словообразо-

вания с лексикологией, морфологией, синтаксисом, морфемикой. Словообразова-

ние – особая подсистема языка. Ее основные элементы. Простые и комплексные 

единицы словообразования. Словообразование синхронное и диахронное. Слово-

образование – важнейший источник пополнения словарного состава языка. Слова 

узуальные, потенциальные, окказиональные. Функции словообразования.  

Словообразование и словоизменение. Разграничение словообразования и сло-

воизменения. Основа словоформы, основа слова. Разновидности основ в совре-

менном русском языке: 1) простые и сложные, 2) членимые и нечленимые, 3) 

производные и непроизводные, 4) прерывистые и непрерывные, 5) супплетивные 

и несупплетивные. Особенности строения именных и глагольных основ.  

Мотивированное (производное) слово – объект изучения в словообразовании. 

Особенности мотивированных слов. Критерий Г. О. Винокура. Идиоматичность 

семантики мотивированных слов. Две группы производных слов: 1) слова, значе-

ние которых равно сумме значений составляющих их частей; 2) слова, значение 

которых не равно сумме составляющих их частей. Отношения периферийной мо-

тивированности. Отношения метафорической мотивации.  

Понятие словообразовательной мотивации. Непосредственная и опосредо-

ванная мотивация. Единственная и неединственная мотивация. Виды формально-

смысловых отношений между мотивированным и мотивирующим словами. Рас-

хождение формальной и семантической производности.  

Структура мотивированного слова. Мотивирующая основа, мотивирующая 

база. Словообразовательный формант. Широкое и узкое понимание словообразо-

вательного форманта.  
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Синтагматические и парадигматические связи в словообразовательной систе-

ме. Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. Классификация 

словообразовательных цепочек: 1) конкретные и типовые, 2) бинарные и поли-

нарные, 3) кольцевые и линейные, 4) полные и неполные. Семантика исходного 

многозначного слова в звеньях словообразовательной цепочки.  

Словообразовательная парадигма. Конкретная и типовая словообразователь-

ные парадигмы. Прогнозирующий характер словообразовательной парадигмы.  

Словообразовательное гнездо. Типология словообразовательных гнезд: 1) по 

частям речи исходных слов, 2) по объему слов в гнезде, 3) по структуре гнезда.  

Словообразовательный тип. Признаки, по которым мотивированные слова 

объединяются в словообразовательные типы. Словообразовательное значение. 

Типы словообразовательных значений: транспозиционное, модификационное, му-

тационное и соединительное словообразовательные значения. Грамматическая и 

семантическая классификации словообразовательных типов. Транспозиционное и 

нетранспозиционное словообразование. Словообразовательные типы с мутацион-

ным, модификационным, транспозиционным, синтагматическим словообразова-

тельным значением. Типы лексической и синтаксической деривации (Е. Курило-

вич). Продуктивность типа (системная и эмпирическая). Регулярность типа.  

Словообразовательная категория. Понятие деривационного поля.  

Способы словообразования в синхронном и диахроническом аспектах. Харак-

теристика способов синхронного словообразования. Способы образования слов, 

имеющих одну мотивирующую основу: префиксальный, суффиксальный, нулевая 

суффиксация, постфиксальный, префиксально-суффиксальный, префиксально-

постфиксальный, суффиксально-постфиксальный, префиксально-суффиксально-

постфиксальный, субстантивация, способ сокращения отдельных слов. Мотиви-

рующая база при суффиксации, постфиксации, префиксации.  

Способы образования слов, имеющих более одной мотивирующей основы: 

чистое сложение, суффиксально-сложный способ, сращение, аббревиация, уни-

вербация.  

Характеристика способов диахронического словообразования. Лексико-

семантический, лексико-синтаксический, морфолого-синтаксический способы 

словообразования. Редеривация.  

Словообразование основных частей речи.  

Способы окказионального словообразования.  

Активные процессы в современном русском словообразовании.  

Словообразовательный анализ слов. Его цели и задачи. Порядок разбора.  

Исторические изменения в морфемно-словообразовательной структуре слов: 

опрощение, усложнение, переразложение, декорреляция, диффузия.  

Этимологический анализ. Его цели и задачи. 

МОРФОНОЛОГИЯ 

Морфонология как раздел языкознания. Объект исследования морфонологии. 

Учение Н. С. Трубецкого о морфонологии. Связь морфонологии с другими разде-

лами языкознания.  

Морфы, алломорфы, варианты морфемы. Морфонема. Субморф и его отно-

шение к морфу.  
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Фонемная структура морфем. Структура корневых морфем, принадлежащих 

разным частям речи. Структура аффиксальных морфем.  

Морфонологические чередования. Чередования на морфемном шве и вне его. 

Наиболее регулярные виды морфонологических чередований. Различия места 

ударения, усечение и наращение основы мотивирующего слова, совмещение мор-

фов.  

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

Земская, Е. А. Современный русский язык. Словообразование / Е. А. Земская. М., 

1973.  

Краткая русская грамматика / под ред. Н. Ю. Шведовой, В. В. Лопатина. М., 1989.  

Русская грамматика: в 2 т. Т. 1. М., 1980.  

Современный русский язык / под ред. В. А. Белошапковой. 2-е изд. М., 1989.  

Современный русский язык: в 3 ч. Ч. 2: Словообразование. Морфонология. Мор-

фология / под ред. П. П. Шубы. 2-е изд., испр. и доп. Минск, 1998.  

Дополнительная 

Виноградов, В. В. Вопросы современного русского словообразования / В. В. Вино-

градов. Избранные труды: Исследования по русской грамматике. М., 1975.  

Винокур, Г. О. Заметки по русскому словообразованию / Г. О. Винокур. Избран-

ные работы по русскому языку. М., 1959.  

Земская, Е. А. Словообразование как деятельность / Е. А. Земская. М., 1992.  

Кубрякова, Е. С. Типы языковых значений: Семантика производного слова / Е. С. 

Кубрякова. М., 1981.  

Лопатин, В. В. Рождение слова / В. В. Лопатин. М., 1973.  

Лопатин, В. В. Русская словообразовательная морфемика: Проблемы и принципы 

описания / В. В. Лопатин. М., 1977.  

Лыков, А. Г. Современная русская лексикология (русское окказиональное слово) / 

А. Г. Лыков. М., 1976.  

Моисеев, А. И. Основные вопросы словообразования в современном русском язы-

ке / А. И. Моисеев. Л., 1987.  

Улуханов, И. С. Единицы словообразовательной системы русского языка и их лек-

сическая реализация / И. С. Улуханов. М., 1996.  

Словари 

Ефремова, Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный: 

в 2 т. / Т. Ф. Ефремова. М., 2001.  

Кузнецова, А. И. Словарь морфем русского языка / А. И. Кузнецова, Т. Ф. Ефре-

мова. М., 1986.  

Тихонов, А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: в 2 т. / А. Н. Тихо-

нов. М., 2003.  

Тихонов, А. Н. Морфемно-орфографический словарь русского языка / А. Н. Тихо-

нов. М., 1996.  
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МОРФОЛОГИЯ 

Основные понятия морфологии 

Морфология как раздел грамматики. Связь морфологии с лексикой, словооб-

разованием, синтаксисом и лингвистикой текста. Объект изучения морфологии – 

грамматические признаки слова.  

Основные понятия морфологии: «слово», «словоформа», «форма слова», 

«грамматическое значение», «грамматическая категория», «морфологическая па-

радигма» и «части речи».  

Соотношение понятий «слово», «словоформа», «форма слова». Исходная 

форма слова, ее функции (представительская и заместительная). Морфологиче-

ская парадигма слова, ее разновидности: общая и частная; полная, неполная, 

изобилующая. Разграничение словоизменения и формообразования.  

Грамматическое значение слова, его дифференциальные признаки (обобщен-

ность, позиционная обусловленность, обязательность формального грамматиче-

ского выражения). Три типа грамматических значений (общечастеречные, лекси-

ко-грамматические и словоизменительные). Роль грамматических значений в 

формировании высказываний (номинативные, актуализационные и интерпретаци-

онные грамматические значения).  

Средства выражения грамматических значений (флексии, формообразова-

тельные суффиксы, вспомогательные слова, частицы, предлоги, контекст). Спосо-

бы выражения грамматических значений: синтетический и аналитический. Уси-

ление элементов аналитизма в грамматической системе русского языка в конце 

ХХ – начале ХХІ в.  

Грамматическая категория (ГК) как единство противопоставленных друг дру-

гу морфологических форм с общим грамматическим содержанием. Проблема 

классификации грамматических категорий: а) двучленные и многочленные ГК; б) 

лексико-грамматические (классифицирующие) и словоизменительные ГК.  

Типы оппозиций грамматических значений в рамках ГК: эквиполентные, 

привативные и градуальные (Р. Якобсон).  

Части речи как лексико-грамматические классы слов. Становление современ-

ной теории частей речи [античные грамматики – М. В. Ломоносов – грамматики 

ХІХ в. (А. Х. Востоков, Г. П. Павский, Ф. И. Буслаев, А. А. Потебня) – граммати-

ки ХХ в. (Ф. Ф. Фортунатов, А. А. Шахматов, Л. В. Щерба, В. В. Виноградов, М. 

В. Панов, Е. С. Кубрякова]. Принципы классификации частей речи: а) семантиче-

ский, б) грамматический; в) синтаксический; г) структурно-семантический; д) 

ономасиологический; е) когнитивный.  

Современные критерии разграничения частей речи: общечастеречное значе-

ние, грамматические признаки (набор грамматических категорий, парадигматика 

и синтагматика), синтаксические функции, особенности словообразования.  

Основные семантико-грамматические типы слов: самостоятельные части речи 

(или знаменательные, полнозначные слова); служебные части речи; модальные 

слова, междометия и звукоподражания.  

Лексико-грамматические классы слов в рамках самостоятельных и служеб-

ных частей речи. Противопоставление имени и глагола, местоименных и неме-

стоименных слов, предметных и признаковых частей речи, предлогов, союзов и 
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частиц. Проблема выделения в самостоятельную часть речи слов категории состо-

яния (или предикативов).  

Зоны синкретизма в системе частей речи. Причины внутричастеречного син-

кретизма: 1) переход из одной части речи в другую и возникновение функцио-

нальных омонимов (субстантивация прилагательных и причастий; адъективация 

причастий; адвербиализация существительных и деепричастий; переход знамена-

тельных слов в служебные и модальные слова, а также междометия; взаимодей-

ствие между служебными словами); 2) синтаксическая деривация; 3) функцио-

нальное сближение слов, принадлежащих к разным категориальным классам.  

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ (ПОЛНОЗНАЧНЫЕ) ЧАСТИ РЕЧИ 

Имя существительное 

Общекатегориальные грамматические признаки существительного как части 

речи. Предметность как частеречное значение существительного.  

Лексико-грамматические разряды существительных. Их связь с грамматиче-

ской категорией числа. Существительные нарицательные и собственные. Суще-

ствительные конкретные, абстрактные, вещественные и собирательные. Их диф-

ференциальные признаки.  

Система грамматических категорий существительного.  

Категория одушевленности-неодушевленности существительного. Вопрос о 

ее грамматическом статусе. Средства выражения одушевленности-

неодушевленности в современном русском языке. Семантические различия оду-

шевленных и неодушевленных существительных. Расхождения между лексиче-

ской и грамматической одушевленностью, случаи колебания одушевленности-

неодушевленности в современном русском языке.  

Грамматический род существительного как несловоизменительная граммати-

ческая категория. Система грамматических значений категории рода существи-

тельного. Существительные мужского, женского, среднего рода. Колебания в ро-

де существительных. Существительные общего рода. Вопрос о парном роде. Спо-

собы выражения родовых различий: семантический, морфологический, синтакси-

ческий. Различия в определении рода у одушевленных-неодушевленных, изменя-

емых-неизменяемых существительных. Понятие о согласовательном классе.  

Категория числа существительных. Ее грамматический статус. Число как но-

минативный элемент значения. Основные значения форм единственного и множе-

ственного числа. Способы (морфологический, морфолого-фонетический, суппле-

тивный, синтаксический, семантический) и средства выражения числового проти-

вопоставления (флексии, синтагматические свойства имен). Существительные с 

морфологически выраженным (существительные с конкретно-предметным значе-

нием) и морфологически невыраженным (singularia tantum и pluralia tantum) про-

тивопоставлением по числу, с синтаксически выраженным значением числа (не-

изменяемые существительные).  

Падеж существительного как словоизменительная грамматическая категория. 

Падеж как обязательный и регулярный, номинативный и синтаксический элемент 

значения существительного. Проблема классификации падежей и вопрос о коли-

честве падежей в современном русском языке. Методика разграничения падежей. 
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Основные значения и функции падежей. Многозначность русских падежных 

форм. Основные средства выражения падежных значений. Различия в выражении 

падежных значений у изменяемых и неизменяемых существительных. Падеж и 

предложно-падежная конструкция. Роль предлогов в реализации падежных значе-

ний.  

Склонение существительных (широкое и узкое понимание). Типы склонения су-

ществительных. Субстантивное склонение. Связь рода со склонением. Разноскло-

няемые существительные. Адъективное склонение. Смешанное склонение. Нуле-

вое склонение. Типы парадигм существительного. История формирования типов 

склонения и причины различий в составе парадигм существительного.  Суще-

ствительные с полной, неполной, изобилующей парадигмой. Варианты падежных 

окончаний и их значения. Морфонологические и акцентные различия при описа-

нии склонения существительного.  

Имя прилагательное 

Границы морфологического класса прилагательных: широкое и узкое пони-

мание прилагательных в грамматиках русского языка. Категориальное значение 

прилагательного – значение непроцессуального признака предмета.  

Лексико-грамматические разряды прилагательных. Прилагательные каче-

ственные, относительные, притяжательные. Их дифференциальные признаки. 

Употребление качественных, относительных и притяжательных прилагательных 

во вторичной функции. 

Система морфологических категорий прилагательного.  

Словоизменительные категории рода, числа и падежа прилагательного, их от-

личие от одноименных категорий существительного. 

Категория полноты-краткости как словоизменительная грамматическая кате-

гория. Особенности образования кратких форм и случаи нарушения корреляции 

по полноте-краткости. Семантические и грамматические различия полных и крат-

ких форм прилагательного. Стилистические особенности употребления полных и 

кратких форм прилагательного.  

Вопрос о статусе степеней сравнения в русской лингвистической науке. Зна-

чение, способы образования и особенности употребления форм степеней сравне-

ния.  

Типы склонения и типы парадигм прилагательных. Склоняемые и несклоняе-

мые («аналитические») прилагательные.  

Имя числительное 

История формирования числительных как части речи и проблема границ чис-

лительного среди других грамматических классов слов в современном русском 

языке. Грамматические основания для выделения числительного в особую часть 

речи. Количественный признак предмета как частеречное значение числительно-

го. Разграничение слов с лексической количественной семантикой и числитель-

ных как особой части речи.  

Лексико-грамматические разряды числительных: собственно-количествен-

ные, собирательные – и их отличия. Неопределенно-количественные слова и их 

отношение к числительным. Обозначение дробных и смешанных чисел.  
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Разряды числительных по структуре. Особенности морфемного состава чис-

лительных.  

Система грамматических категорий числительного и грамматические разно-

видности числительных: слова, изменяющиеся: а) только по падежам, б) по паде-

жам и родам. Отношение грамматического класса числительных к категории чис-

ла. Словоизменительные категории рода и падежа числительного, их реализация в 

различных типах числительных.  

Сочетаемость числительных с существительными. Характер синтаксической 

связи числительных с существительными.  

Типы склонения и типы парадигм имен числительных. Современные тенден-

ции в склонении числительных.  

Местоимение 

Местоимения в системе частей речи. Разграничение местоимений и неместо-

именных слов. Различные подходы к определению границ местоимений как части 

речи: 1) традиционный (объединение всех местоименных слов в рамках одной ча-

сти речи); 2) отрицание существования местоимения как особой части речи (Ф. Ф. 

Фортунатов, Л. В. Щерба); 3) узкое понимание местоимения как части речи, объ-

единяющей только предметно-личные местоименные слова, или местоименные 

существительные.  

Лексическое значение и функции местоименных слов: дейктическая, анафо-

рическая и кванторная. Референтная значимость местоименных слов; местоимен-

ные слова как средство актуализации высказывания. Семантическая классифика-

ция местоименных слов. Разряды местоимений по значению (личные, возвратное, 

вопросительные, относительные, определительные, притяжательные, указатель-

ные, неопределенные, отрицательные) и их референтные свойства.  

Грамматическая классификация местоименных слов. Местоименное употреб-

ление неместоименных лексем в речи.  

Система грамматических категорий местоименных слов: категории лица, ро-

да, числа и падежа. Морфологические признаки и система словоизменения место-

имений различных разрядов. Сопоставительная характеристика одноименных 

грамматических категорий местоименных и неместоименных слов.  

Употребление местоимений. 

Особенности склонения местоименных слов.  

Глагол 

Общекатегориальные грамматические признаки глагола как части речи. Про-

цессуальность как частеречное значение глагола. Реализация данного значения в 

виде частных значений действия, процесса, состояния, отношения и свойства.  

Границы глагола как части речи. Предикативные и непредикативные формы 

глагола. Инфинитив как начальная форма глагола, ее семантические, грамматиче-

ские и функциональные особенности. Причастие и деепричастие как особые (не-

спрягаемые) формы глагола; их связь со спрягаемыми глагольными формами и 

инфинитивом (тождество лексического значения, общность грамматических кате-

горий вида и залога, одинаковость синтаксического оформления активных ва-

лентностей).  
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Вопрос об объеме глагольной парадигмы (суженная, расширенная и ком-

плексная парадигмы глагола). Неполные и изобилующие глагольные парадигмы. 

Причины неполноты глагольных парадигм.  

Две формообразующие основы глагола: основа настоящего/будущего време-

ни и основа прошедшего времени. Особенности глагольного формообразования. 

Распределение глаголов по морфологическим классам (продуктивным и непро-

дуктивным). Состав продуктивных классов глагола. Взаимодействие глагольных 

классов как причина появления изобилующих парадигм. Группы глаголов и от-

дельные глаголы с индивидуальными особенностями формоизменения.  

Система грамматических категорий глагола.  

Непредикативные категории глагола.  

Категория вида глагола, вопрос о ее грамматическом статусе (несловоизмени-

тельная/словоизменительная) в русской лингвистике.  

Противопоставление глаголов совершенного и несовершенного вида по суб-

ституционным, морфологическим и синтаксическим (различные сочетаемостные 

возможности) признакам. Основные частные значения глаголов совершенного и 

несовершенного вида. Вопрос о конкуренции видов.  

Видовая пара как корреляция глагольных лексем с противоположными видо-

выми значениями, по-разному обозначающих одно и то же реальное действие. 

Критерии объединения глаголов в видовую пару (формально-семантический и 

функциональный). Типы видовых пар: перфективные, имперфективные (первич-

ная и вторичная имперфективация) и супплетивные. Особенности образования 

видовых пар у глаголов движения.  

Одновидовые глаголы perfektiva tantum и imperfektiva tantum, причины их по-

явления в языковой системе. Двувидовые глаголы, основные тенденции в их раз-

витии.  

Понятие о способе глагольного действия. Типы способов глагольного дей-

ствия (временные, количественные, интенсивные, совмещающие временные и ко-

личественные значения).  

Категория залога, проблема ее интерпретации в русской лингвистике. Вопрос 

о количестве залогов русского глагола. Понимание залога как бинарной грамма-

тической категории смешанного типа. Смысловая и формальная оппозиция форм 

действительного и страдательного залога. Образование форм страдательного за-

лога в зависимости от вида глагола.  

Категория залога и ее связь с переходностью/непереходностью глагола. Се-

мантические и грамматические признаки переходных/непереходных глаголов.  

Возвратность и невозвратность в системе русского глагола. Структурно-

семантические группы возвратных глаголов.  

Дефектность залоговой парадигмы: глаголы, способные выражать только 

значение действительного залога.  

Предикативные категории глагола.  

Категория наклонения как словоизменительная грамматическая категория, ее 

место и роль в выражении объективной модальности.  

Грамматическое содержание категории наклонения: противопоставление зна-

чения реальности (изъявительное наклонение) и ирреальности (повелительное и 

сослагательное наклонения). Взаимосвязь категорий наклонения и времени.  
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Изъявительное наклонение, его категориальное значение.  

Сослагательное наклонение, его категориальное значение. Образование и 

употребление форм сослагательного наклонения.  

Повелительное наклонение, варианты его категориального значения. Система 

глагольных средств выражения побуждения к действию: собственно императив-

ные формы, формы совместного действия (1-е лицо мн. ч. в сочетании с частица-

ми давай, давайте и без них), формы 3-го лица ед. или мн. ч. в сочетании с части-

цами пусть, пускай, да, инфинитив. Вопрос о границах парадигмы императива. 

Особенности образования собственно императивных форм (2-е лицо ед. и мн. 

число). Употребление форм повелительного наклонения. Транспозиция импера-

тива.  

Переносные (контекстные) значения форм наклонений.  

Категория времени как словоизменительная грамматическая категория. Точка 

отсчета временных планов, ее соотношение с моментом речи. Абсолютное и от-

носительное время. 

Связь категории времени с категорией вида. Система временных форм глаго-

лов совершенного вида и глаголов несовершенного вида.  

Значения форм настоящего времени: а) настоящее актуальное, б) настоящее 

неактуальное (значение постоянного отношения, значение настоящего абстракт-

ного, настоящее комментирующее, настоящее изобразительное) время.  

Значения форм прошедшего времени: а) конкретное действие, происходив-

шее в прошлом в определенное время; б) действие повторяющееся, обычное; в) 

факт наличия или отсутствия действия в прошлом; г) действие как факт в про-

шлом или как сумма фактов, имевших место в прошлом и следующих друг за 

другом; д) действие, которое совершилось в прошлом, но его результат налицо в 

момент речи.  

Переносные (контекстные) значения временных форм.  

Категория лица как словоизменительная грамматическая категория глагола. 

Система форм категории лица. Аналитический и синтетический способы выраже-

ния категориальных значений лица. Четыре типа глагольных форм: собственно-

личные, несобственно-личные, безличные и по лицу не охарактеризованные. Гла-

голы с неполным набором форм лица.  

Система прямых и переносных значений собственно-личных глагольных 

форм.  

Безличные глаголы, их семантические и грамматические особенности.  

Спряжение глаголов, его типы (I и II спряжение, разноспрягаемые глаголы, 

архаический тип спряжения). Способы определения спряжения глаголов с удар-

ными и безударными личными окончаниями.  

Категории числа и рода спрягаемых форм глагола как словоизменительные 

грамматические категории. Прямые и переносные значения числовых форм гла-

гола. Связь категории рода с глагольными категориями наклонения и времени.  

Причастие как особая форма глагола. Синкретизм именных и глагольных 

грамматических признаков в причастии. Специфика проявления грамматических 

значений залога, вида и времени в причастных формах. Вопрос о грамматическом 

статусе причастий в русском языкознании.  
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Состав причастных форм, зависимость их образования от вида и переходно-

сти/непереходности глагола. Полные и краткие страдательные причастия.  

Образование причастий настоящего времени. Образование причастий про-

шедшего времени. Ограничения в образовании причастных форм.   

Процесс адъективации причастий, его причины и критерии разграничения 

собственно причастий и причастий, перешедших в прилагательные.  

Деепричастие как особая форма глагола. История формирования дееприча-

стий. Синкретизм наречных и глагольных грамматических признаков в дееприча-

стии. Особенности проявления глагольных категорий в деепричастии. Функцио-

нальное своеобразие деепричастных форм (предикаты дополнительных пропози-

ций). Основное правило употребления деепричастий. Вопрос о грамматическом 

статусе деепричастий в русском языкознании.  

Образование деепричастий несовершенного вида. Образование деепричастий 

совершенного вида. Ограничения в образовании деепричастных форм.  

Переход деепричастий в наречия и предлоги.  

Наречие 

Признак признака как частеречное значение наречий. Морфологические и 

синтаксические особенности наречий. Границы наречия как части речи.  

Классификация наречий в зависимости от характера выражения лексического 

значения (знаменательные и местоименные). Текстообразующие функции место-

именных наречий.  

Классификация наречий в зависимости от характера лексического значения 

(определительные и обстоятельственные).  

Лексико-грамматические разряды определительных наречий: а) качественные 

наречия; б) количественные наречия; в) наречия образа и способа действия.  

Лексико-грамматические разряды обстоятельственных наречий: а) наречия 

места; б) наречия времени; в) наречия причины; г) наречия цели.  

Морфологические особенности качественных наречий (наличие категории 

компаратива). Образование и употребление форм сравнительной степени наречий.  

Слова категории состояния 

Вопрос о грамматическом статусе слов категории состояния: безлично-преди-

кативные наречия или самостоятельная часть речи (Л. В. Щерба, В. В. Ви-

ноградов). Состав слов, включаемых в категорию состояния (надо, нельзя, жаль, 

лень, грех, светло, тошно, невмочь, под стать...).  

Лексико-семантические особенности слов категории состояния, их частные 

значения.  

Грамматические особенности слов категории состояния (неизменяемость, 

употребление со связкой, наличие аналитических форм времени, наклонения и 

образование форм компаратива).  

Синтаксическое функционирование слов категории состояния.  

Отличие слов категории состояния от кратких прилагательных среднего рода, 

наречий на -о и имен существительных.  
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НЕПОЛНОЗНАЧНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи (общая характеристика). Семантическая 

связь предлогов с падежными формами. Место предлога в синтаксической кон-

струкции.  

Структурные типы предлогов: предлоги первообразные (непроизводные) и 

непервообразные (производные); предлоги простые и сложные.  

Основные значения, выражаемые первообразными предлогами.  

Основные значения, выражаемые непервообразными предлогами.  

Сопоставительная характеристика первообразных и непервообразных пред-

логов.  

Смысловые отношения между предлогами (синонимия, антонимия и полисе-

мия предлогов). 

Союз 

Союз как служебная часть речи (общая характеристика). Отличие союзов от 

союзных слов.  

Классификация союзов: 1) по происхождению (производные и непроизвод-

ные); 2) по составу (простые и составные, расчлененные и нерасчлененные); 3) по 

способу расположения в синтаксической конструкции (одиночные и повторяю-

щиеся); 4) по функциональному значению (сочинительные и подчинительные; 

семантические и асемантические).  

Продуктивные тенденции в расширении состава союзных слов.  

Частицы 

Частицы как особый класс неполнозначных слов, их отличие от предлогов и 

союзов. Синтаксическая природа значений частиц. Особенности их синтаксиче-

ского поведения. Соотносительность частиц с другими частями речи и проблема 

их дифференциации. Частицы и аффиксы (-ся, -те, -ка, кое-, -то, -либо, -нибудь), 

их разграничение. Проблема определения границ частиц как особой, самостоя-

тельной части речи. Синкретизм функциональных значений как специфическое 

свойство частиц.  

Разряды частиц по значению: 1) частицы, выражающие разные смысловые 

оттенки значений (указательные, выделительно-ограничительные, определитель-

ные); 2) модальные и модально-волевые частицы (утвердительные, отрицатель-

ные, вопросительные, частицы, выражающие отношение к достоверности выска-

зывания; сравнительные частицы и частицы, употребляющиеся при передаче чу-

жой речи); 3) эмоционально-экспрессивные частицы (усилительные; частицы, вы-

ражающие эмоционально-экспрессивную характеристику лица, предмета, дей-

ствия; частицы, выражающие эмоциональную реакцию говорящего); 4) синтакси-

ческие частицы (частица бы и ее модификации, частицы пусть, пускай, да, давай, 

давайте и др.).  

Классификация частиц по происхождению (непроизводные и производные).  

Типы частиц по структуре (простые и составные).  
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Модальные слова 

Дискуссия о модальных словах в русской лингвистике. Выделение модальных 

слов в самостоятельную неполнозначную часть речи (В. В. Виноградов). Специ-

фика морфологических, синтаксических и семантических признаков модальных 

слов.  

Лексико-семантические разряды модальных слов: 1) собственно модальные 

(или со значением персуазивности); 2) со значением авторизации; 3) эмоци-

онально-оценочные; 4) метатекстовые и 5) фатические.  

Связь модальных слов с другими частями речи. Проблема разграничения мо-

дальных слов и омонимичных им форм полнозначных слов.  

Междометия. Звукоподражания 

Особое положение междометий в системе частей речи. Границы междометия 

как части речи.  

Разряды междометий по значению (эмоциональные, императивные и этикет-

ные междометия).  

Грамматические свойства междометий (их место в грамматической структуре 

предложения, употребление в соответствии с определенными законами и прави-

лами сочетаемости/несочетаемости языковых единиц).  

Типы междометий по структуре (непроизводные и производные, простые и 

составные).  

Звукоподражания, их типологическое сходство с междометиями. Отличие 

звукоподражаний от междометий.  

Связь междометий и звукоподражаний с другими частями речи.  
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Шелякин, М. А. Русские местоимения (значение, грамматические формы, упо-

требление) / М. А. Шелякин. Тарту, 1986.  
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Шелякин, М. А. Функциональная грамматика русского языка / М. А. Шелякин. М., 

2001.  

Якобсон, Р. Избранные работы / Р. Якобсон. М., 1985.  

Янко-Триницкая, Н. А. Русская морфология / Н. А. Янко-Триницкая. М., 1982.  

Словари 

Граудина, Л. К. Грамматическая правильность русской речи: Опыт частотно-

стилистического словаря вариантов / Л. К. Граудина, В. А. Ицкович, Л. П. 

Катлинская. М., 1976.  

Ефремова, Т. Ф. Словарь грамматических трудностей русского языка / 

Т. Ф. Ефремова, В. Г. Костомаров. М., 1997.  

Зализняк, А. А. Грамматический словарь русского языка. Словоизменение / 

А. А. Зализняк. М., 1977.  

Розенталь, Д. Э. Словарь трудностей русского языка / Д. Э. Розенталь, 

М. А. Теленкова. М., 1999.  

Тихонов, А. Н. Словарь-справочник по русскому языку / А. Н. Тихонов, 

Е. Н. Тихонова, С. А. Тихонов. М., 1996.  

СИНТАКСИС 

Предмет синтаксиса как раздела грамматики. Понимание синтаксиса как уче-

ния о предложении и его членах представителями традиционного направления в 

синтаксисе (Ф. И. Буслаев, А. А. Потебня, А. А. Шахматов и др.), как учения о 

словосочетании (законченных и незаконченных словосочетаниях) представителя-

ми формально-грамматического направления (Ф. Ф. Фортунатов, М. Н. Петерсон, 

Н. Н. Дурново и др.), как учения о словосочетании, простом, сложном предложе-

нии, сложном синтаксическом целом, а также о слове и форме слова как компо-

нентах синтаксической единицы (В. В. Виноградов, Л. В. Щерба, В. А. Белошап-

кова, Н. Ю. Шведова и др.). 

Место синтаксиса в грамматической системе языка. Отношения между син-

таксисом и морфологией, лексикой, фонетикой (интонацией). Значение термина 

«синтаксис». 

Основные единицы синтаксиса: словосочетание, простое предложение, слож-

ное предложение. Слово и форма слова как компоненты синтаксической единицы.  

Понятие синтаксической связи. Уровни синтаксической связи. Сочинительная 

и подчинительная связь. Виды сочинительной связи: открытая и закрытая. Виды 

подчинительной связи: обязательная/факультативная; предсказующая (вариатив-

ная/невариативная)/непредсказующая. Средства выражения синтаксической связи 

между компонентами словосочетания, простого и сложного предложения. 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 

Словосочетание как синтаксическая единица. Отношение словосочетания к 

слову и предложению. Грамматическое устройство, грамматическое значение и 

функция словосочетания. Структурная схема словосочетаний.  

Свободные и несвободные словосочетания. Классификация несвободных сло-

восочетаний: синтаксически несвободные, фразеологически связанные, метафо-

рически неделимые.  
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Простые и сложные словосочетания. Основные конструктивные типы слож-

ных словосочетаний.  

Лексико-грамматические типы словосочетаний: именные (субстантивные, 

адъективные, квантитативные), глагольные, наречные.  

Основные типы смысловых отношений между компонентами словосочета-

ний: объектные, субъектные, атрибутивные, обстоятельственные, комплетивные 

(информативно восполняющие).  

Виды подчинительной связи в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание, именное примыкание. Согласование полное и неполное. Связь в ап-

позитивных сочетаниях. Управление сильное и слабое.  

Словосочетание, синтагма и речевой такт. Компоненты словосочетания и 

члены предложения. Понятие синтаксической позиции.  

История учения о словосочетании. 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Простое предложение: грамматическое устройство, грамматическое значение, 

функции. Предикативность как основной признак простого предложения. Поня-

тие объективной и субъективной модальности предложения. Виды синтаксиче-

ской связи в простом предложении: предикативная связь (координация, сополо-

жение, тяготение), полупредикативная связь, аппликация, пояснительные, присо-

единительные связи, сочинительная связь, подчинительная связь.  

Классификация простого предложения. Виды предложения по цели высказы-

вания (коммуникативной целеустановке): повествовательные, вопросительные, 

побудительные, оптативные. Типы предложений по модальности: утвердитель-

ные, отрицательные. Типы предложений по интонации: невосклицательные, вос-

клицательные. Типы предложений по возможности синтаксической членимости: 

членимые и нечленимые. Типы предложений по характеру грамматической осно-

вы: двусоставные и односоставные. Типы предложений по наличию или отсут-

ствию второстепенных членов: распространенные и нераспространенные. Типы 

предложений по полноте выражения необходимых членов предложения: полные, 

неполные, эллиптические. Типы предложений по наличию осложняющих компо-

нентов: осложненные и неосложненные.  

Строение двусоставного предложения. Грамматическая основа двусоставного 

предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены, лежащие в основе 

структуры двусоставного предложения. Второстепенные члены предложения как 

способ пояснения главных членов. Детерминанты.  

Подлежащее, его функции и способы выражения. Сказуемое и его функции. 

Типология сказуемого: простое глагольное сказуемое, составное глагольное ска-

зуемое, составное неглагольное (именное) сказуемое. Виды связок в составном 

неглагольном сказуемом. Выражение присвязочного компонента составного не-

глагольного сказуемого. Координация сказуемого с подлежащим.  

Второстепенные члены предложения (морфологизованные, неморфологизо-

ванные). Определение. Согласованные и несогласованные определения и способы 

их выражения. Приложение. Дополнение (прямое, косвенное, инфинитивное), 

способы его выражения. Обстоятельства места, времени, причины, условия, цели, 

уступки, образа действия, меры и степени и способы их выражения. Синкретизм в 
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системе членов предложения. Приемы разграничения второстепенных членов 

предложения.  

Традиционное и современное учение о членах предложения.  

Односоставные предложения и принципы их классификации. Вопрос о син-

таксической квалификации главного члена односоставных предложений.  

Определенно-личные и неопределенно-личные предложения. Безличные и 

инфинитивные предложения. Предложения с обобщенным значением. Номина-

тивные предложения и конструкции, совпадающие с ними по форме (препозитив-

ные и постпозитивные номинативы). Генитивные предложения. Вокативные 

предложения.  

Неполные и эллиптические предложения. Слова-предложения (нечленимые 

предложения).  

Парадигма простого предложения (узкое и широкое понимание). Простое 

предложение как многоаспектная единица синтаксиса (структурный, коммуника-

тивный, семантический аспекты). 

Понятие структурной схемы предложения. Минимальная и расширенная 

структурные схемы предложения (субстантивно-субъектные, субстантивно-

объектные и адвербиальные расширители). Двукомпонентные и однокомпонент-

ные структурные схемы предложения. Регулярные реализации структурной схемы 

предложения.  

Отрицание в структуре предложения. 

Коммуникативная организация предложения. Предложение и высказывание. 

Синтаксическое и актуальное (рема-тематическое) членение предложения. Сред-

ства выражения актуального членения (порядок слов, логическое ударение, ча-

стицы, специальные синтаксические конструкции). Типы высказываний. Парцел-

ляция. Коммуникативная парадигма предложения. 

Семантическая организация предложения (семантический аспект). Объектив-

ные и субъективные смыслы в значении предложения (диктум и модус). Основ-

ные подходы к описанию семантики предложения (описание с опорой на понятие 

пропозиции и семантической структуры предложения как закрепленного в языко-

вой системе соотношения типизированных элементов смысла: семантического 

предиката, семантического субъекта, семантического объекта и семантического 

компонента с собственно определительным или обстоятельственно определитель-

ным значением). Семантико-грамматические модели предложения и их типовые 

значения.  

Понятие осложненного простого предложения. Семантико-синтаксические 

модели простого предложения.  

Понятие синтаксической однородности и однородных членов предложения. 

Структурно-грамматические разновидности однородных членов предложения. 

Место предложений с однородными членами в системе типов предложений. Од-

нородные главные члены предложения. Форма сказуемого в предложениях с од-

нородными членами. Однородные второстепенные члены предложения. Одно-

родные и неоднородные определения. Особенности синтаксической связи опреде-

лений в предложениях с однородными членами. Союзы при однородных членах 

предложения. Предлоги при однородных членах предложения. Обобщающие сло-

ва при однородных членах предложения.  
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Обособление как синтаксическое явление. Обособленные члены предложения 

и условия их обособления. Обособленные согласованные и несогласованные 

определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства, выра-

женные деепричастиями, деепричастными оборотами, именами существительны-

ми и наречиями. Обособленные обороты со значением включения, исключения, 

замещения. Обособленные уточняющие, пояснительные и присоединительные 

члены предложения. Смысловые и стилистические функции обособленных чле-

нов предложения.  

Вводные синтаксические единицы. Признаки вводных единиц. Группы ввод-

ных единиц по значению. Вставные конструкции и их функции. Отличие встав-

ных конструкций от вводных.  

Обращение. Свойства обращения и способы его выражения.  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Сложное предложение как синтаксическая единица. Строение и грамматиче-

ское значение сложного предложения. Полипредикативность и полипропозитив-

ность как признаки сложного предложения.  

Переходные конструкции от простого предложения к сложному: предложе-

ния с несколькими сказуемыми при одном подлежащем; предложения с подчини-

тельными конструкциями, выражающими сравнение; предложения с подчини-

тельными конструкциями, выражающими цель действия; предложения с сочини-

тельным союзом при подчинении словоформ.  

Смысловая организация сложного предложения.  

Коммуникативная организация сложного предложения.  

Принципы классификации сложного предложения. Средства связи в сложном 

предложении. Союзные и бессоюзные сложные предложения. Сложные предло-

жения, построенные по свободным моделям, и сложные предложения фразеоло-

гизированной структуры. Функциональные типы сложного предложения: функ-

ционально однородные и синкретичные, разнофункциональные предложения.  

Союзные сложные предложения. Переходные типы между сочинением и под-

чинением. История учения о паратаксисе и гипотаксисе. Дискуссия о сочинении и 

подчинении в русском языке. Критерии разграничения сочинения и подчинения в 

русском языке.  

Сложносочиненное предложение. Принципы классификации сложносочинен-

ных предложений в истории синтаксической науки: классификация, основанная 

на характере средств связи; классификация, основанная на характере структуры; 

классификация, основанная на типе синтаксических отношений. Сложносочинен-

ные предложения открытой и закрытой структуры. Сложносочиненные предло-

жения с соединительными, разделительными, сопоставительными, градационны-

ми, пояснительными и присоединительными отношениями. Союзы дифференци-

рующего и недифференцирующего типа в сложносочиненном предложении. 

Грамматикализованные лексические элементы как средство связи в сложносочи-

ненных предложениях. Дифференциальные признаки сложносочиненных пред-

ложений однородного и неоднородного состава. 

Сложноподчиненное предложение. Принципы классификации сложноподчи-

ненных предложений в синтаксической науке: морфологическая классификация; 
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функциональная, или логико-семантическая классификация (Ф. И. Буслаев); фор-

мальная классификация.  

Основные положения структурно-семантической классификации. Предложе-

ния нерасчлененной и расчлененной структуры. Механизм связи в сложноподчи-

ненных предложениях: союзный, относительный, местоименно-союзный, место-

именно-соотносительный. Критерии разграничения омонимичных союзов и союз-

ных слов. Типы связи в сложноподчиненных предложениях: присловная связь, 

детерминантная связь, корреляционная связь. Сложноподчиненные предложения 

с придаточными определительными, изъяснительными, прикомпаративными, ме-

ста, времени, образа действия, степени, причины, следствия, цели, условия, 

уступки, сравнительными, сопоставительными, присоединительными. Типы ме-

стоименно-соотносительных предложений (по В. А. Белошапковой).  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными: последова-

тельное, однородное, неоднородное (параллельное) подчинение и их комбиниро-

вание. Сложноподчиненные предложения с несколькими главными частями. Пе-

риод.  

Бессоюзное сложное предложение. Этапы изучения бессоюзного сложного 

предложения в истории русского синтаксиса. Принципы классификации бессоюз-

ного сложного предложения: предложения открытой и закрытой (типизированной 

и нетипизированной) структуры (В. А. Белошапкова); предложения с односторон-

ним и двусторонним отношением частей. Вопрос о границах класса бессоюзных 

предложений. Многочленные бессоюзные предложения.  

Сложные предложения с разными видами связи: с сочинением и подчинени-

ем, сочинением и бессоюзием, бессоюзием и подчинением, сочинением, бессою-

зием и подчинением. Определение генеральной связи и уровней членения слож-

ных предложений с разными видами связи.  

ЧУЖАЯ РЕЧЬ 

Чужая речь и способы ее передачи. Прямая речь. Диалог. Понятие о диалоги-

ческом единстве. Непосредственное включение. Несобственно-прямая речь. Кос-

венная речь. Замена прямой речи косвенной. Тематическая речь. Цитация и ее 

формы.  

СИНТАКСИС ТЕКСТА 

Текст как синтаксическая единица. Признаки текста: тематическое единство, 

последовательность, связность, развернутость, целостность, завершенность. Мо-

дальность текста. Внешняя и внутренняя форма текста.  

Сложное синтаксическое целое как единица текста. Сложное синтаксическое 

целое и абзац.  

Способы смысловой связи предложений в тексте: связь через известное, связь 

через новое, связь через известное в первом предложении. Структурные средства 

связи предложений в тексте: союзы, местоимения и местоименные наречия, лек-

сические повторы, синтаксический параллелизм и т. д. Цепная и параллельная 

связь. Развертывание темы через подтемы и микротемы.  

Функционально-семантические типы речи: описание, повествование, рассуж-

дение. Композиционные схемы описания, повествования, рассуждения.  
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Жанрово-стилистическое разнообразие текстов.  

ЭКСПРЕССИВНЫЙ СИНТАКСИС 

Парцеллированные конструкции. Парцелляция и присоединение. Сегменти-

рованные конструкции. Цепочки номинативных предложений. Лексический по-

втор с синтаксическим распространением. Вопросно-ответные конструкции в мо-

нологической речи. Вставные конструкции как прием членения текста. Понятие 

«рубленого» синтаксиса. Синтагматический и актуализирующий типы прозы.  

Экспрессивные приемы словорасположения: синтаксический параллелизм, 

инверсия, хиазм и др.  

Стилистические фигуры: эллипсис, умолчание, градация, зевгма, асиндетон, 

полисиндетон, анафора, риторические вопросы и др. Обращение как фигура поэ-

тического синтаксиса.  

ПУНКТУАЦИЯ 

История русской пунктуации. Принципы русской пунктуации. Пунктуация и 

синтаксическая система русского языка. Пунктуация и интонация. Система знаков 

препинания. Функции знаков препинания. Понятие авторской пунктуации. Новые 

явления в синтаксисе и пунктуация.  

Тенденции развития синтаксической системы современного русского языка.  

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

Бабайцева, В. В. Современный русский язык: в 3 ч. Ч. 3. Синтаксис. Пунктуация / 

В. В. Бабайцева, Л. Ю. Максимов. М., 1987.  

Валгина, Н. С. Синтаксис современного русского языка. 3-е изд. / Н. С. Валгина. 

М., 1991.  

Крючков, С. Е. Современный русский язык. Синтаксис сложного предложения / 

С. Е. Крючков, Л. Ю. Максимов. М., 1977.  

Русская грамматика: в 2 т. Т. 2. Синтаксис. М., 1980.  

Русский язык: Энцикл. М., 1979.  

Современный русский язык / под ред. В. А. Белошапковой. 2-е изд. М., 1989.  

Современный русский язык. Синтаксис. Пунктуация / под ред. А. М. Бордовича. 

Минск, 1993.  

Современный русский язык / под ред. Л. А. Новикова. СПб., 2001.  

Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: в 3 ч. Ч. 3: Син-

таксис / под ред. Е. И. Дибровой. Ростов н/Д, 1997.  

Современный русский язык: в 3 ч. Ч. 3: Синтаксис. Пунктуация. Стилистика / под 

ред. П. П. Шубы. 2-е изд. Минск, 1998.  

Дополнительная литература 

Бабайцева, В. В. Система членов предложения в современном русском языке / В. 

В. Бабайцева. М., 1989.  

Валгина, Н. С. Активные процессы в современном русском языке Н. С. Валгина. 

М., 2003.  
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Валгина, Н. С. Теория текста / Н. С. Валгина. М., 2003.  

Золотова, Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса / Г. А. Золотова. 

М., 1982.  

Золотова, Г. А. Очерк функционального синтаксиса русского языка / 

Г. А. Золотова. М., 1973.  

Краткий справочник по современному русскому языку / под ред. П. А. Леканта. 

М., 1991.  

Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.  

Лекант, П. А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке / 

П. А. Лекант. М., 1986.  

Наумович, А. Н. Современная русская пунктуация / А. Н. Наумович. Минск, 1983.  

Пешковский, А. М. Русский синтаксис в научном освещении / А. М. Пешковский. 

М., 1956. 

Рабчинская, И. А. Функциональные резервы простого предложения / 

И. А. Рабчинская. Минск, 1994.  

Сиротинина, О. Б. Лекции по синтаксису русского языка / О. Б. Сиротинина. М., 

1980.  

Русский язык в тестах и комментариях: в 4 кн. Кн. 4: Синтаксис. Пунктуация. 

Минск, 2001.  

Федоров, А. К. Трудные вопросы синтаксиса / А. К. Федоров. М., 1972.  

Шахматов, А. А. Синтаксис русского языка / А. А. Шахматов. Л., 1941. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХІ─ХVІІ ВВ. 

Древнерусская литература ─ общее достояние литературы русской, белорус-

ской и украинской. Хронологические и географические границы древнерусской 

литературы. Проблема периодизации. Художественный метод древнерусской ли-

тературы. Система жанров, связь жанра и стиля. Текстология и палеография. Тек-

стологическое и палеографическое описание памятников древнерусской литера-

туры.  

Этапы развития древнерусской литературы, их характеристика. 

Литература периода расцвета Киевской Руси (вторая половина XI─XII 

вв.). Летописание как один из первых видов литературного творчества. «Повести 

временных лет», ее значение для развития русской литературы, современные 

трактовки. Традиции древнерусского летописания. Лирико-драматический харак-

тер «слов» Кирилла Туровского. «Поучение» Владимира Мономаха, его язык и 

стиль. Своеобразие житийной литературы («Сказание о Борисе и Глебе», «Житие 

Ефросинии Полоцкой», «Житие Феодосия Печерского»). «Хождение» как литера-

турный жанр («Хождение» игумена Даниила), язык и стиль.  

Литература периода феодальной раздробленности и монголо-татарского 

нашествия (XIII─XIV вв.). 

«Слово о полку Игореве». История открытия, публикации и изучения. 

Споры о подлинности «Слова». Историческая основа памятника. Основная идея 

«Слова». Образная система памятника. Пространство и время в «Слове». Жанро-

вое своеобразие и стиль. Современные проблемы изучения «Слова о полку Иго-

реве». Переводы и переложения «Слова», его связь с мировой и белорусской ли-

тературой. «Моление Даниила Заточника»: жанр и стиль. Киево-Печерский пате-

рик: история создания, основные редакции, идейная направленность, литератур-

ное значение. Галицко-Волынская летопись. Повести о татарском нашествии 

(«Повесть о битве на реке Калке», «Повесть о разорении Рязани Батыем»), их спе-

цифика. Художественное своеобразие поучений Серапиона Владимирского. 

«Слово о погибели Русской земли», его пафос, жанровая специфика и образная 

система. Риторико-панегирический стиль русской агиографии. Изменение жанро-

вой, композиционной и образной структуры жития. «Повесть о разорении Рязани 

Батыем». «Слово о погибели Русской земли», его лиро-эпические и книжные тра-

диции. «Житие Александра Невского»: жанрово-стилистические особенности па-

мятника. 

Литература периода объединения и духовно-культурного возрождения 

северо-восточной Руси (вторая половина XVI ─ первая половина XV вв.). 

Развитие жанра исторической повести. Вопрос о русском предвозрождении. 

Творчество Епифания Премудрого (принципы изображения человека, особенно-

сти стиля). «Житие Стефана Пермского», «Житие Сергия Радонежского»: специ-

фика художественной образности, стиль. История бытования «Жития» в русской 

литературе. 
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Литература периода образования единого русского государства (вторая 

половина XV─XVI вв.) Основные темы и проблематика древнерусской литера-

туры этого периода. Новгородская литература XV века. Псковская литература, ее 

своеобразие. Тверская литература. «Хожение за три моря» тверского купца 

Афанасия Никитина»: язык и стиль. 

Литература централизованного государства (XVI в.). Переводческая дея-

тельность и сочинения Максима Грека. Расцвет публицистики (Иван Пересветов, 

письма Курбского, письма Грозного). Начало книгопечатания в Москве. «Домо-

строй», его художественные особенности. Разрушение житийного канона в «По-

вести о Петре и Февронии». Воскресенская летопись. Никоновский летописный 

свод. «Казанский летописец», его специфика, своеобразие стиля. 

Литература переходного периода: от древнерусской к литературе нового 

типа (XVII в.). Эволюция жанра повести. Появление новых жанров: бытовая по-

весть, сатира, виршевая поэзия, «комедия». Зарождение направления барокко. 

Проблема барокко в литературе Древней Руси. Переходный характер литературы 

(от древнерусского периода к литературе XVIII в.). Бытовая повесть («Повесть о 

Горе Злочастии», «Повесть о Савве Грудцыне», «Повесть о Карпе Сутулове»), ее 

проблематика, художественное своеобразие, особенности жанра и стиля. Демо-

кратическая сатира («Повести о Шемякином суде и Ерше Ершовиче, сыне Ще-

тинникове») и антиклерикальная («Калязинская челобитная», «Притча о бражни-

ке», «Повесть о попе Савве» и др.). Приемы и средства сатиры, использование па-

родии и аллегории. Переводная литература, ее характер (сб.«Великое зерцало», 

повести «Апофегматы», «Фацеции»). Рыцарский роман. Раскол в русской церкви 

и его значение. «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное»: специфика 

жанра, языка и стиля. Стихотворство и причины его возникновения. Досиллаби-

ческие вирши. Появление силлабической поэзии. Творчество Симеона Полоцко-

го, его просветительская роль и значение в развитии литературы, русской и бело-

русской культур. «Комедия притчи о блудном сыне»: проблематика и жанровое 

своеобразие. Последователи Симеона Полоцкого. Творчество Сильвестра Медве-

дева и Кариона Истомина. Зарождение придворного театра. Первая русская пьеса 

«Артаксерксово действо». Интермедии и их отношение к школьной драме.  

Традиции древнерусской литературы в литературе последующих времен. Ис-

пользование образов и сюжетов древнерусской литературы писателями XVIII ─ 

XXI вв. Интертекстуальность древнерусской литературы. Общекультурное и ху-

дожественное значение древнерусской литературы.  

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

Бегунов Ю. К. Памятник русской литературы XIII века «Слово о погибели Рус-

ской земли». М; Л., 1965. 

Византийские легенды. Л., 1972. 

Выголексинский сборник. М., 1977. 

Гаспаров Б.М. Поэтика «Слова о полку Игореве». М., 2000. 

Демин А.С. Русская литература второй половины XVII– начала XVIII в.: Новые 

художественные представления о мире, природе и человеке. М., 1977. 
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Демкова Н.С. Средневековая русская литература. СПб., 1997. 

Дмитриева Р.П. Сказание о князьях Владимирских. М.-Л., 1955. 

Домострой. СПб., 1994. 

Древнерусские патерики. М., 1999. 

Златая цепь (по Троицкому списку): Тексты, исследования, комментарии. М., 

2002. 

Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие сочинения. Иркутск, 

1979. 

Изборник (сборник произведений литературы Древней Руси). М., 1969. 

Иларион. Слово о Законе и Благодати. М., 1994. 

Иоанн Мосх. Луг Духовный. М., 1996. 

Красноречие Древней Руси. М., 1987. 

Кузьмина В.Д. "Девгениево деяние" (Деяние прежних времен храбрых человек). 

М., 1962. 

Макаров И. М., Мильков В. В., Смирнова А. А. Древнерусские Ареопагитики / 

Исследования и тексты. М., 2002. 

От берегов Босфора до берегов Ефрата. Пер., предисл. и ком. С.С. Аверинцева. 

М., 1987. 

Памятники литературы Древней Руси XI–начала XII века. Сост. и общ. ред. 

Л.А.Дмитриева и Д.С.Лихачева. М., 1978. 

Памятники литературы Древней Руси: XII век. М., 1980. 

Памятники литературы Древней Руси XIII век. М., 1981. 

Памятники литературы Древней Руси: XIV–середина XV века. М., 1981. 

Памятники литературы Древней Руси: вторая половина XV века. М., 1982. 

Памятники литературы Древней Руси: конец XV–первая половина XVI века. М., 

1982. 

Памятники литературы Древней Руси: середина XVI века. М., 1985. 

Памятники литературы Древней Руси: вторая половина XVI века. М., 1986. 

Памятники литературы Древней Руси: конец XVI–первая треть XVII века. М., 

1987. 

Патерик Римский. Диалоги Григория Великого в древнеславянском переводе. М., 

2001. 

Ранняя русская драматургия (XVII –первая половина XVIII века): Первые пьесы 

русского театра. М., 1972. 

Робинсон А.Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания. Исследования и тексты. 

М., 1963. 

Сазонова Л.И. Поэзия русского барокко. М., 1991. 

Святитель Стефан Пермский. Статья, текст, перевод с древнерусского, комм. 

Спб., 1995. 

Симеон Полоцкий. Вирши (Под науч. ред. В.Г. Короткого, сост., подг. текстов, 

вст. статья и ком. В.К. Былинина, Л.У. Звонаревой) Мн., 1990. 

Сказание Авраамия Палицына. Подг. текста и ком. О.А. Державиной и 

Е.В.Колосовой. М.-Л., 1955. 

Сказания о начале славянской письменности. М., 1981. 

Сказание о начале Чешского государства в древнерусской письменности. М., 

1970. 
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Сказания Новгорода Великого (IX-XIV вв.). Сборник / составление, перевод, 

комментарии и вступительная статья Ю. К. Бегунова. СПб., 2004. 

 «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Изд. подгот. Я.С. Лурье, 

Л. С. Семенов. Л., 1966. 

Лихачев Д. С. Введение к чтению памятников древнерусской литературы. 

Сб. статей. М., 2004. 

Лихачев Д.С. Великий путь: становление русской литературы XI–XVII веков. М., 

1987. 

Лихачев Д. С., Панченко А. М., Понырко Н. В. Смех в Древней Руси. М; Л., 1984. 

Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979. 

Лихачев Д.С. Развитие русской литературы X–XVII вв. Л., 1973. 

Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси. М., 1970. 

Лихачев Д. С. Текстология. На материале русской литературы X–XVII веков. Л., 

1983. 

Лурье Я.С. Идеологическая борьба в русской публицистике конца XV– начала 

XVI в. М.; Л., 1960. 

Лурье Я.С. Общерусские летописи XIV–XV вв. Л., 1976. 

Мельнікаў А.А. Кірыл, епіскап Тураўскi. Жыцце, спадчына, светапогляд. Мн., 

1997. 

Насонов А.Н. История русского летописания XI–XIII вв. М., 1969. 

О художественности древнерусской литературы. М., 1998. 

Панченко А.М. Русская стихотворная культура XVII в. Л., 1973. 

Понырко Н.В. Эпистолярное наследие Древней Руси. СПб., 1992. 

Прохоров Г.М. Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. Статьи. СПб., 2000.  

Розов Н. Н. Книга Древней Руси. М., 1977. 

Дополнительная литература 

Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Л., 1983. 

Повесть временных лет: В 2тт. М.; Л., 1950. 

Повести Древней Руси XI–XII века. Сост. Н.В. Понырко. Л., 1983. 

Повесть о боярыне Морозовой. М., 1991. 

Повесть о Варлааме и Иоасафе. Л., 1985. 
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Русские повести XV–XVI вв. Сост. М.О. Скрипиль. М.; Л., 1958. 

Русская демократическая сатира XVII века. М., 1977. 

Русская силлабическая поэзия XVII–XVIII вв. Вст. ст., подг. текста и прим. 

А.М.Панченко. Л., 1970. 

Успенский сборник XII–XIII вв. М., 1971. 



 36 
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Клибанов А. И. Духовная культура средневековой Руси. М., 1996. 

Козлов В.П. Кружок А.И. Мусина-Пушкина и «Слово о полку Игореве» М., 1970. 

Концевич И.М. Стяжание Духа Святого в путях Древней Руси. М., 1993. 

Конявская Е. Л. Авторское самосознание древнерусского книжника (XI – сер. 

XV в.) М., 2000. 

Сказание и повести о Куликовской битве. Л., 1982. 

Спафарий Николай. Эстетические трактаты. Л., 1978. 

Столярова Л. В. Свод записей писцов, художников и переплетчиков древнерус-

ских пергаментных кодексов XI–XIV веков. М., 2000.  

«Хожение» игумена Даниила в святую Землю в начале XII в./ Институт русской 

литературы РАН (Пушкинский Дом), Императорское Православное пале-

стинское общество; издание подготовили О. А. Белоброва и др.; ответствен-

ный редактор [автор предисловия] Г. М. Прохоров. СПб., 2007. 

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХVIII В. 

Специфические черты русской литературы ХVIII в. как литературы века Про-

свещения. Проблема периодизации. Своеобразие и основные этапы развития рус-

ской литературы ХVIII в., их особенности. Проявление нормативности в литера-

туре в форме жанровой и стилевой регламентации. Создание основ литературной 

теории художественного творчества. Разработка новых средств поэтической 

изобразительности и выразительности, процесс совершенствования литературно-

го языка. Эволюция эстетических и литературно-теоретических воззрений рус-

ских писателей ХVIII в. Реформа русского стихосложения и ее основные этапы. 

Литературные направления ХVIII в., их бурное развитие, сосуществование и зыб-

кость границ между ними. Современное состояние науки о литературе данного 

периода, спорные вопросы ее изучения. 

Литература Петровского времени (конец ХVII в. ─ 20-е годы ХVIII в.). 

Переводная проза. Оригинальные рукописные анонимные повести. Книжное сти-

хотворство. Панегирическая лирика. Зарождение любовной лирики, связь ее с 

фольклором и музыкой. Ораторское искусство (С. Яворский, Д. Ростовский, Ф. 

Прокопович). Создание публичного русского театра. Школьный и придворный 

театр. Интермедии и их роль в развитии русской комедии. Проблема русского ба-

рокко, его просветительский характер, мировоззренческие принципы и стилевые 

черты. Литературно-публицистическая деятельность Феофана Прокоповича. 

Гражданская публицистика. Трагедокомедия «Владимир», ее новаторские черты. 

Лирика Феофана. «Поэтика» и ее значение для становления русского классициз-

ма. 

Литература 1730 ─ 1760-х гг. Становление русского классицизма. Русский 

классицизм как ведущее литературное направление русской литературы ХVIII в. 

Социально-политические корни и национальное своеобразие русского классициз-

ма; его философские и эстетические предпосылки. Творчество А.Д. Кантемира. 

Кантемир ─ первый светский (дворянский) писатель в России, родоначальник са-

тирического направления в русской литературе ХVIII в. Основные приемы сати-

рической типизации, жанровые особенности, стиль и язык его сатир. Жанровый 

диапазон творчества Кантемира. Его позиция в полемике о реформе русского сти-
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ха («Письмо Харитона Макентина к приятелю о сложении стихов русских»). Пе-

реводы Кантемира. Кантемир и общеевропейская сатирическая традиция. Творче-

ство В.К. Тредиаковского. Этапы становления творческого пути. Просветитель-

ские и реформаторские задачи перевода галантно-аллегорического романа П. 

Тальмана «Езда в остров любви». Обоснование перехода к силлабо-тоническому 

стихосложению в трактатах Тредиаковского /1735, 1752/; связь реформы стихо-

сложения с ритмическими принципами народного тонического стиля и ее ограни-

ченность. Разработка Тредиаковским классицистической теории поэтических 

жанров во 2-й части «Нового и краткого способа к сложению российских сти-

хов...». Классицизм Тредиаковского («Ода торжественная о сдаче города Гдан-

ска», «Эпистола к Апполину», переводы Буало, Горация). Жанровое разноообра-

зие лирики. Стиль и язык его произведений. Создание гекзаметра и основ эпиче-

ского стиля. «Тилемахида». Переводы псалмов. Тредиаковский как зачинатель 

русской филологии и его попытки "обмирщения" литературного языка. Роль Тре-

диаковского в русской литературе. Творчество М.В. Ломоносова. Филологиче-

ские труды Ломоносова. Разработка теории силлабо-тонического стихосложения 

(«Письмо о правилах российского стихотворства»). Основополагающее значение 

Ломоносова в развитии русского литературного языка и формировании норма-

тивной поэтики русского классицизма. Теория «трех штилей» («Предисловие о 

пользе книг церковных в российском языке»). Нормативный характер и практиче-

ская направленность «Риторики» и «Российской грамматики». Ломоносов – со-

здатель жанра «оды-рекомендации». Переложения псалмов и научно-

философская лирика (духовная поэзия). Творческая позиция Ломоносова в «Раз-

говоре с Анакреоном». Героическая поэма Ломоносова. Сатирические произведе-

ния. Проблема художественного метода Ломоносова-поэта. Ломоносов-

драматург. Аспекты поэтики Ломоносова. Роль его личности и творчества в рус-

ской литературе. Творчество А.П. Сумарокова. Сумароков как теоретик русского 

классицизма. Разработка нового литературного стиля (эпистола «О русском язы-

ке», статьи «О истреблении чужих слов из русского языка», «Критика на оду» и 

др.) и теории жанров (эпистола «О стихотворстве»). Роль Сумарокова в реформи-

ровании русского стиха (статья «О стопосложении»). Лирический герой од Сума-

рокова. Проблема сатирических жанров в его творчестве, развитие традиций Кан-

темира. Сумароков – создатель современной формы русской басни. Разнообразие 

жанровых форм, стихотворных размеров и ритмов его любовной лирики. Форми-

рование жанровой системы русской классицистической драматургии. Эволюция 

жанра трагедии в творчестве Сумарокова («Хорев», «Семира», «Димитрий Само-

званец» и др.). Комедии Сумарокова, их связь с европейскими образцами («Тре-

сотиниус») и отражение в них реалий русской жизни («Рогоносец по воображе-

нию»). Преемники Сумарокова в русской литературе. 

Литература конца 1760─1780-х гг. Развитие русского классицизма и его 

кризис. Новые достижения русского классицизма в творчестве Я.Б. Княжнина, 

Н.П. Николева, В.В. Капниста и др. Трансформация нормативной поэтики клас-

сицизма в творчестве Д.И. Фонвизина, Г.Р. Державина, М.М. Хераскова. Система 

жанров. Формирование элементов сентиментализма, предромантизма, появление 

реалистических тенденций. Журналистика (журнальная сатира, ее жанры). Роль 

«Всякой всячины» в общественной жизни. Журналы прогрессивного направления 
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(«И то и сио», «Смесь», «Поденщина» и др.). Творчество Н.И. Новикова. Утвер-

ждение принципов социальной сатиры («Трутень»). Сатирические произведения 

Новикова в журнале «Живописец». Просветительская и книгоиздательская дея-

тельность Новикова. 

Пути развития национальной драматургии. «Прелагательное» направление в 

жанре комедии. Литературные традиции комедий А.П. Сумарокова; переход от 

комедии положений к комедии характеров и бытовой комедии. "Слезные" коме-

дии В.И. Лукина, его теоретические позиции и борьба с Сумароковым. Сцениче-

ская история комедии-сатиры В.В. Капниста («Ябеда»). Комедии Д.И. Фонвизина 

– вершина драматургии XVIII века. Появление новых драматических жанров 

(«слезная комедия», «мещанская драма»). Трагедии Н.П. Николева «Сорена и За-

мир», «Святослав», их жанровое своеобразие. Масонское направление в жанре 

трагедии. Драматургическое творчество М.М. Хераскова («Венецианская мо-

нахиня», «Юлиан Отступник», «Друг несчастных», «Милана» и др.). Комическая 

опера, ее жанровая специфика («Анюта» М.И. Попова, «Розана и Любим» Н.П. 

Николева, «Несчастие от кареты» Я.Б. Княжнина, «Мельник – колдун, обманщик 

и сват» А.О. Аблесимова, «Санктпетербургский гостиный двор» М.А. Матинско-

го). Связь комической оперы с сентиментализмом. Творчество Я.Б. Княжнина. 

Признаки раннего сентиментализма в поэзии Княжнина. Княжнин и Карамзин. 

Мелодрама «Орфей». Перевод поэм Вольтера и Марино. Комедии Княжнина: 

проблематика, средства создания комического («Хвастун», «Чудаки» и др.). Тра-

гедии Княжнина («Владимир и Ярополк», «Росслав», «Вадим Новгородский»), их 

проблематика и поэтика. Княжнин и Грибоедов. Творчество Д.И. Фонвизина. 

Ранние переводы. Пафос сатиры в «Послании к слугам моим Шумилову, Ваньке и 

Петрушке». Комедия «Корион» – дань теории «преложения на русские нравы». 

«Бригадир» ─ первая национальная комедия нравов. Публицистика 1770-х гг. 

«Письма» из Франции, их гражданско-обличительная направленность. «Недо-

росль»: проблематика и поэтика. Оценка комедии в критике. Перевод комедии на 

белорусский язык К.Крапивой. Сочинения Фонвизина 1780-х гг. Полемика с Ека-

териной II. Сатирическая басня «Лисица-Казнодей»: обличение «скотолюбия» 

придворных и деспота на троне. Фонвизин и западноевропейское искусство. Ме-

муары. Фонвизин и Пушкин. Фонвизин и Гоголь. Творчество Г.Р. Державина. 

Державин и классицизм. Начальный период творчества, продолжение традиций 

Ломоносова и Сумарокова. Разрушение классицистической поэтики в одах 

(«Ключ», «На смерть князя Мещерского», «На рождение в Севере порфирородно-

го отрока» и др.). Новаторский характер оды «Фелица». Гражданская сатирико-

обличительная поэзия Державина («Властителям и судиям», «Вельможа»). Герои-

ко-патриотические стихотворения («Заздравный орел», «На взятие Измаила», 

«Снигирь» и др.). «Теологическая» ода «Бог». Поэтика од Державина. Анакреон-

тическая поэзия Державина. Послание "Евгению. Жизнь званская": новизна фор-

мы и содержания. Драматургия Державина. Державин в Белоруссии и о Белорус-

сии («Мнение об отвращении в Белоруссии голода…», «Записки», ода «На отсут-

ствие ее величества в Белоруссию» и др.). Поэтическое мастерство Державина. 

Традиции Державина в русской поэзии. Державин как предшественник Пушкина. 

Оценка творчества Державина в критике. Державин в современном литературове-

дении. 
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Литература последних десятилетий ХVIII в. Сентиментализм. Предро-

мантизм Реалистические тенденции. Сложность и противоречивость литера-

турного процесса последних десятилетий XVIII в.: развитие классицистических 

традиций, становление и расцвет сентиментализма, зарождение предромантизма, 

рост реалистических тенденций. Кризис просветительского рационализма. Рус-

ский сентиментализм как литературное направление. Основные тенденции ранне-

го русского сентиментализма 1760 – 1775 гг. в лирическом, эпическом и драма-

тургическом родах. Становление поэзии сентиментализма (Н.А. Львов, А.Х. Во-

стоков, А.В. Кольцов, Н.А. Некрасов и др.). Элементы предромантизма в поздних 

поэмах М.М. Хераскова. Развитие русской сентиментальной прозы (В.А. Левшин, 

М.Н. Муравьев, П.Ю.Львов и др.). Мемуарная литература (Е.Р. Дашкова, Екате-

рина II и др.). Творчество А.Н. Радищева. Социально-политические, философ-

ские и эстетические воззрения Радищева. Произведения 1770–1780-х гг. ("Слово о 

Ломоносове", "Письмо к другу, жительствующему в Тобольске...", ода "Воль-

ность", "Житие Федора Васильевича Ушакова"), отражение в них процесса ста-

новления убеждений и взглядов писателя. «Путешествие из Петербурга в Моск-

ву»: проблематика и поэтика. Полемика вокруг «Путешествия…». Проблема ху-

дожественного метода Радтщева. Заключительный период творчества. Поэзия Ра-

дищева и ее новаторские черты. «Осьмнадцатое столетие» как поэтический «эпи-

лог» века Разума. Литературно-теоретические статьи. Радищев и русская литера-

тура XIX в. (поэты-радищевцы, А.С. Пушкин, А.И. Герцен). Творчество Н.М. 

Карамзина. Начало литературной деятельности. Издание «Московского журнала» 

и публикация в нем «Писем русского путешественника». Проблематика и стиль 

«Писем…». Своеобразие жанра сентиментальной повести. «Бедная Лиза» – вер-

шина русского сентиментализма. Идейно-художественные особенности повести 

«Наталья – боярская дочь». Предромантические тенденции в повестях Карамзина 

(«Остров Борнгольм» и «Сиерра-Морена»). Историческая повесть «Марфа Посад-

ница, или Покорение Новгорода». Поэзия Карамзина и ее жанровые особенности. 

Карамзин – историк, публицист, литературный критик. Реформа русского литера-

турного языка Карамзина. Борьба вокруг реформы Карамзина в конце XVIII – 

начале XIX века. Творчество И.А. Крылова. Ранние комедии («Сочинитель в 

прихожей», «Проказники»), их проблематика и стиль. Традиции Н.И. Новикова, 

Ф.А. Эмина, Д.И. Фонвизина в творчестве Крылова. Особенности сатирической 

типизации в произведениях Крылова («ежемесячное издание» «Почта духов», 

«Похвальная речь в память моему дедушке», «восточная повесть» «Каиб», «шуто-

трагедия» «Триумф, или Подщипа»). Пародийное начало, защита идей Просвеще-

ния, своеобразие стиля и языка. Связь сатирических произведений Крылова с по-

следующим басенным творчеством. Итоги и эволюция русской литературы ХVIII 

в. Национальное своеобразие. Связь русской литературы с мировой и белорусской 

литературой. 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

Белинский В.Г. Кантемир Сочинения Державина (любое изд.). 

Берков П.Н. Введение в изучение истории русской литературы XVIII в. Л.,1984. 



 40 

Берков П.Н. История русской комедии XVIII в. Л., 1977. 

Благой Д.Л. История русской литературы XVIII века. 4- е изд. М., 1960. 

Бочкарев В.А. Русская историческая драматургия XVII- XVIII вв. М., 1988. 

Буранок О.М. Русская литература XVIII века: Учебно-методический комплекс. М., 

1999. (М., 2002). 

Гуковский Г.А. Русская литература XVIII века. М., 1939. (М., 1998; 2003). 

Елеонская А.С., Орлов О.В. и др. История русской литературы XVII- XVIII веков. 

М., 1969. 

Илюшин А.А. Русское стихосложение. М., 1988. 

История русской драматургии: XVII-первая половина XIX века. Л., 1982. 

История русской литературы XVIII века. Библиографический указатель / Сост. 

В.П.Степанов, Ю.В. Стенник. Л., 1968.  

Русский и западноевропейский классицизм: Проза. М., 1982. 

Русская литература XVIII века: Словарь-справочник / Под ред. В.И. Федорова. М., 

1997. 

Фёдоров В.И. История русской литературы XVIII века. М., 1990. 

Дополнительная литература 

Кочеткова Н.Д. Литература русского сентиментализма. СПб., 1994. 

Лебедева О.Б. Русская литература XVIII века. М., 2000. 

Москвичёва Г.В. Русский классицизм. М., 1986. 

Орлов П.А. История русской литературы XVIII века. М., 1991. 

Орлов П.А. Русский сентиментализм. М., 1977.  

Развитие барокко и зарождение классицизма в России. М., 1989. 

Русская литература ХVIII века: Хрестоматия мемуаров, эпистолярных материалов 

и литературно-критических статей / Под ред. проф. О.М. Буранка. М., 2007. 

Словарь русских писателей XVIII века. Л., 1988. Вып. I; СПб., 1999. Вып. 2. 

Стенник Ю.В. Жанр трагедии в русской литературе: Эпоха классицизма. Л., 1981. 

Стенник Ю.В. Русская сатира XVIII в. Л., 1985.  

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX В. 

Закономерности литературного процесса XIX в. Принципы периодизации ли-

тературы XIX века. Литературные направления и школы. Эволюция сентимента-
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пология русского романтизма. Развитие реализма. Проблемы типологии русского 

реализма. Этапы развития русского романа и повести.  

Литература первой трети XIX в. Литературные направления начала XIX ве-

ка. Салон Державина. «Вольное общество любителей словесности», «Дружеское 

литературное общество». Творчество В.Озерова, сочетание в нем классицистиче-

ских и сентименталистских принципов. Возникновение романтизма (В. Жуков-

ский, К.Батюшков, И.Козлов). «Беседа любителей русского слова», роль этого 

общества в литературе. Творчество Н.Карамзина, его эстетическая позиция. «Го-

тические» повести («Остров Борнгольм», «Сиерра-Морена»). «Марфа Посадница» 

и другие произведения. Литературное общество «Арзамас». Кружок Шаховского. 

Создание тайных организаций, их связь с литературными обществами. «Зеленая 

лампа», «Вольное общество любителей российской словесности». Журналы и 
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альманахи. Декабристская тема в русской литературе. Творчество В.А. Жуков-

ского. Жуковский – основоположник русского романтизма. Жанровое многообра-

зие лирики Жуковского. Образная структура и жанровые принципы элегии 

(«Сельское кладбище, «Вечер», «Славянка» и др.). Баллады как новый жанр в 

русской поэзии. Поэтика баллад Жуковского («Светлана», «Людмила» и др.). Жу-

ковский-переводчик. Новаторство Жуковского. Научная полемика о Жуковском 

(А. Веселовский, Г. Гуковский, И. Семенко и др.). Творчество И.А. Крылова. 

Жанровое и тематическое многообразие художественного наследия писателя. 

Творческое переосмысление отечественных и зарубежных традиций. Новаторство 

басенного искусства. Поэтика басен Крылова. Крылов и белорусская литература, 

влияние на творчество Ф.Богушевича, К.Крапивы. Переводы басен Крылова на 

белорусский язык. Историография творчества Крылова. Творчество А.С. Грибо-

едова. Раннее творчество («Студент», стихи). Грибоедов и декабристы. Поэтика 

комедии «Горе от ума». Традиции Фонвизина. «Горе от ума» на белорусской 

сцене. «Горе от ума» в литературоведении: трактовки и интерпретации. Традиции 

Грибоедова в русской литературе ХХ в.  

Поэты-декабристы (В.Раевский, В.Кюхельбекер, А.Бестужев-Марлинский, 

А.Одоевский, Ф.Глинка и др.). Литературная критика декабристов.  

Литературное движение 1830 ─ 1840-х гг. Социально-историческая почва 

возникновения и развития критического реализма в русской литературе. Идейная 

борьба и литературное движение 40-х гг. XIX века. Пути развития русской лирики 

в 30-е годы XIX века. Натуральная школа. Эстетические и историко-литературные 

взгляды В.Г. Белинского. Белинский в оценке критики ХХ века. Славянофилы и 

русская литература. Журнально-критическая деятельность (Н.Полевой, 

Ф.Булгарин, Г.Греч). Переход от романтизма к реализму. Пушкинская эпоха и го-

голевский период в развитии русской литературы. Философско-эстетическая 

платформа славянофилов (А.Хомяков, И.Аксаков, В. Одоевский и др.). Противо-

борство славянофилов и западников. Творчество А.С. Пушкина. Тематическое и 

жанровое многообразие творчества Пушкина. Лирика Пушкина, аспекты ее поэ-

тики. Традиции пушкинской лирики в белорусской литературе. Пушкин и русская 

лирика 20-х гг. XIX века. Поэмы Пушкина, их жанрово-стилевое своеобразие. По-

этика романа «Евгений Онегин», интерпретация его в литературоведении. Проза 

Пушкина, ее проблематика, жанр, стиль. Пушкин – драматург: жанр, проблемати-

ка, постановка на сцене. Переводы произведений Пушкина на белорусский язык. 

Классики белорусской литературы о Пушкине. Традиции Пушкина в русской и 

белорусской литературе. Оценка творчества Пушкина в литературоведении. По-

эты пушкинской поры. Влияние Пушкина на поэтов-современников 

(Д.Давыдова, П.Вяземского, А.Дельвига, Н.Языкова, Е.Баратынского, Д. Веневи-

тинова), близость проблематики, жанра и стиля. Понятие «пушкинская плеяда». 

Творчество М.Ю. Лермонтова. Проблема романтизма и реализма в творчестве 

Лермонтова. Лирика и поэмы Лермонтова, их проблематика, мотивы, жанр и 

стиль. Поэтика Лермонтова. «Герой нашего времени» как социально-

философский, психологический роман. Мастерство Лермонтова. Лермонтов как 

преемник Пушкина, традиции Лермонтова в русской литературе ХХ века. Оценка 

творчества Лермонтова в критике. Лермонтов и белорусская литература. Творче-

ство Н.В. Гоголя. Духовные искания Гоголя и формирование его мировоззрения. 
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Противоречия Гоголя в оценке русской критики XIX века. Роль символики и фан-

тастики в его творчестве («Вечера на хуторе близ Диканьки» и др.). Гротеск, иро-

ния в творчестве Гоголя («сб. «Миргород», «Нос» и др.). Традиции аттической 

комедии, вертепной драмы, итальянской комедии масок, русской и зарубежной 

сатиры («Женитьба», «Игроки», «Ревизор»). Новаторство Гоголя-драматурга. 

Синтез трагического и комического в повестях сб. «Арабески». Поэтика «Мерт-

вых душ». «Выбранные места из переписки с друзьями», полемика вокруг них. 

Гоголь и «натуральная школа». Гоголь в оценке критики. Место Гоголя в русской 

и мировой литературе. Гоголь и белорусская литература.  

Литературное движение 1850 ─ 1860-х гг. Типология реализма в русской 

литературе 60-х гг. Эстетические и литературно-критические взгляды Н.Г. Чер-

нышевского. Чернышевский-критик. Романы Чернышевского, их проблематика и 

поэтика. Влияние Чернышевского на творчество Ф. Богушевича. Чернышевский в 

критике ХХ века. Принципы «Реальной критики» Н.А. Добролюбова. Роль демо-

кратических и социалистических идей в русской литературе второй половины 

XIX века. Антинигилистический роман 60-х гг. в оценке демократической крити-

ки. Пушкинская и гоголевская традиции в литературе второй половины XIX века. 

Русская поэзия 60-х годов и ее основные направления. Демократическая проза 

(Г.Успенский, Н.Помяловский и др.). Основные литературные дискуссии 60-х гг. 

Сатирические жанры. Роль журналов. Темы и жанры прозы В.Крестовского. 

Судьба русской драматургии. Творчество Н.А. Некрасова. Проблема художе-

ственного мастерства Некрасова. Поэтика Некрасова. Новаторство поэта. Некра-

сов и русская поэзия XX в. Традиции Некрасова в белорусской литературе. Твор-

чество Ф.И. Тютчева. Философские и эстетические взгляды Тютчева. Тютчев и 

немецкие романтики. Тема Космоса и Хаоса, пантеизм в поэзии Тютчева. Приро-

да и человек в лирике поэта. Интимная лирика Тютчева. Историко-

публицистические романы Тютчева («Россия и запад», «Россия и революция» и 

др.). Роль и место Тютчева в русской литературе XIX─XX вв. Творчество А.А. 

Фета. Традиции Пушкина в лирике Фета. Темы и мотивы его лирики. Особенно-

сти поэтики Фета. Фет-переводчик. Поэтическое новаторство Фета и его влияние 

на русскую поэзию Серебряного века. Творчество И.С. Тургенева. Проявление 

романтических и реалистических тенденций в лирике Тургенева. Тургенев и ро-

мантизм. Жанровое многообразие творчества Тургенева. Поэтика тургеневского 

романа. Драматургия Тургенева. Поэтика драм Тургенева. Проблематика и худо-

жественное своеобразие повестей. Тургенев и западноевропейские писатели его 

времени. Тургенев и белорусская литература. Творчество И.А. Гончарова. Эсте-

тическая эволюция творчества (путь от романтизма к реализму). Своеобразие 

жанра «Фрегата «Паллада»». Поэтика романов Гончарова. Художественное ма-

стерство писателя. Место Гончарова в истории русского романа. Гончаров в рус-

ской критике XIX─XX вв. Творчество А.Н. Островского. Эволюция творчества 

Островского как основоположника русского национального театра. Проблемати-

ка, поэтика и жанровый диапазон его пьес. Традиции и новаторство Островского-

драматурга. Драматургические принципы Островского (эпические элементы, сим-

волика, психологизм и др.). Влияние Островского на драматургию ХХ века. Ост-

ровский на русской и белорусской сцене.  
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Литература последней трети XIX века. Дальнейший процесс демократиза-

ции литературы (В.Гаршин, В.Короленко, А.Чехов, М. Горький). Своеобразие 

критического реализма конца XIX в. Ранние произведения символистов 

(В.Брюсов, Д.Мережковский, И.Анненский, К.Бальмонт, А.Блок, А.Белый). Си-

стема жанров в русской литературе конца XIX – начала ХХ века. Мемуарно-

автобиографические произведения и их роль в литературном процессе. Творче-

ство М.Е. Салтыкова-Щедрина. Своеобразие мировоззренческой позиции Сал-

тыкова-Щедрина. Углубление реализма («Губернские очерки», «Сатира в прозе»). 

Особенности поэтики сатиры Щедрина, проблема гротеска («История одного го-

рода», «Господа Головлевы», сказки и др.). Драматургия Салтыкова-Щедрина 

(«Смерть Пазухина», «Тени»): проблематика и поэтика. Публицистические цик-

лы. Автобиографическая хроника «Пошехонская старина». Эзопов язык писателя. 

Традиции Салтыкова-Щедрина в русской литературе ХХ века. Творчество Ф.М. 

Достоевского. Своеобразие художественного метода Достоевского. Проблемати-

ка и поэтика романов Достоевского. Темы «двойничества» и «маленького челове-

ка» в творчестве писателя. «Записки из мертвого дома», «Записки из подполья», 

их проблематика и художественное своеобразие. Публицистика и проза в «Днев-

нике писателя». Творчество Достоевского и философские идеи XIX ─XXI вв. Ро-

ман Достоевского и его значение для русской и мировой литературы. Современ-

ные проблемы изучения творчества Достоевского. Достоевский в белорусском 

литературоведении. Творчество Н.С. Лескова. Проблематика творчества и эво-

люция мировоззренческой и художественной позиции писателя. Жанрово-

стилевой диапазон творчества Лескова. Язык и стиль Лескова. Сатирические тен-

денции в рассказах и повестях писателя. Цикл святочных рассказов, особенности 

их поэтики. Мастерство Лескова-художника. Своеобразие его реализма, ориги-

нальность сказа как жанра. Традиции Лескова в русской литературе ХХ века. 

Творчество Л.Н. Толстого. Художественный метод Толстого. Этапы толстовско-

го реализма. Проблематика повестей и рассказов писателя раннего периода твор-

чества (автобиографическая трилогия, «Утро помещика», «Холстомер», «Три 

смерти» и др.). Эволюция жанра романа в творчестве Л. Толстого («Война и мир», 

«Анна Каренина», «Воскресение»). Эволюция мировоззрения Толстого на рубеже 

1870-1880- х гг. («Исповедь», «Церковь и государство», «Смерть Ивана Ильича», 

«Крейцерова соната», «Отец Сергий» и др.). Повесть «Хаджи-Мурат», сплав в ней 

художественного и документального. Толстой-драматург («Плоды просвещения», 

«Власть тьмы», «Живой труп»): проблематика, жанр, художественное своеобра-

зие. Публицистика Толстого. Традиции Толстого в русской, белорусской и миро-

вой литературах. Лев Толстой и Якуб Колас. Толстой в русской и зарубежной 

критике. Творчество А.П. Чехова. Реализм Чехова в соотношении с литератур-

ными направлениями конца XIX – начала ХХ века. Разнообразие жанровых форм 

в творчестве Чехова. Язык и стиль Чехова. Поэтика прозы Чехова. Синтез коми-

ческого и трагического, усиление мотивов драматизма в его произведениях. Спо-

соб выражения авторской позиции. Чехов-драматург: проблематика и поэтика его 

пьес («Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры» и др.). Новаторство драматургии Чехо-

ва. Чехов и западноевропейская «новая драма». Традиции Тургенева и Островско-

го. Чехов на русской и белорусской сцене. 
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Значение русской литературы ХІХ века, ее место в общем литературном про-

цессе. 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. 

Буланов А. М. Философско-этические искания в русской литературе второй поло-

вины XIX века. М., 1991. 

Виноградов В. В. Язык и стиль русских писателей. М., 1990. 

Горький М. История русской литературы. М., 1939. 

История всемирной литературы: В 9 т. – М., 1989. – Т. 6. 

Поспелов Г.Н. История русской литературы XIX века (1840-1860). М., 1976. 

История русской литературы XIX века. Под ред. С.М. Петрова. М., 1970. 

Кулешов В.И. История русской литературы XIX века. М., 1983. 

Минералов Ю. И., Минералова И. Г. История русской литературы XIX века (70-е–

90-е годы). Учебное пособие. М., 2006. 

Русская литература XIX века. 1850–1870. Уч. пособие. Под ред. Л. П. Кременцова 

и др. М., 2006. 

Соколов А.Н. История русской литературы XIX века. М., 1970-1976. 

Дополнительная литература 

История русской литературы XIX века. Под ред. Ф.М. Головенченко.  М., 1960. 

История русской литературы. В 3 тт., М., 1964-1965. 

История русской литературы. В 4 тт., М.-Л., 1980-1983. 

История русской литературы второй половины XIX века. Под ред. Н.И. Кравцова. 

М., 1966. 

Якушкин Н. И. Русская литература XIX века (первая половина). Учебное пособие 

для вузов. М., 2001. 

Якушкин Н. И., Овчинникова Л. В. Русская литература XIX века (вторая полови-

на): Учебное пособие. М., 2005. 

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ─ НАЧАЛА XXI ВВ. 

XX век как историческая и культурная эпоха. Социокультурные и поли-

тические события, оказавшие влияние на развитие литературы. Проблема перио-

дизации русской литературы ХХ века. Специфика художественной и культурной 

парадигмы советского периода. Философия и литература. Художественные мето-

ды и эстетические системы, направления и школы. Реализм – модернизм – пост-

модернизм, их особенности. Жанрово-стилевая картина литературного процесса. 

Проблема новаторства и традиций. Национально-культурный компонент в лите-

ратуре. Творческие индивидуальности и новые имена в литературе. Человек ─ 

природа ─ социум как центральная проблема литературы ХХ века. Типология ге-

роя. Поиски новой культурной парадигмы в конце XX ─ начале XXI в. Влияние 

разных видов искусства и СМИ на развитие литературы. 



 45 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА XIX – ХХ ВВ. 

Плюралистичность художественных систем и их взаимодействие. Реализм. 

Дискуссия о русском реализме рубежа веков (Чехов, Горький, Короленко и др.). 

Реализм как один из основных методов художественной литературы Серебряного 

века. Разнообразие типов реализма. Классический реализм (Л. Толстой, А. Чехов). 

«Романтический» реализм (В. Короленко, М. Горький). «Символический» реа-

лизм (Бунин). «Духовный реализм» (И. Шмелев, Б. Зайцев). Реализм и натура-

лизм. Реализм и неореализм. Традиции и новаторство. 

Модернизм. Декаданс и модернизм. Модернизм и неореализм. Типология 

модернизма Формирование модернистских течений в литературе и искусстве. 

Идея культурного синтеза – основная тенденция в художественном познании ми-

ра у писателей-модернистов. Эстетические, философские и социально-

исторические предпосылки возникновения модернизма как новой художествен-

ной системы. Особенности модернизма конца XIX – начала XX веков. Декаданс и 

модернизм. Типология модернизма. Его философия и эстетика. Идейно-

художественные течения русского модернизма.  

Символизм. Классификация и периодизация русского символизма. Симво-

лизм как мировоззрение и стиль. Идея Вечной Женственности. Роль поэта в сим-

волизме. Интерес к формальной стороне поэтики символизма. Организационные 

центры символистов: журнал «Новый путь» (1903-1904), альманах «Северные 

цветы», издательство «Скорпион» (1899 -1916), журнал «Весы» (1904-1909). Сим-

волизм и русская классическая литература. Символисты и художники «Мира ис-

кусств», «Голубой розы». 

Младосимволисты (А. Блок. С. Городецкий. «Аргонавты»: С.Соловьев, Ан-

дрей Белый, Эллис). Влияние поэзии и религиозной философии Вл. Соловьёва на 

формирование мировоззрения и эстетики младосимволистов. Эстетика жизне-

творчества. Создание индивидуальных мифов. Доминантные темы в творчестве 

символистов. Эксперименты А.Белого в поэзии и прозе. Реформа традиционных 

лирических жанров. Традиции Фета, Тютчева в поэзии символистов. Романтиче-

ская основа творческого метода младосимволистов. 

Кризис символизма как идейно-художественного направления в 1910-е годы. 

Полемика о символизме в 1910 г.: Вяч. Иванов, А. Блок, В. Брюсов.  

Значение теории и практики символизма в истории русской литературы. 

Акмеизм. История развития акмеизма. 1-й «Цех поэтов» (1911-1914). Н. Гу-

милев, А. Ахматова, О. Мандельштам, С. Городецкий, М. Зенкевич, В. Нарбут. 

Эстетические идеи акмеизма. Символизм – кларизм – адамизм – акмеизм. Слово в 

поэзии акмеистов. Иерархия искусств. Архитектура в поэзии акмеистов. Синтез 

искусств. Реформирование традиционных поэтических жанров. Роль поэта и 

назначение поэзии. Филологическое мироощущение. 2-й «Цех поэтов» (1916). 

Г. Иванов, Г. Адамович, Н. Оцуп, М. Лозинский. Роль стилизации в поэзии акме-

истов. Реформы поэтического стиля в поэзии акмеистов. Журналы «Аполлон» и 

«Гиперборей». 3-й «Цех поэтов» (1920-1921). Поэтическая молодежь. Расширение 

метрических возможностей стиха. Многожанровость творчества акмеистов (поэ-

зия, проза, драматургия, мемуары, критика). 
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Творчество писателей, близких к акмеизму (Е. Кузьмина-Караваева, М. Куз-

мин, Б. Садовский). Ахматова и акмеизм. О.Мандельштам и акмеизм. 

Футуризм. Футуризм как явление культуры. Расцвет авангардного искусства 

в России. Итальянский футуризм как своеобразный предшественник русского фу-

туризма. История развития русского футуризма. «Кубофутуризм» («Гилея», 1910-

1914). Д. и Н. Бурлюки, В. Хлебников, А. Крученых, В. Маяковский, Е. Гуро. Ма-

нифесты, сборники, альманахи («Садок судей», «Пощечина общественному вку-

су», «Трое», «Дохлая луна», «Рыкающий Парнас» др.). В. Маяковский и кубофу-

туризм. «Эгофутуризм»(1911-1914). (И. Северянин, К. Олимпов, Грааль-

Арельский, Г. Иванов). «Мезонин поэзии» (1913-1914). Аспекты футуристической 

поэтики. Эстетика жизнетворчества в практике футуристов. Поэт и его роль в ми-

ре в понимании футуристов.  

Общие обзоры прозы, поэзии и драматургии литературного процесса рубежа 

веков. Концепция личности в реалистической и модернистской прозе конца   

начала  в. Жанрово-стилевой диапазон прозы.  

Творчество И.А. Бунина. Художественный метод И.А. Бунина. Роль Бунина 

в развитии реализма начала века. Историософская концепция Бунина. Стиль про-

зы Бунина. Проблематика и поэтика его прозы. Бунин в годы Октябрьской рево-

люции. Жизнь и творчество в эмиграции (1920 – 1953). Усиление трагического 

мироощущения в творчестве писателя (Дневник «Окаянные дни», сб. «Роза Иери-

хона», повесть «Митина любовь»). Жанровая специфика романа «Жизнь Арсенье-

ва». Экзистенциальная концепция любви в «Темных аллеях». Новеллы Бунина и 

западная новеллистика 1930 – 40-х годов. Мемуары Бунина. И.А. Бунин и русская 

литература ХХ века. Бунин и Беларусь. Влияние бунинской прозы на белорусских 

писателей. Творчество А.И. Куприна. Художественный метод Куприна. Своеоб-

разие его мировосприятия. Проблематика и поэтика его рассказов («Последний 

дебют», «Дознание», «Ночлег», «Поход»). Куприн-очеркист («Киевские типы»). 

Влияние Л.Толстого. Проблема «естественного» человека в творчестве Куприна 

(повесть «Олеся»). Влияние И. Тургенева на пейзажную живопись Куприна. Куп-

рин-новеллист. Полифонизм, синтез романтических и реалистических тенденций, 

точность и яркость детали в повестях «Поединок», «Суламифь», «Гранатовый 

браслет», «Яма». Автобиографическая проза эмигрантского периода. Черты стиля 

эпохи в прозе А. Куприна. Литературоведение и критика о творчестве писате-

ля. Творчество И.С. Шмелева. «Духовный реализм» И.С. Шмелева. Широкий 

спектр изобразительных средств и приемов эстетических систем романтизма и 

модернизма. Сила «вещной» выразительности. Традиции литературы ХIХ века в 

творчестве Шмелева (С.Аксаков, Л.Толстой и др.). Тема «маленького» человека, 

тема «униженных и оскорбленных», тема «отцов и детей» в прозе 1900-х гг. Син-

тез традиций в повести «Человек из ресторана». Сюжет и деталь в рассказах писа-

теля. Повесть «Неупиваемая чаша» как художественная «жемчужина» в творче-

стве писателя. Способы художественного обобщения в эпопее «Солнце мертвых», 

роль интертекстуального подтекста (Гоголь, Достоевский и др.). Книга очерков 

«Старый Валаам». Повести «Лето Господне», «Богомолье» как образцы русской 

автобиографической прозы. Роман «Пути Небесные». Феномен «нигилизма» в 

русской классической литературе («Отцы и дети» И. Тургенева, «Обрыв» И. Гон-
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чарова, «Некуда», «На ножах» Н. Лескова, «Бесы» Ф. Достоевского) и творчество 

Шмелева. Творчество Б.К. Зайцева. Синтез лирико-романтического импрессио-

низма и реализма в творческом методе художника. Традиции И.С. Тургенева и 

А.П. Чехова. Поиск собственного пути в 1900-е гг. Жанровый диапазон творче-

ства. Художественное своеобразие сб. рассказов «Тихие зори», «Сны». Роман 

«Дальний край». Проблематика и стиль повести «Голубая звезда». Христианские 

мотивы в творчестве Б.Зайцева (Сб. «Путники». Сб. «Улица святого Николая», 

«Алексий, Божий человек», «Преподобный Сергий Радонежский», «Афон»), тра-

диции жития. Б. Зайцев – прозаик, переводчик, автор литературных портретов пи-

сателей прошлого и современников («Жизнь Тургенева», «Жуковский», «Чехов», 

«Л.Андреев», «И.Бунин»), автобиографическая тетралогия «Путешествие Глеба». 

Творчество Л.Н. Андреева. Мировоззрение писателя и его идейно-

художественные поиски. Влияние Ф.М. Достоевского. Темы классической лите-

ратуры («маленький человек», «подпольное сознание», «детство»). Роль христи-

анской символики, ветхозаветных притч, православного календаря, стилизации 

житийного канона, летописного слога. Повесть «Жизнь Василия Фивейского». 

Черты экспрессионизма в поэтике Л. Андреева 1900-х гг. («Елеазар», «Иуда Ис-

кариот», «Тьма»). Андреев и немецкие экспрессионисты. Концепция Человека в 

творчестве Андреева. Андреев-драматург: неореализм и панпсихологизм («Жизнь 

человека», «Анатэма» и др.). Андреев и театр. Традиции Чехова, Ибсена, Метер-

линка. Художественный синтез его драм («Мысль», «Царь Голод», «Собачий 

вальс», «Самсон в оковах», «Тот, кто получает пощечины» и др.). Роман «Днев-

ник Сатаны». Творчество А.М. Ремизова. Синтез принципов реализма и модер-

низма в творчестве Ремизова. Уникальность поэтики и стиля. Традиции Н.В. Го-

голя, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова. Символизм и творчество Ремизова 1900-

1910-х годов («Пруд»). «Магический реализм» Ремизова («Часы», «Неуемный бу-

бен», «Крестовые сестры», «Взвихренная Русь»). «Мифопоэтический символизм» 

в творчестве Ремизова (Сб. «Посолонь», сб. «Лимонарь сиречь: Луг Духовный» и 

др.). Художественные искания Ремизова в области «новой драмы» («Бесовское 

действо», «Трагедия об Иуде», «Действие о Георгии храбром», «Русалия»). Эми-

грантский период творчества А.М. Ремизова. Автобиографическая проза. Мифо-

творчество писателя. Значение творческого наследия А. Ремизова, его влияние на 

М. Пришвина, Е. Замятина, Б. Пильняка. Творчество Д.С. Мережковского. Ме-

режковский – поэт и теоретик символизма. Эволюция религиозно-философских 

взглядов Мережковского. Своеобразие историософии Мережковского. Художе-

ственное воплощение антиномичности истории в трилогиях «Христос и Анти-

христ» и «Царство Зверя». Мережковский критик и эссеист. Драматургия Мереж-

ковского («Маков цвет», «Павел I», «Царевич Алексей» и др.). Творчество перио-

да эмиграции. Синтез мифологии, философии и науки в произведениях писателя. 

Биографические романы Мережковского. Творчество З.Н. Гиппиус. Проблема-

тика и поэтика ее творчества. Жанровый диапазон и особенности стиля. Поэтиче-

ский мир Гиппиус. Общественная деятельность З. Гиппиус: сотрудничество в ж. 

«Мир божий», участие в организации Религиозно-философского общества, идеи 

неохристианства в ее творчестве. З. Гиппиус-критик. Проза З. Гиппиус. Сб. рас-

сказов «Алый меч», «Лунные муравьи». Романы «Чертова кукла» и «Роман-

царевич»: проблематика и традиции. Гиппиус-драматург («Золотое кольцо», «Ру-



 48 

салочка» и др.). Творчество периода эмиграции («Стихи 1911 – 1921», сб. «Сия-

ние» и др.). Значение мемуарной прозы («Живые лица», «Дмитрий Мережков-

ский»). Литературоведение и критика о З.Гиппиус. Творчество К.Д. Бальмонта. 

Бальмонт – теоретик символизма (кн. «Горные вершины», «Поэзия как волшеб-

ство»). Проблематика и поэтика лирики Бальмонта. Переводческая деятельность 

К. Бальмонта (Верлен, Рембо, Э.По, Бодлер). Творчество В.Я. Брюсова. Брюсов – 

один из создателей литературной школы русского символизма. Проблематика и 

поэтика его творчества. Характеристика основных сборников («Русские символи-

сты», «Шедевры», «Это – Я», «Третья стража», «Urbi et Orbi», «Все напевы», 

«Зеркало теней», «Семь цветов радуги» и др.). Проза В. Брюсова («Алтарь Побе-

ды», «Юпитер поверженный», «Сильвия Рея» «Земная ось», «В зеркале», «Теперь, 

когда я проснулся», «Последние страницы из жизни женщины», «Огненный ан-

гел» и др.). Связи поэта с белорусской культурой. Брюсов и Янка Купала. Перево-

ды произведений В. Брюсова на белорусский язык. Творчество А.Белого. 

А. Белый как представитель младосимволизма. Многогранность деятельности 

А. Белого – поэта, прозаика, критика, мемуариста. Проблематика и поэтика его 

творчества. Влияние Ф. Ницше, А. Шопенгауэра, Вл. Соловьева, Ф. Достоевского, 

А. Фета, Г. Ибсена на формирование философских и эстетических взглядов 

А. Белого. Программные статьи «Формы искусства» (1902), «Символизм как ми-

ропонимание». А. Белый и В. Брюсов. А. Белый и А. Блок. Проза А. Белого, ее 

особенности («Серебряный голубь», «Петербург» и др.). Автобиографическая 

проза писателя («Котик Летаев», «Крещеный китаец»). История русского симво-

лизма в мемуарах А. Белого («На рубеже двух столетий», «Начало века», «Между 

двух революций»). Традиции Гоголя и Достоевского в прозе А. Белого. Особен-

ности архитектоники и стиля. Связь прозы с лирикой. А. Белый – критик и теоре-

тик литературы. Творчество А.А. Блока. Место А. Блока в истории русской поэ-

зии. Этапы творчества. Споры о творческом методе Блока. Традиции классики, 

влияние Вл. Соловьева. Блок и круг «аргонавтов». Проблематика и поэтика твор-

чества Блока. Критика и публицистика Блока («О реалистах», «Стихия и культу-

ра», «Народ и интеллигенция», «Интеллигенция и революция» и др.). Драматур-

гия Блока («Балаганчик», «Король на площади», «Незнакомка», «Песня Судьбы», 

«Роза и Крест»), особенности ее поэтики. Книга «Ночные часы» – одна из вершин 

его романтической лирики. Циклы («Страшный мир», «Пляски смерти», «Ямбы», 

«Кармен», «На поле Куликовом», «Возмездие»), их проблематика. Поэмы «Соло-

вьиный сад», «Двенадцать»: проблематика и художественное своеобразие. 

А. Блок в Беларуси. Значение белорусских впечатлений для пореволюционного 

творчества поэта. Переводы стихотворений Блока в Беларуси (С.Дергай, 

М.Лыньков, С.Граховский). Творчество В.И. Иванова. Вяч. Иванов – теоретик 

мифопоэтического символизма. Эстетика «теургического» искусства «жизне-

творчества». Проблематика и поэтика творчества Вяч. Иванова («Кормчие звез-

ды» и «Прозрачность», сб. «Нежная тайга», «Cor ardens»). Cб. «По звёздам», «Бо-

розды и межи». Автобиографическая поэма «Младенчество». Полемика с Блоком 

о предназначении творческой личности. Деятельность Вяч. Иванова в эмиграции 

(«Римские сонеты», «Римский дневник», «Свет вечерний»). Драматургия Вяч. 

Иванова, её связь с античной мифологией (трагедия «Прометей»). Вяч. Иванов-

переводчик. Критика и литературоведение о Вяч. Иванове. Творчество 
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Ф.Сологуба. Формирование личности писателя и его эстетической программы. 

Освоение эстетических принципов французских символистов, влияние филосо-

фии Шопенгауэра на раннее творчество («Стихи». Кн. I, 1896). Связь лирики Со-

логуба конца 90-х – начала 900-х гг. с мифом. Идея теургичности искусства. Про-

за Ф.Сологуба («Земле – земное», «Свет и тени», «Тяжелые сны», «Мелкий бес», 

триптих «Творимая легенда»): ее проблематика и поэтика. Драматургия Сологуба 

(«Дар мудрых пчел», «Победа смерти»). Особенности поздней лирики. Критиче-

ская проза. Сологуб – переводчик. Творчество Н.С. Гумилева. Гумилев – теоре-

тик и практик акмеизма («Наследие символизма и акмеизм»). Проблематика и по-

этика его творчества (сборники «Путь конквистадоров», «Романтические цветы», 

«Жемчуга», «Чужое небо», «Шатер», «Огненный столп», «К синей звезде» и др.). 

Влияние В.Брюсова. Гумилев и Вяч. Иванов. Стихотворение «Заблудившийся 

трамвай»: проблематика и художественное своеобразие. Поэма «Мик». Драматур-

гия Н.Гумилева («Дон Жуан в Египте», «Гондла», «Отравленная туника»). Гуми-

лев – театральный и литературный критик. Книга «Письма о русской поэзии». 

Творчество В.Хлебникова. Судьба и личность поэта. Проблематика и поэтика его 

творчества. Идеостиль Хлебникова. Теория «зауми» и концепция «звездного» 

языка. Поэмы В. Хлебникова («Дети Выдры», «Зверинец», «Марина Мнишек», 

«Ладомир», «Каменная баба», «Ночь в окопе», «Доски судьбы», «Поэт», «Лесная 

тоска» и др.): проблематика и художественное своеобразие. Драматургия В. 

Хлебникова («Снежимочка», «Госпожа Ленин», «Ошибка смерти» и др.), ее по-

лижанровая природа. Сверхповести «Ка», «Зангези». Хлебников как поэт и уче-

ный-лингвист. Критика и литературоведение о творчестве Хлебникова. Творче-

ство И.Ф. Анненского. Своеобразие поэтики Анненского. Развитие традиций 

Тютчева и Фета. Камерность лирики (сб. «Тихие песни», «Кипарисовый ларец»). 

Анненский-критик (две «Книги отражений», статьи «О современном лиризме», о 

Горьком, Толстом, Достоевском). Своеобразие драматургии И. Анненского («Ме-

ланиппа-философ», «Царь Иксион», «Лаодамия», «Фамира-Кифаред»). Аннен-

ский-переводчик. И. Анненский и А. Блок. Влияние Анненского на поэзию акме-

истов. Творчество М.А. Волошина. Волошин – поэт, критик, художник. Особен-

ности поэтики, синтез искусства слова и живописи. Влияние В. Соловьева, фило-

софских систем Востока, учения Р. Штейнера, символизма. Отход от символизма 

в сб. «Anno mundi ardentis». Стихи «Киммерийского цикла» – свидетельство пере-

хода к неоклассицизму. Идейно-художественные функции мифологических и ан-

тичных образов и мотивов в сб. «Иверни». Отрицание белого и красного насилия 

(сб. «Демоны глухонемые», «Стихи о терроре», стихи «Неопалимая купина», 

«Гражданская война», «Россия распятая»). Вехи мировой истории в цикле «Путя-

ми Каина». Волошин и его современники. Волошин как литературный критик 

(книга «Лики творчества»). Творчество В.Ф. Ходасевича. Неоклассицистические 

основы творчества Ходасевича. Автобиографизм первых поэтических сборников 

(«Молодость», «Счастливый домик»). Особенности поэтики (сб. «Путем зерна», 

«Тяжелая лира»). Освоение и развитие пушкинских традиций. Историко-

литературная и мемуарная проза В. Ходасевича («Державин», «О Пушкине», 

«Некрополь» и др.). Место В. Ходасевича в истории русской литературы XX века.  

Русская литература 1920-х – середины 1950-х гг. Общая характеристика 

литературного процесса этого периода. Возникновение «двух потоков» русской 
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литературы (литература метрополии и русского зарубежья). Судьбы дооктябрь-

ских направлений, школ в литературе СССР и русского зарубежья. Литературные 

объединения и журналы. Творческие методы и художественные системы (реализм 

и модернизм, их особенности; революционный романтизм, становление социали-

стического реализма, его идейно-эстетические принципы). Полемика о социали-

стическом реализме. Синтез разных художественных форм (натурализма, реализ-

ма, романтизма, авангардизма). Общие тенденции в развитии русской и белорус-

ской литератур. Конформизм и нонконформизм в литературном процессе 30–50-х 

годов. Судьбы писателей периода репрессий 1930-х гг. 

Литература периода Великой Отечественной войны, ее особенности. Литера-

тура послевоенного десятилетия. Принципы унификации и нормативности в со-

ветской литературе. Новые процессы в литературе русского зарубежья. Заверше-

ние творческого пути Вяч. Иванова, И. Бунина, Г. Иванова, А. Ремизова. «Вторая 

волна» литературы русского зарубежья (Н. Нароков, И. Елагин, Б. Филиппов, 

Д. Кленовский, С. Максимов и др.). Общее и особенное в литературе метрополии 

и русского зарубежья. Общая характеристика литературы русского зарубежья (1-й 

волны).  

Жанрово-стилевые процессы в прозе, поэзии и драматургии 1920-х – се-

редины 1950-х гг. Художественное освоение современности, осмысление рево-

люции и гражданской войны в прозе 1920-х гг. Проблема кризиса гуманизма и 

культуры в публицистике М. Горького («Несвоевременные мысли»), дневниках 

И. Бунина и М. Пришвина, письмах В. Короленко. Пути художественного реше-

ния проблемы «интеллигенция и революция» («В тупике» В. Вересаева, «Города и 

годы» К. Федина, «Вечер у Клэр» Г. Газданова, «Белая гвардия» М. Булгакова, 

«Ледяной поход» Р.Гуля, «Сивцев Вражек» М. Осоргина, «Сестры» А. Толстого). 

Жанрово-стилевые поиски прозы 1930–1950- хх гг 

Модернистские поэтические школы и течения в поэзии 1920- 30-х гг. Худо-

жественная летопись времени в поэзии периода Великой Отечественной войны.  

Тенденции развития драматургии 1920–1950-х гг. Агитационно-массовый те-

атр периода революции и гражданской войны. Развитие комедиографии 

(Н.Эрдман, М.Булгаков, В. Маяковский и др.). Поэтическая драматургия 

Н. Гумилева, С. Есенина, М. Цветаевой. Появление драмы абсурда («Елизавета 

Бам» Д. Хармса). Основные тенденции развития драматургии 1930-х гг. Дискус-

сии о драматургии и театре. Драматургия Вс. Вишневского, М.Горького, 

Л.Леонова, А.Платонова, А.Арбузова, Н.Погодина и др. Жанровая парадигма 

драматургии. Проблемы комедиографии, ее жанровые поиски (М.Булгаков, 

Е.Шварц, А.Платонов и др.). Споры о сатире. Пьесы периода Великой Отече-

ственной войны (А.Корнейчук, К.Симонов, Л.Леонов и др.). Особенности драма-

тургии послевоенного десятилетия (Л.Леонов, Н.Погодин, В.Розов и др.). Драма-

тургия русского зарубежья, её жанровая специфика (В. Набоков, М. Алданов, 

Н. Берберова и др.).  

Творчество М.Горького. Место писателя в литературе XX в. Романтизм, реа-

лизм и социалистический реализм в творчестве М. Горького. Новаторство Горь-

кого. Жанровое многообразие его творчества. Дискуссия о «новом Горьком». Ос-

новные этапы жизни и творчества писателя. Проза Горького: проблематика и поэ-

тика. Горький-драматург. Публицистика и сатира Горького. Традиции и новатор-
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ство Горького. Общественно-литературная деятельность М. Горького. «Зарубеж-

ный» период в жизни и творчестве Горького советской эпохи. Горький-

мемуарист. Статьи о литературе («О формализме», «О социалистическом реализ-

ме», «О языке» и др.). Традиции Горького в русской и зарубежной литературе. М. 

Горький и белорусская литература. Произведения писателя на белорусском языке. 

Постановка горьковских пьес белорусскими театрами. Влияние Горького на ста-

новление молодой белорусской литературы (Я. Колас, Я. Купала, М. Богданович, 

Тетка, З. Бядуля). Творчество А.Н. Толстого. Жизненный и творческий путь пи-

сателя. Жанровый диапазон творчества. Язык и стиль писателя, проблема художе-

ственного метода. Проблематика и поэтика Толстого-прозаика («Детство Ники-

ты», «Хождение по мукам», «Петр I», «Гиперболоид инженера Гарина», «Эми-

гранты», «Аэлита» и др.). Толстой-драматург: проблематика и жанровая специфи-

ка. Публицистика Толстого. Произведения для детей («Золотой ключик, или При-

ключения Буратино» и др.). Значение художественного опыта А.Н. Толстого: раз-

работка большой эпической формы, новаторство в области научной фантастики и 

исторического жанра. Творчество Е.И. Замятина. Общественная и культурно-

просветительская деятельность Замятина. Особенности реализма Замятина. Жан-

ровый диапазон его творчества (рассказ, повесть, роман-антиутопия, притча, 

анекдот, сказка и др.). Язык и стиль писателя. Гротескный мир провинциального 

быта в повестях «Уездное», «На куличках», «Островитяне». Новеллы Замятина 

(«Дракон», «Землемер», «Мамай», «Пещера»), особенности их поэтики. Замятин-

критик («Завтра», «Я боюсь», «Лица» и др.). Роман «Мы» и его роль в развитии 

мировой антиутопии (О. Хаксли, Дж. Оруэлл, Р. Брэдбери и др.). Замятин-

драматург («Блоха», «Аттила», «Огни святого Доминика»): особенности поэтики. 

Неоконченный роман «Бич Божий». Творчество М.А. Булгакова. Этапы творче-

ского пути писателя. Художественный метод и стиль Булгакова. Традиции рус-

ской и европейской классики (Толстой, Гоголь, Салтыков-Щедрин, Гофман, 

Уэллс и др.). Фантастика и гротеск в сатирической прозе Булгакова («Дьяволиа-

да», «Роковые яйца», «Собачье сердце»). Автобиографическое начало в произве-

дениях писателя («Необыкновенные приключения доктора», «Записки на манже-

тах», «Богема», «Записки юного врача», «Морфий», «Тайному другу» и др.). Поэ-

тика романов «Белая гвардия», «Театральный роман», «Мастер и Маргарита». 

Трактовка романа «Мастер и Маргарита» в критике. Традиции и новаторство Бул-

гакова-драматурга («Дни Турбиных», «Бег», «Багровый остров», «Пушкин», 

«Адам и Ева» и др.). «Мольериана» Булгакова: «Кабала святош (Мольер)», 

«Жизнь господина де Мольера», «Полоумный Журден». Творчество А.А. Пла-

тонова. Проблема художественного метода и стиля. Социальные и этико-

философские основы творчества А.Платонова. Этапы творческого пути. Жанро-

вый диапазон творчества. Проблематика и поэтика ранних произведений Плато-

нова («Эфирный тракт», «Приключения Баклажанова», «Лунная бомба», «Ямская 

слобода», «Епифанские шлюзы» и др.). Сопряжение мира и человека в космосе 

Платонова («Чевенгур», «Счастливая Москва», «Котлован», «Ювенильное море», 

«Джан» и др.). Типология героев. Сатира Платонова («Усомнившийся Макар», 

«Город Градов», «Впрок» и др.). Традиции Салтыкова-Щедрина. Проблематика и 

поэтика позднего периода творчества. Язык Платонова. Платонов-драматург 

(«Высокое напряжение», «Шарманка», «14 красных избушек» и др.): проблемати-
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ка и жанровое своеобразие. Традиции Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Сухово-

Кобылина. Платонов-литературный критик и публицист. Творчество М.М. При-

швина. Основные этапы нравственно-философских и художественных исканий 

писателя. Художественный метод Пришвина. Жанровый диапазон творчества. 

Поиск новых жанровых форм, своей темы и героя в книгах «В краю непуганых 

птиц», «У стен града невидимого», «Заворошка», «Черный араб»). Диалог с 

Д. Мережковским, В. Розановым, А. Ремизовым, М. Горьким. Концепция челове-

ка и природы в творчестве Пришвина 1920 ─ 1930-х гг. Переход от очеркизма к 

лирико-философскому осмыслению действительности, расширение проблематики 

и жанрового состава прозы («Жень-шень», «Кащеева цепь», «Корабельная чаща», 

«Лесная капель» и «Глазами земли» и др.), новые черты поэтики. Произведения 

для детей: новый характер антропоморфизма. Дневники М. Пришвина, их место в 

автобиографической прозе ХХ в. Традиции Пришвина в русской прозе 1960 

1980-х гг. (Ю. Казаков, В. Распутин, В. Астафьев и др.). Пришвин и белорусская 

литература. Критика и литературоведение о Пришвине. Творчество М.А. Шоло-

хова. Метод и стиль Шолохова. Проблематика и поэтика его творчества. Этапы 

творческого пути. Идейно-художественная позиция Шолохова в ранних произве-

дениях («Донские рассказы», «Лазоревая степь»), их место в советской прозе 

1920-х гг. Мастерство Шолохова-романиста («Тихий Дон», «Поднятая целина», 

«Они сражались за Родину»): традиции и новаторство, полемика в критике. Твор-

чество писателя в годы Великой Отечественной войны. Шолохов-публицист. Рас-

сказ Шолохова «Судьба человека» в контексте военной прозы 19501970-х гг. 

Место Шолохова в истории русской литературы XX века. М.Шолохов и белорус-

ский эпос о деревне. Творчество В.В. Маяковского. Проблемы оценки и перио-

дизации его творчества в современном литературоведении. Поэзия Маяковского 

1912 – 1916 гг. и духовная атмосфера Серебряного века. Проблематика и поэтика 

творчества Маяковского. Новаторство поэта. Язык и стиль раннего Маяковского. 

Особенности лирического героя. Эстетический бунт и художественная самостоя-

тельность поэта. Творчество В. Маяковского в годы революции и гражданской 

войны («Ода революции», «Левый марш» и др.). Воспевание социалистических 

преобразований («Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и людях Кузнецка», «Товари-

щу Нетте, пароходу и человеку», «Хорошо!», «Люблю», «Про это» и др.). Мая-

ковский-сатирик. Маяковский-драматург («Мистерия-буфф», «Клоп», «Баня»): 

жанр и стиль. Маяковский и поэты XX века (М.Цветаева, Н.Асеев, С.Кирсанов, 

Е.Евтушенко, А.Вознесенский и др.). Маяковский и белорусская поэзия. Творче-

ство С.А. Есенина. Творческий путь поэта. Проблематика и поэтика его лирики. 

Знакомство с А. Блоком, С.Городецким, Н. Клюевым, М. Горьким, Д. Мережков-

ским, З. Гиппиус. Проблематика и стиль сб. «Радуница». С. Есенин и «новокре-

стьянская поэзия». Творчество Есенина периода революции и гражданской войны 

(«Товарищ», «Небесный барабанщик», «Иорданская голубица»). Сборники «Го-

лубень», «Преображение», «Сельский часослов», «Русь Советская», «О России и 

Революции»: мотивы и поэтика. Поэмы («Пугачев», «Страна негодяев», «Анна 

Снегина», «Черный человек» и др.): их проблематика и художественное своеобра-

зие. Исповедальность интимной лирики С. Есенина. Дискуссии о личности и 

творчестве поэта. Выступления белорусских поэтов (П. Глебки, М. Лужанина, С. 

Дорожного и др.) в защиту С. Есенина и его поэзии. Белорусская «Есениниана». 
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Творчество Б.Л. Пастернака. Универсальный реализм Пастернака. Этапы твор-

ческого пути. Проблематика и поэтика творчества. Дионисийство и неокантиан-

ство в мировоззрении Пастернака. Воздействие символизма, ориентация на им-

прессионизм («Близнец в тучах»). Синтез поэтики импрессионизма и футуризма в 

книге «Поверх барьеров». Постимпрессионизм Пастернака («Сестра моя – 

жизнь»). Пастернак и Октябрьская революция («Темы и вариации», «Высокая бо-

лезнь», «Девятьсот пятый год», «Лейтенант Шмидт» и др.). Роман в стихах 

«Спекторский», пушкинские традиции в нем. Книга «Второе рождение», сб. «На 

ранних поездах»: проблематика и особенности поэтики. Пастернак-прозаик 

(«Детство Люверс», сб. «Рассказы», «Доктор Живаго», сб. «Когда разгуляется»). 

Пастернак и русская литература XX в. Критика о Пастернаке. Творчество А. А. 

Ахматовой. Ахматова и акмеизм. Синтез акмеистической поэтики с классиче-

ской традицией. Этапы творческого пути. Проблематика и поэтика произведений 

Ахматовой. Сборники «Вечер», «Четки», «Изящная печаль», их проблематика и 

поэтика. Тема Петербурга в творчестве Ахматовой, связь ее с пушкинскими тра-

дициями. Ахматова и Октябрьская революция (сб. «Белая стая», «Когда в тоске 

самоубийства…»). Ахматова и Пушкин. Сб. «Из шести книг». Поэтический эпос 

Ахматовой («У самого моря», «Реквием», «Путем всея земли», «Поэма без ге-

роя»), его художественное своеобразие. Творчество Ахматовой военных лет. Со-

циальные мотивы в творчестве Ахматовой 1950-х  начала 1960-х гг. Цикл «Тай-

ны ремесла». Переводы и проза Ахматовой. Ахматова и поэзия ХХ века. Критика 

об Ахматовой. Творчество О.Э.Мандельштама. Культурфилософская и эстети-

ческая парадигма творчества Мандельштама. О. Мандельштам – «поэт синтеза» 

(Н. Струве). Периодизация творчества. Проблематика и поэтика его произведе-

ний. От символизма – к акмеизму (сб. «Камень»). Углубление принципов акмеиз-

ма (сборник «Tristia»). Творчество Мандельштама в годы первой мировой войны. 

Новые принципы поэтики Мандельштама в цикле стихотворений 19211925 гг. 

Отражение трагических коллизий 1930-х гг.: «диалог с веком» («Мы живем, под 

собою не чуя страны», «Век», «1 января 1924», «Нашедший подкову», «За грему-

чую доблесть грядущих веков», «С миром державным я был лишь ребячески свя-

зан», «Домашнее» и др.). Поэтика позднего Мандельштама. Проблема традиций в 

творчестве Мандельштама. О. Мандельштам-переводчик. Мандельштам – литера-

турный критик. Мандельштам и русская литература ХХ века. Творчество М.И. 

Цветаевой. Особенности метода и стиля Цветаевой. Этапы творческого пути. 

Проблематика и поэтика ее творчества. Сб. «Вечерний альбом», «Волшебный фо-

нарь», «Из двух книг» и их место в русской поэзии 1910-х гг. Циклы стихов. Ос-

новные мотивы сб. «Версты». Гражданская позиция М. Цветаевой в «Лебедином 

стане». Сб. «После России», его проблематика и поэтика. Поэтический эпос Цве-

таевой («Царь-девица», «Переулочки», «Молодец», «Поэма Горы», «Поэма Кон-

ца», «Поэма воздуха», «Крысолов» и др.). Цветаева – драматург («Червонный ва-

лет», «Метель», «Феникс», «Каменный ангел», «Ариадна», «Федра»). Мемуарная 

и лирическая проза Цветаевой, ее художественное своеобразие. Цветаева – лите-

ратурный критик. Цветаева и русская поэзия ХХ века. Критика о Цветаевой.  

Русская литература 1950-х – начала 1990-х гг. Творческая судьба художе-

ственных методов в литературном процессе второй половины ХХ века. Литерату-

ра второй половины 1950 – середины 1960-х гг. (феномен «оттепели»; критика 
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«теории бесконфликтности», дискуссии о социалистическом реализме, традициях 

и новаторстве, герое, жанрово-стилевых течениях). «Шестидесятничество», его 

платформа. «Западники» и «почвенники». Становление диссидентского движе-

ния. Первые опыты «самиздата» и «тамиздата». Зарождение литературы андеграун-

да. Официальная и неофициальная литература. Неангажированность, эстетиче-

ский плюрализм в литературе метрополии. Литература второй половины 1960 – 

середины 1980-х гг. (Судьба соцреализма. Возрождение критического реализма в 

творчестве писателей-диссидентов. Неомифологизм. Роль андеграунда в эстети-

ческой реабилитации модернизма. Обновление системы жанров, стилевой и ком-

позиционной структур. Зарождение постмодернизма. Универсальный реализм в 

творчестве Н. Заболоцкого, Б. Пастернака, А. Ахматовой. Традиции классическо-

го реализма в творчестве А. Солженицына, Ю. Трифонова, В. Войновича, Г. Вла-

димова, К. Воробьева, А. Битова, В. Семина и др. Творчество А. Твардовского и 

художественные достижения реализма. Реализм и его особенности в творчестве 

Ф. Абрамова, В. Астафьева, В. Белова, В. Распутина, В. Шукшина, В. Максимова, 

Л. Бородина, Н. Рубцова, А. Вампилова.  

Литература второй половины 1980-х гг. «Перестройка» и литература. Реализм 

─ модернизм ─ постмодернизм как основные художественные системы в литера-

туре этого периода. Литература русского зарубежья (третья волна). Поэзия, проза, 

мемуаристика. Кризисные тенденции. Сб. "Из-под глыб" и его программа нацио-

нально-религиозного возрождения. Творческая индивидуальность И. Бродского. 

Особенности творчества В. Максимова, А. Зиновьева, В. Аксенова, С. Довлатова 

и др.  

Жанрово-стилевые поиски прозы, поэзии, драматургии 1950–1990-х гг.  

Творчество А.И. Солженицына. Жизненная и творческая судьба писателя. 

А.Солженицын – продолжатель традиций русской классической литературы. Пер-

вые литературные опыты («Прусские ночи», «Пир победителей»). Художествен-

ные открытия в жанре рассказа («Матренин двор», «Захар Калита», «Случай на 

станции Кречетовка» и др.). Проблематика и поэтика прозы («Один день Ивана 

Денисовича», «В круге первом», «Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ», «Крас-

ное колесо»). Автобиографическая проза («Бодался теленок с дубом», «Очерки 

литературной жизни» и др.). Языковое творчество («Словарь языкового расшире-

ния»). Солженицын-публицист («Жить не по лжи», «Из-под глыб», «Как нам обу-

строить Россию?», «Россия в обвале» и др.). Книга «Двести лет вместе». Место 

писателя в русской литературе XX века. Творчество В.П. Астафьева. Этапы ду-

ховно-творческой эволюции писателя. Реализм в творчестве Астафьева. Пробле-

матика и художественное своеобразие прозы («Перевал», «Стародуб», «Звездо-

пад», «Кража», «Ясным ли днем», «Последний поклон», «Людочка» и др.). Осо-

бенности авторской интерпретации военной темы («Пастух и пастушка», «Про-

кляты и убиты»). Жанрово-стилевое своеобразие «Царь-рыбы». Роман «Печаль-

ный детектив»: проблематика и поэтика. Цикл миниатюр «Затеси». Книга-

размышление об искусстве «Зрячий посох». Место и роль Астафьева в литератур-

ном процессе 19801990-х гг. Астафьев и белорусская литература. Творчество 

В.Г. Распутина. Жанровое многообразие прозы Распутина. Особенности языка и 

стиля писателя. Проблематика и поэтика повестей («Деньги для Марии», «По-

следний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни», «Пожар»), их место в 
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литературном процессе. «Почвенничество» В. Распутина. Типология героев. Про-

блематика и поэтика «малой прозы» («Уроки французского», «Век живи – век 

люби», «Что передать вороне?», «Наташа», «Не могу-у», «В больнице» и др.). 

Распутин-публицист. Распутин и белорусская литература. Творчество В.М. 

Шукшина. Многогранность творческого дарования Шукшина. Реализм Шукши-

на. Особенности языка и стиля. Шукшин – мастер рассказа («Характеры», «Сель-

ские жители», «Земляки», «Беседы при ясной луне» и др.), типология героев. 

Проблематика и поэтика романов «Любавины» и «Я пришёл дать вам волю». 

Жанр киноповести в творчестве писателя («Калина красная», «Живёт такой па-

рень»). Шукшин-сатирик («До третьих петухов», «Энергичные люди», «А поутру 

они проснулись…»). Творчество писателя в контексте русской прозы второй по-

ловины ХХ века. Творчество А.Т. Твардовского. Роль фольклора, русской клас-

сики, живого разговорного языка в формировании художественной системы по-

эта. Утверждение на позициях социалистического реализма («Вступление», «Путь 

к социализму», «Страна Муравия», «Сельская хроника»). Проблематика и поэтика 

творчества Твардовского. Художественный эпос («Василий Теркин», «Фронтовая 

хроника», «Дом у дороги», «За далью – даль», «Теркин на том свете», «По праву 

памяти»): жанр и поэтика. Лирика 1960-х – начала 1970-х гг. Проза и литератур-

ная критика писателя. Творчество Н.А. Заболоцкого. Роль Н. Заболоцкого в 

утверждении авангардизма и развитии русской философской поэзии XX века. Ху-

дожественно-эстетическая и философская парадигма Заболоцкого. Этапы творче-

ского пути, их своеобразие. Проблематика и поэтика произведений Заболоцкого. 

Гротескно-примитивистский мир «Столбцов» и «Смешанных столбцов». Воздей-

ствие творчества В. Хлебникова, идей Н. Федорова, К. Циолковского, В. Вернад-

ского. Утопическая концепция экологической революции в поэмах «Торжество 

земледелия», «Безумный волк» и др. Философские стихи Заболоцкого 1930–1950-

х гг. Пейзажная лирика позднего Заболоцкого. Цикл «Последняя любовь». Поэма 

«Рубрук в Монголии», ее проблематика и художественное своеобразие. Традиции 

и новаторство поэта. Творчество А.В. Вампилова. Формирование театра Вампи-

лова как цельной идейно-художественной системы («Прощание в июне», «Стар-

ший сын», «Утиная охота», «Прошлым летом в Чулимске»). Жанр одноактной 

пьесы («Дом окнами в поле», «20 минут с ангелом»). Острота социальной и нрав-

ственной проблематики в «Провинциальных анекдотах». Типология героев Вам-

пилова. Традиции Н.В. Гоголя и А.П. Чехова. Театр Вампилова и поствампилов-

ская драматургия «новой волны». 

Русская литература конца ХХ ─ начала XXI вв. Социокультурная и лите-

ратурная ситуация постсоветского периода. Эстетическая парадигма русской ли-

тературы конца  века. Эпоха постмодерна и ее особенности. Дальнейшее раз-

витие реализма, модернизма и постмодернизма. Тенденции к синтезу различных 

эстетических систем как характерная черта русской литературы конца – нача-

ла  в. Постреализм (синтез поэтики реализма и модернизма). Появление сете-

ратуры. Феномен массовой культуры. Развитие традиций классики и тенденция к 

разрушению эстетической нормативности и канонов. Проблемно-тематическое, 

жанровое и стилевое обновление литературы. Литературная критика о современ-

ном литературном процессе. Русская литература начала  века. Жанрово-
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стилевые особенности, яркие творческие индивидуальности. Споры в критике о 

состоянии современного литературного процесса. Тенденции развития прозы, по-

эзии и драматургии. Основные темы и проблемы русской прозы конца ХХ – нача-

ла  вв. Углубление ее критико-аналитического пафоса. Жанровая типология 

романа и повести. Исторический роман и его модификации (Д.Балашов, 

В.Ганичев, Л.Бородин и др.). Художественные интерпретации темы Великой Оте-

чественной войны в произведениях В. Астафьева, Г. Владимова, В. Белова, 

Г. Бакланова, В. Астафьева и др. Социальное и нравственно-этическое осмысле-

ние афганской и чеченской войн (О. Ермаков, А. Сегень, А.Проханов, 

В.Маканин). Русский философский роман конца ХХ века (Л.Леонов, А.Ким, 

А.Королев, Д.Липскеров, А.Битов и др.). Неомиф и его трансформация в произве-

дениях А.Кима, Л.Улицкой, А.Слаповского и др. Активизация жанра антиутопии 

(Т.Толстая, А. Зиновьев и др.). Римейки в современной прозе (В.Пьецух, 

В.Пелевин). Тенденция к размыванию границ между прозой, поэзией, драматур-

гией. Основные тенденции развития поэзии конца ХХ века. Творческие поиски 

представителей реализма, модернизма, постмодернизма. Доминанта лирического 

начала. Лирика Б. Ахмадулиной, И. Бродского, Б. Кенжеева, А. Кушнера, В. Кри-

вулина, О. Чухонцева, С.Гандлевского, Ю. Кузнецова, Е. Шварц, И. Жданова, 

А. Парщикова, Т. Кибирова и др. Творчество поэтов-метаметафористов 

(К.Кедров, И.Жданов, А.Парщиков и др.). Неофутуризм («Флейта и прозаизмы» 

В.Сосноры, «Компра» А.Вознесенского и др.). Постмодернистская поэзия 

(М.Сухотин, Т.Кибиров и др.). Соц-арт и концептуализм (Вс. Некрасов, 

Л.Рубинштейн, Д.А. Пригов и др.). Современная русская поэма (В. Корнилов, 

Ю. Кузнецов, М. Кудимова, М. Сухотин, Г. Сапгир, Т. Кибиров и др.). Достиже-

ния русской поэзии конца  – начала  вв. Тенденции развития драматургии 

конца  – начала  вв., ее жанрово-стилевой диапазон. Традиционная и экс-

периментальная драма. Место различных художественных систем и характер их 

взаимодействия в современной драматургии. Новый герой и его особенности. 

Смена драматургических поколений. Новое поколение драматургов (М.Угаров, 

М.Курочкин, О.Михайлова, О.Богаев, Е.Гремина, А.Слаповский, Е.Гришковец, 

Н.Птушкина, О.Мухина, А.Железцов, П.Гладилин, К.Драгунская, В.Сигарев, бра-

тья Пресняковы, И.Вырыпаев и др.). Дальнейшее развитие реалистической драмы 

(Л. Зорин, Г. Горин, С.Лобозеров, Ю.Эдлис, А. Галин и др.). Творческие поиски 

представителей «поствампиловской» волны. Феномен Н. Коляды и особенности 

его театра. «Новая драма» (М. Угаров, В.Сигарев, И.Вырыпаев, братья Пресняко-

вы и др.), споры о ней в критике. «Театр.doc» и его эстетика. Е.Гришковец – дра-

матург, актер, режиссер. Драматургические римейки (М. Угаров, Г. Горин, 

Н.Садур, Л.Филатов и др.). Русскоязычная литература Беларуси (С.Алексиевич, 

Э.Скобелев, Е.Попова, В.Блаженный, А.Аврутин, К.Михеев, С.Евсеева, В. Поли-

канина, А.Делендик, А.Курейчик и др.). Русская литература конца  – начала 

 вв. как литература «переходного периода»: споры в критике. 
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22.12.2003 г.). 

 


