


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Данная программа включает в себя подробную характеристику этапов развития 

русской литературы (содержательную часть, на которую должен ориентироваться соиска-

тель при подготовке к экзамену) и вопросы к экзамену для поступления в аспирантуру 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени П. П. Семе-

нова-Тян-Шанского» по специальности 45.06.01 — Языкознание и литературоведение; 

направленность подготовки — русская литература. 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования. 

На экзамене соискатель должен продемонстрировать основательное знание всех 

аспектов дисциплины «Русская литература», понимание ключевых закономерностей исто-

рико-литературного процесса, художественно-эстетического, нравственно-философского 

и общественного значения отечественной словесности, показать владение терминологиче-

ским и понятийным аппаратом литературоведческой науки. Необходимым требованием 

является предметное знание произведений, биографий и особенностей творческой эволю-

ции русских писателей, литературно-критических, учебных и научных источников в объ-

еме программ вузовского образования, квалифицированный анализ содержательной спе-

цифики и поэтики русской литературы. 

 

Форма проведения вступительного испытания — устная. 

Язык, на котором проводится вступительное испытание, — русский. 

Время проведения вступительного испытания — 2 часа. 

 

 Результаты испытаний оцениваются по 100-балльной шкале. Минимальный балл – 

40.  

 

Шкала оценивания результатов вступительного испытания 

 

Оценка Критерии оценивания компетенции в рамках ГЭК 

 

86-100 

Дан полный, развернутый, обоснованный ответ, продемон-

стрировано исчерпывающие знание вопроса (темы, про-

блемы), свободное оперирование терминами и понятиями, 

умение выделить и охарактеризовать существенные и вто-

ростепенные признаки рассматриваемых явлений (про-

блем, категорий), раскрыты их причинно-следственные 

связи. Ответ содержит необходимую аргументацию, опи-

рается на аналитически осмысленный литературоведче-

ский материал, четко структурирован, логичен, доказате-

лен, изложен хорошим литературным языком. 

Могут быть допущены незначительные недочеты в толко-

вании и интерпретации некоторых фактов или деталей ли-

тературного развития, исправленные экзаменуемым само-

стоятельно. 

 

70-85 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный  вопрос, 

продемонстрировано умение определять существенные 

признаки и причинно-следственные связи в процессе ана-

лиза литературного материала. Ответ  структурирован, ло-

гичен, изложен хорошим литературным языком с привле-

чением необходимого терминологического аппарата. В от-

вете допущены недочеты или незначительные ошибки, ис-

правленные экзаменуемым с помощью наводящих вопро-

сов преподавателя, либо в ответе недостаточно освещен 

какой-то аспект темы, либо имеются некоторые неточно-



сти или неполнота аналитики. 

 

40-69 

Дан схематичный, недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Допущены существенные   ошибки в 

раскрытии темы, в использовании ключевых понятий или 

употреблении терминов.  

Экзаменуемый не способен самостоятельно выделить су-

щественные признаки и причинно-следственные связи; де-

монстрирует фрагментарное знание вопроса, формулируя 

основные положения только с помощью преподавателя. 

Логика и последовательность изложения нарушены, рече-

вое оформление ответа демонстрирует недостаточное  зна-

ние  литературного  языка и  требует коррекции. 

0-39 Не  получен  удовлетворительный  ответ  на  вопрос;  от-

вет  или отсутствует, или не раскрывает темы (проблемы), 

или содержит принципиальные ошибки в ее толковании. 

Проявлено незнание важнейших понятий, концепций, 

фактов. В ответе отсутствует логика. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к кор-

рекции ответа на поставленный вопрос. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Национальное своеобразие и мировое значение русской литературы. Основные пе-

риоды и закономерности ее развития. Соотносительность исторических и художественных 

эпох. Понятие о литературном процессе.  

История древнерусской литературы 

Становление литературы Древней Руси; ее идейно-художественное своеобразие; 

православно-христианская направленность. Представления древнерусских авторов о Боге, 

мире, природе и человеке. Принципы изображения человека. Связь литературы Древней 

Руси с устным народным творчеством. Вопросы периодизации. Процесс культурно-

исторического самосознания и созидания русским народом своей «священной» истории, 

воплощенной в слове, его отражение в корпусе литературных памятников. Проблема худо-

жественных методов, жанрово-стилевая система Древней Руси; формирование и развитие 

жанров, их «каноничность», диалектическая взаимосвязь с церковной и национально-

государственной традицией. Влияние древнерусского мировоззренческого и эстетического 

канона на русскую классическую литературу XIX—XX веков.  

«Слово о Законе и Благодати» митрополита Иллариона, его значение в плане раз-

вития русской национальной литературы и определения ее духовной проблематики. «Сло-

во о полку Игореве». Русский героический эпос. Содержательная специфика произведе-

ния. Основные идеи и образы; авторская позиция; проблема соотношения христианского и 

языческого контекстов. Образ «светлой-пресветлой» Русской земли; метафизика русского 

мира в «Слове…»; призыв к национально-государственному единству русских княжеств. 

Исторические и апокалиптические предчувствия автора «Слова…». Художественные осо-

бенности памятника. Летописная традиция. «Повесть временных лет». Произведения ди-

дактического плана. «Поучение к детям» Владимира Мономаха. «Киево-Печерский пате-

рик» и тенденции развития агиографической литературы. Религиозная и нравственно-

дидактическая проблематика в произведениях XIII—XV веков; страницы героической 

борьбы русского народа с монголо-татарскими захватчиками. Своеобразие обоснования 

духовно-политических процессов времен централизации и расширения Московского го-



сударства в литературных памятниках XV—XVI веков. Доктрина «Москва — Третий 

Рим»; идеология и мифология «священного царства»; метафизика «священства» царской 

власти. Отражение и трактовка этих тенденций в русской литературе и философской мыс-

ли XIX—XX веков. Мировоззренческое значение переписки Ивана Грозного с А. Курб-

ским. Своеобразие историко-литературного процесса XVII века. Усиление индивидуаль-

но-авторского начала. Светская и переводная литература. Реалии русской политической 

истории в «Сказании» Авраамия Палицына и цикле повестей о Смутном времени. Прояв-

ления секулярного сознания в литературе и жизни. Духовно-нравственное самочувствие 

человека переходной эпохи в «Повести о Горе-Злочастии», «бытовых» и сатирических по-

вестях XVII века. Феномен церковного раскола и его художественно-идеологическая фик-

сация в «Житии протопопа Аввакума». Личность и религиозная позиция Аввакума, поле-

мика против «никониан»; принципы «староверия» и отражение традиционалистского ми-

росозерцания человека Древней Руси в «Житии…». Значение памятника и образа «огнен-

ного протопопа» в плане творческого самосознания русской литературы.   

  

История русской литературы XVIII  века 

 

Русский XVIII век как новая стадия национально-культурного развития. Значение 

петровских реформ для формирования «светского» и «европейского» облика отечествен-

ной словесности. Процессы европеизации и секуляризации литературы; трансформация 

художественно-эстетического канона. Классицизм, его философские основания (новоев-

ропейский рационализм, картезианство), художественно-эстетические принципы, жанро-

во-стилевые формы. Искусство классицизма и идеология эпохи Просвещения: характер 

взаимосвязи. Просветительские идеи на Западе и в России. Своеобразие русского класси-

цизма. Отражение российской действительности, социально-исторических перемен, норм 

общественного сознания как главный объект изображения (творческого осмысления) 

крупнейших писателей XVIII века. Пафос российской государственности; нравственно-

дидактическая проблематика; социальный и моральный критицизм. Одическая поэзия и 

драматургия, их доминирующий характер в культурном сознании XVIII века. Специфика 

русской оды. Русская комедия. Общая динамика литературного процесса; эволюция идей, 

литературных направлений, принципов художественного освоения действительности. 

Литература петровского периода. Деятельность Феофана Прокоповича. Становле-

ние «сатирического» направления в творчестве А. Д. Кантемира. Период 1730—1750-х гг. 

Эстетические теории и творческие системы В. К. Тредиаковского, М. В. Ломоносова, 

А. П. Сумарокова. Реформа русского стихосложения. Значение литературной деятельно-

сти М. В. Ломоносова для становления новой русской литературы и ее культурно-

эстетического самосознания. Теоретическое наследие («Письмо о правилах российского 

стихотворчества», «Риторика», «Российская грамматика», «Предисловие о пользе книг 

церковных в российском языке» и др.), оды и «ученая» поэзия Ломоносова. Ломоносов как 

ярчайший представитель национально-государственной, патриотически-ориентированной 

линии в русском классицизме. Характер поэтической разработки основных тем, идей, мо-

тивов творчества. Ведущие литературно-идеологические тенденции второй половины 

XVIII века. Писатели «екатерининской» эпохи. Г. Р. Державин, жизненный и творческий 

путь. Идейная позиция, духовные, общественные и литературные интересы. Художествен-

ная специфика, жанрово-стилевое многообразие поэзии Державина. Державинская ода, 

философские медитации, «гражданские» мотивы. Образы эпохи и ее знаковых представи-

телей, отражение духа времени и стиля жизни «золотого века Екатерины» в корпусе дер-

жавинской поэзии. Художественная фиксация индивидуально-личностного самосознания 

человека XVIII века. «Вечные» нравственные и философские проблемы в державинской 

постановке. Идеи Просвещения и масонские тенденции в плане литературного развития. 

Литературно-общественная деятельность, жизненная и творческая судьба Н. И. Новикова. 

Феномен «сатирической журналистики». Драматургия Д. И. Фонвизина. Идейность и ху-

дожественная проблематика комедий «Бригадир» и «Недоросль». Проблемы русской об-

щественной и бытовой жизни в постановке Фонвизина; просветительские и социально-



критические тенденции. Комедия «Недоросль» в плане дальнейшей эволюции отечест-

венной драматургии, художественного сознания и национально-общественного самосоз-

нания в русской литературе. Драматургия, проза (художественная публицистика) и басен-

ное творчество И. А. Крылова. Стремление к созданию национального репертуара, выра-

ботке национального «вкуса» и национального взгляда на вещи как одна из ведущих 

«просветительских» тенденций последней трети XVIII столетия и рубежа веков. Феномен 

А. Н. Радищева. Философские и социально-политические взгляды писателя; характер ра-

дищевской революционности. Ода «Вольность» и «Путешествие из Петербурга в Моск-

ву»: идейность, социальная проблематика, художественное своеобразие. «Радищевские» 

принципы изображения действительности. Характер конфликта с российской государст-

венностью; антимонархическая и антикрепостническая тема. Значение произведений Ра-

дищева для развития революционных идей в России, формирования прогрессивно-

демократического направления в русской литературе. Трагические судьбы русских воль-

нодумцев в «век Екатерины». Эстетико-философские основы сентиментализма; историко-

типологическая соотносительность классицизма и сентиментализма. Вершины «сентимен-

тальной» литературы в России: М. Н. Муравьев, И. А. Дмитриев, Н. М. Карамзин и др. 

Новое осмысление личности, осознание ценности внутреннего мира, «чувствительное 

сердце». Концепция «сентиментальной» любви. Психологизм; эстетика «милого, приятно-

го, любезного». Значение литературной деятельности Н. М. Карамзина. Карамзин как эс-

тетик, прозаик, драматург и автор «Истории государства Российского». «Сентименталь-

ный» и «исторический» контекст, национально-русское и европейское самосознание в ху-

дожественном наследии Карамзина. Карамзин и карамзинисты; дискуссии о значении 

«карамзинского» периода в русской литературе.  

 
 

История русской литературы первой половины XIX века 

Национально-историческое и художественное своеобразие русской классической 

литературы XIX века, ее идейный и духовный потенциал. Периоды развития; существую-

щие принципы периодизации. Романтизм и реализм как ведущие, исторически преемст-

венные литературные направления. Мировоззренческие, общественно-политические, об-

щекультурные тенденции, их отражение в литературе. Динамика литературного процесса, 

эволюция художественного сознания и жанрово-стилевых форм.    

Век XVIII и начало XIX века: новые тенденции в литературе и общественном соз-

нании. Усложнение культурной жизни, интеллектуальных запросов; острота идейно-

эстетических полемик; борьба старых и новых литературных направлений и тенденций. 

Отечественная война 1812 года и усиление патриотических настроений; возрождение ин-

тереса к историческим реалиям и традициям, обсуждение проблем народности и нацио-

нально-культурной самобытности. Роль романтизма, романтической философии и эстети-

ки в плане национально-культурного и литературного развития. Своеобразие русского ро-

мантизма. Становление реализма (как литературного направления и художественного ме-

тода), формирование реалистического сознания и национально-общественного самосозна-

ния в литературе «пушкинского» периода (первой трети XIX века).  

Особенности литературной борьбы и ведущие писатели начала XIX века. Полемика 

«шишковистов» и «карамзинистов». «Арзамас». К. Н. Батюшков и В. А. Жуковский как 

предшественники А. С. Пушкина. Значение творчества Жуковского для развития нацио-

нальной поэзии. Художественные принципы и открытия Жуковского-поэта; христианские 

основы миросозерцания и творчества. Влияние Жуковского на литературный процесс. Во-

прос о подражательности и самобытности поэзии Жуковского в критическом самосознании 

пушкинской эпохи. Феномен декабризма. Идеология, культурная программа, литературно-

общественные установки и художественная практика писателей-декабристов. Творческая 

личность А. С. Грибоедова. Жизненный и литературный путь, мировоззрение, судьба. Гри-

боедов и его комедия «Горе от ума» в оценках русских писателей, критиков, философов, 

ученых. Неоднозначность трактовок как отражение сложности замысла. Этапный характер 

произведения в плане литературного развития 1820—1830-х годов. Художественная, кон-

кретно-историческая (образ эпохи) и общественная проблематика комедии. Классицисти-



ческая форма и реалистическая типизация. Развитие конфликта; столкновение «века ны-

нешнего» и «века минувшего» в их идеологической и нравственно-онтологической харак-

терности. «Горе от ума» как поворотный этап в становлении национально-общественного 

самосознания. Фундаментальная критика просветительской идеологии и рационалистиче-

ской картины мира; поиски национальной идентичности и путей дальнейшего историче-

ского развития России как философский смысл драматической коллизии Чацкого и фаму-

совского общества. 

А. С. Пушкин как русский гений, «наше все», родоначальник и главная символиче-

ская фигура русской классической литературы XIX века. Универсально-реалистический 

(онтологический) характер миросозерцания и творчества Пушкина. Художественная сис-

тема Пушкина как отражение гармонического единства русской национальной культуры, 

полноты и органики национального миросозерцания, национального типа сознания и со-

ответствующего способа восприятия действительности. Единство идейно-художественной 

и духовной эволюции Пушкина. Основной вектор и этапы творческого пути. Периодизация 

творчества. Лицейский, петербургский и южный периоды в плане творческого становления 

Пушкина. Тематический спектр пушкинской поэзии рубежа 1810—1820-х годов: лицейская 

дружба, патриотическая и вольнолюбивая поэзия, любовная лирика. «Южные» поэмы Пуш-

кина как произведения романтизма; «байронические» мотивы; проблема свободы в диалек-

тике пушкинского восприятия. Духовно-мировоззренческий кризис 1823 года. Михайлов-

ский период в жизни и творчестве Пушкина. Поворот к реалистическому сознанию. Шедев-

ры Михайловского периода, их идейно-творческая зрелость, нравственно-философская 

умудренность. Мировоззренческое значение и художественное своеобразие лирики Пуш-

кина 1824—1836 годов. Универсальный охват объективной действительности и духовного 

мира личности, онтологический характер поэтических обобщений. Тематический спектр 

пушкинской лиры. Тема любви и творчества. Философская лирика; религиозные мотивы. 

Патриотическая поэзия. Крупные сюжетные произведения. Историческая и нравственно-

философская проблематика трагедии «Борис Годунов». Особенности драматургической 

системы; характер пушкинского историзма. Европейское индивидуалистическое сознание 

в восприятии Пушкина («Маленькие трагедии»). Роман в стихах «Евгений Онегин» как 

художественная «энциклопедия русской жизни», этапное и «самое задушевное» произве-

дение Пушкина. Полнота воплощения в «Евгении Онегине» специфики мировоззрения, 

творческого метода Пушкина, пушкинской философско-художественной картины мира. 

Отображение процесса формирования национально-общественного самосознания в Рос-

сии. Значение социальных, нравственных, философских обобщений Пушкина. Роль сюже-

та и композиции, образов центральных героев в раскрытии идейного замысла произведе-

ния. Закономерности творчества Пушкина 1830-х гг. Поэма «Медный всадник». Проза 

Пушкина, ее смысловое богатство, художественное своеобразие. Онтология русского быта 

в «Повестях Белкина». Социально-историческая и религиозно-нравственная проблематика 

«Капитанской дочке»; пушкинские идеалы в реалистической ткани повествования; рус-

ское отношение к проблеме «войны и мира». Идейный смысл коллизии Гринев — Пугачев. 

Маша Миронова как нравственный центр повествования. Социальная вражда и духовный 

смысл исторического процесса глазами Пушкина; примат идеального единства народно-

национальной психологии. Пушкин и дальнейшие пути развития русской литературы, фи-

лософского и культурно-общественного самосознания. Мировое значение наследия Пуш-

кина. Современное звучание его творчества. 

Особенности литературного процесса 1820—1840-х гг.: тенденции и имена. Поэзия 

«пушкинской плеяды» (Е. А. Баратынский, А. А. Дельвиг, В. К. Кюхельбекер, П. А. Вязем-

ский, Н. М. Языков и др.). Литературно-философский феномен любомудрия; творческое 

наследие В. Ф. Одоевского; роман «Русские ночи». Славянофильские и западнические тен-

денции в литературе пушкинского и послепушкинского («гоголевского») периодов. Ста-

новление славянофильского движения; идеологические установки и философия славяно-

фильства. Основные представители. Славянофильство как интеллектуальное обобщение 

(философская рационализация) патриотических умонастроений пушкинской эпохи, максим 

онтологического миросозерцания. Критика Запада, западной рационалистической культу-

ры, трансцендентальной и диалектической философии. Идея «цельного знания». Историо-



софия славянофилов; представление о путях развития и культурно-исторических типах 

цивилизаций. «Соборные» идеалы; Церковь и народная община в сознании славянофилов. 

Славянофильство и панславизм. Славянофильство и русская литература; литературное 

творчество и критика И. В. Киреевского, А. С. Хомякова, С. П. Шевырева, семейства Акса-

ковых; «славянофильские» моменты и мотивы в мировоззрении и творчестве русских пи-

сателей от Пушкина до Достоевского. Феномен русского западничества. Основные пред-

ставители. П. Я. Чаадаев и его «Философические письма». «Кружок Н. В. Станкевича» и 

литературно-общественная деятельность В. Г. Белинского, А. И. Герцена, М. А. Бакунина. 

Русская литература в критическом самосознании Белинского. Западническая постановка 

вопроса о социальном и культурном прогрессе; специфика взгляда на проблему «Россия и 

Европа». Культурно-исторический смысл полемики славянофилов и западников.  

Творчество М. Ю. Лермонтова в контексте идейно-философских и литературных 

исканий эпохи. Лермонтов как поэт «субъективного духа»; социально-исторические и мис-

тико-метафизические слагаемые лермонтовской художественной проблематики. «Демони-

ческая» тема и «история души человеческой» в формате поэтического мировосприятия 

Лермонтова. Творческая проработка наследия философского и художественного роман-

тизма; вопрос о соотношении романтизма и реализма в классических произведениях Лер-

монтова. Специфика лермонтовской картины мира, ее гносеологический потенциал. Ори-

гинальность представлений о человеке, мире духовном, физическом и психическом. Идеалы 

Лермонтова. Становление творческой системы (1828—1836 гг.); ее последующая эволю-

ция. Творческое самосознание поэта в юношеских стихах, поэмах, драматургических опы-

тах. Лирика Лермонтова 1837—1841 гг. Основные мотивы зрелого творчества; особенно-

сти поэтической «антропологии», «космологии» и «демонологии». Социальные мотивы и 

образ времени. Патриотическая поэзия Лермонтова. Проблема народности и национально-

го характера в лермонтовской постановке. Художественная концепция человека в крупных 

сюжетных произведениях Лермонтова (поэмы «Демон», «Мцыри», роман «Герой нашего 

времени»). Художественная и религиозно-философская проблематика произведений. 

Сложность и неоднозначность мотиваций действий героев. Проблема авторской позиции. 

Место Лермонтова в русской литературе и значение его творчества в плане ее дальнейшего 

развития. 

Н. В. Гоголь как выразитель послепушкинского «критического» этапа в развитии 

русской литературы. Социальный критицизм и религиозно-философская (христианская) па-

радигма творчества Гоголя. Диалектика реалистического и метафизического воззрения на 

объективную действительность. «Смех» Гоголя. Сатира и гротеск. Анатомия греха, раскры-

тие психоонтологических причин искажения духовной природы человека как ведущая «за-

дача писателя». Метафизика безыдеальной («пошлой») повседневности в гоголевском вос-

приятии. Идеал «воскресения» души и религиозного обновления жизни. Проблематичность 

воплощения авторского идеала в действительности как причина духовно-творческого кри-

зиса Гоголя. Объективное противоречие духовных установок писателя и избранного им 

творческого метода. Вступление Гоголя на литературное «поприще». Природа успеха «ма-

лороссийских повестей». Национально-историческая и духовно-нравственная проблема-

тика «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и «Миргорода». Апофеоз и трагедия русского ми-

ра в «Тарасе Бульбе». Власть демонических стихий над человеком. Трагедия «расчеловечи-

вания» человека в цикле «петербургских повестей». Личность и чин. Экзистенциально-

мистические мотивы, мотивы деформации реальности и абсурда, гротеск в повествова-

тельной ткани произведений. Постановка проблемы «искусство и действительность»; го-

голевские размышления над проблемой духовно-творческой миссии художника. Повесть 

«Шинель» и тема «маленького человека» в ее значении для русской литературы. Попытка 

В. Г. Белинского объяснить генезис «натуральной школы» из творчества Н. В. Гоголя; ха-

рактер взаимоотношений великого писателя и критика. Социальный критицизм и метафи-

зическая проблематика комедии Гоголя «Ревизор». Драматургическое новаторство; основ-

ные принципы драматургической системы Гоголя. Социальная типичность и гротескная 

условность персонажей. Смысл названия; проблема авторского идеала, авторские трактов-

ки комедии. Художественная концепция «Ревизора» в свете духовно-религиозных исканий 

Гоголя. «Мертвые души» как объективный художественный итог творчества Гоголя. Замы-



сел, сюжет, композиция, образная система произведения. Картины русского быта. Гоголев-

ские принципы типизации в «Мертвых душах»; художественно-идеологическая функция 

лирических отступлений. Проблема жанра. Полемика вокруг «Мертвых душ» в 40—50-е 

годы ХIХ века (В. Г. Белинский — К. С. Аксаков — С. П. Шевырев) и современные про-

чтения поэмы. Объективно данная проблематика «Мертвых душ». Религиозный вектор по-

эмы. Концепция национально-духовного развития России в «Мертвых душах» и «Выбран-

ных местах из переписки с друзьями». 

 

История русской литературы второй половины XIX века 

Формирование нового общественного мировоззрения на основе социального кри-

тицизма и отражение этого процесса в литературной жизни России от 1840-х к 1860—

1870-м гг. Литература «натуральной школы»: жанрово-тематическое своеобразие. Сбор-

ник «Физиология Петербурга». В. Г. Белинский как идеолог и теоретик «натуральной 

школы». Отстаивание принципов и перспектив нового художественно-идеологического 

течения в полемике со славянофилами. Динамика литературного развития от «натураль-

ной школы» к прозе 1860-х годов. Эстетическая позиция и литературно-общественные 

приоритеты журнала «Современник». Проза «Современника»; проблема «человек и соци-

альная среда» на страницах журнала. Общественные интересы и ментально-

идеологические процессы эпохи «великих реформ». «Новые люди» в литературе и обще-

ственной жизни 1860-х гг. Генезис и пути эволюции русского социального романа: от 

1840-х к 1860-м годам (А. И. Герцен «Кто виноват?» — Н. Г. Чернышевский «Что де-

лать?» — «Очерки бурсы» Н. Г. Помяловского, «Подлиповцы» Ф. М. Решетникова, 

«Трудное время» В. А. Слепцова как этапные для своего времени произведения). Форми-

рование народнической идеологии. Генезис (повести Д. В. Григоровича, «Записки охот-

ника» И. С. Тургенева) и специфика «народнической» традиции в литературе. «Правда о 

народе» в произведениях Н. В. Успенского,  Г. И. Успенского, А. И. Левитова, Н. Н. Зла-

товратского и др. Диалектика творческих взаимоотношений русской классической литера-

туры 1860—1870-х гг. с революционно-демократической («утилитарной» и «нигилистиче-

ской») журналистикой и критикой. Общественное и методологическое значение журналь-

но-общественной деятельности и литературной критики Н. Г. Чернышевского, Н. А. Доб-

ролюбова, Д. И. Писарева, Н. К. Михайловского. 

Н. Г. Чернышевский как духовный лидер и идеолог русского радикализма. Фило-

софские взгляды Чернышевского в контексте общественной ситуации середины века: 

проблемы личности, добра и зла, исторического развития, прекрасного. «Антропологиче-

ский принцип в философии»: своеобразие русского «фейербахианства» и позитивизма. 

«Утилитарная» эстетика Чернышевского; трактат «Эстетические отношения искусства к 

действительности». Утверждение примата «идейности» в искусстве. Идеологическое за-

дание и художественное своеобразие романа «Что делать?». Сюжетные линии; принципы 

их взаимодействия. Образ будущего. Проблема жанра; реальный план и элементы утопии 

в романе; принципы социального «жизнетворчества». Литературно-общественное значе-

ние наследия Чернышевского.  

Характерные черты русского реализма второй половины XIX века. Соотношение 

социологических и онтологических тенденций в прозе. Русский классический роман 

1860—1870-х гг. Романы И. С. Тургенева как отражение значимых этапов общественного 

развития. Проблема «отцов и детей»; тип либерала-идеалиста («лишнего человека») и рус-

ского «нигилиста» на страницах тургеневских произведений. «Тургеневская девушка». 

«Новь» и «дым» идеологических процессов 1860-1870-х годов в авторском восприятии. 

Проблема авторской позиции. Экзистенциально-личностные, философско-онтологические 

и мистические планы тургеневской прозы; поэзия в прозе. Романы И. А. Гончарова. Полно-

та охвата сущностных явлений русской жизни; сила художественной типизации. Критиче-

ское отношение к несвойственным русской жизни явлениям. Антилиберальная «Обыкно-

венная история». «Обломов». Образ центрального героя; споры об Обломове и «обломов-

щине». Объективное идейно-художественное задание писателя. Типология национального 



характера и корневой национальный миф в творческом сознании и художественной ре-

конструкции Гончарова. «Обломов» и «антинигилистический» роман «Обрыв». Русская 

доброта как форма противостояния «нигилизму» и прагматической агрессии окружающей 

действительности. Духовная сила и историческая слабость русского человека; трагическая 

нереализованность национального потенциала. «Бытописательская» тенденция Н. С. Лес-

кова. Герои Лескова. Противоречия народного духа. Элементы стилизации в изображении 

народно-национальной жизни; эстетическое «очарование» русскостью. Художественные 

функции слова у Лескова; лесковский сказ. Иконопись и лубок в структуре лесковских 

произведений. «Антинигилистическая» и религиозная тема в произведениях писателя. 

«Пьесы жизни» А. Н. Островского. Художественная предметность изображаемой мещан-

ско-купеческой среды. Особый русский мир в его «натуральном» быте и самосознании; 

проблемы «низовой» действительности. Неоднозначность авторского отношения к «само-

дурству». Совмещение принципов славянофильства и «демократической народности» в 

творческом сознании Островского. «Гроза» 1860-х годов в интеллектуальном восприятии и 

центральной драме Островского. Судьба Катерины как прообраз судьбы пореформенной 

России. Коллизия «устоев» и «развития»; опасность «эмансипации» национального укла-

да, проблематичность социального решения «страшных вопросов» русской жизни. Поле-

мики А. А. Григорьева и Н. А. Добролюбова по поводу «Грозы» Островского и творче-

ских принципов писателя, ее общественное и методологическое значение.   

Русская классическая поэзия второй половины XIX века. Развитие культурно-

интеллектуальных традиций пушкинского «века поэзии» в новых исторических условиях 

радикальной борьбы против «чистого искусства»; трагическая «безвестность» большинст-

ва выдающихся русских поэтов в 60—70-е годы. Творческие судьбы А. Н. Майкова, А. К. 

Толстого, Я. П. Полонского и др. Поэтическое наследие Ф. И. Тютчева. Подчеркнутый 

интеллектуализм тютчевской поэзии, ее художественная философия. Человек и мир в ли-

рике Тютчева; «двойное бытие» тютчевского лирического героя. Национально-

«славянские» и интимные темы в стихах Тютчева. Проблема пантеизма и христианских 

основ миросозерцания Тютчева. Поэтический космос А. А. Фета: природное и духовное; 

образы красоты, психология чувств; поэтическая «антроподицея». Специфика эстетиче-

ского восприятия действительности, принципы художественной изобразительности. «Не-

красовская» линия в литературе; традиции гражданской поэзии. Значение фигуры Некра-

сова в плане общественно-литературного развития конца 1840-х —1870-х годов. Художе-

ственный мир и социальные установки поэзии Некрасова. Тема народа. Острота социаль-

ного звучания некрасовского творчества. Художественное новаторство. Концепция чело-

века и мира. Лирический герой Некрасова. Тема поэта и поэзии, ее гражданского служе-

ния. Патриотические и религиозные мотивы в поэзии Некрасова. «Панаевский цикл. По-

эмы Некрасова; соотношение эпического и лирического начал. Национальная стихия и 

трагизм народно-национального бытия. Образ пореформенной России, отражение народ-

ного сознания, его противоречий в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Особенности 

композиции, образно-тематический спектр, художественная «полифония» и символика 

поэмы. Поэтическая социология Н. А. Некрасова; идеологическая коллизия авторского 

задания: Русь народная и народническая. Влияние Некрасова на последующее развитие 

традиций русской поэзии. 

Феномен Ф. М. Достоевского в русской литературе и национальной культуре. При-

рода гениальности Достоевского. Пушкин и Достоевский. Личность, духовный и творче-

ский путь писателя; основные этапы литературной деятельности. Достоевский как худож-

ник и мыслитель. Творчество Достоевского в свете традиций демократической литерату-

ры 1840—1860-х годов. Ранние произведения («Бедные люди», «Двойник», «Хозяйка»). 

Авторский замысел и литературно-общественное восприятие. «Фантастический реализм» 

Достоевского, его функциональная роль. «Маленький человек» Достоевского как соци-

ально-психологический тип. «Физиология Петербурга» глазами Достоевского. Напряжен-

ные поиски «своего» героя и конфликта. Годы каторги и ссылки. Реально-жизненное пре-

одоление «нигилистического» идейного наследства, поворот к христианскому миросозер-

цанию; отражение эволюции сознания Достоевского и новой системы ценностей в произ-

ведениях 1860—1870-х годов. Характер полемики с революционно-нигилистическим соз-



нанием в художественном и публицистическом наследии писателя. Принципиальное зна-

чение «Записок из Мертвого дома» и «Записок из подполья» для окончательного идейно-

творческого самоопределения Достоевского. Художественная полемика с Чернышевским 

(«Записки из подполья»), постулат об иррациональности человеческой природы, его даль-

нейшее значение в плане творческого развития. «Подпольное» сознание антигероя Досто-

евского. Этико-философское содержание темы своеволия. Метафизический и социально-

исторический уровни философско-художественной проблематики центральных произведе-

ний Достоевского. Итоговое «пятикнижие» ( «Преступление и наказание», «Идиот», «Бе-

сы», «Подросток», «Братья Карамазовы») как последовательные этапы реализации единого 

замысла. Предъявление русскому обществу его «преступления» и целостной религиозно-

общественной программы преобразования России. Проблематика, сюжет и конфликт 

«Преступления и наказания». Идея Раскольникова, ее гуманистические и социально-

революционные изводы; отражение общественных умонастроений эпохи в раскольников-

ской теории и полифоническом строе романа. «Двойники» героя. Раскольников и Свидри-

гайлов. Функциональное значение образа Сонечки Мармеладовой. Столкновение теории и 

жизни; метафизика раскольниковского преступления. Откровение Бога в сознании «пре-

ступных» героев Достоевского. Смысл эпилога. Евангельские мотивы в романе «Идиот». 

«Положительно прекрасная» духовная личность в контексте социально-исторической дей-

ствительности (жизненная трагедия князя Мышкина). Образная система романа; функ-

циональное значение образов Рогожина и Настасьи Филипповны. Внутренний конфликт 

центральных героев романа; борьба онтологически первичного в наносным в душе челове-

ческой. Противоречия русского духа. Смысл финала. «Бесы» Достоевского как «роман-

предупреждение». Фактическая основа произведения; феномен нечаевщины в творческом 

восприятии Достоевского. Развенчание теории и практики революционного террора. Ге-

неалогия русского нигилизма: отец и сын Верховенские. Глубина постижения нигилисти-

ческого сознания. Образы Николая Ставрогина и Петра Верховенского. Практика револю-

ционного преображения мира как производная демонического миросозерцания. Онтологи-

ческое качество героев Достоевского. Образ и идея Кириллова. Финальный извод ниги-

лизма и возможность религиозного выхода из тупика. Образ Шатова; двойственность об-

раза; революционные и славянофильско-почвеннические посылы в сознании героя. Рели-

гиозно-метафизические идеи Достоевского в устах Кириллова, Шатова, Хромоножки. Он-

тологические основания для преодоления изнутри недолжной картины мира. Художест-

венные особенности романа. Образы «русского европейца» и «русского странника» в ро-

мане «Подросток». Развитие темы «отцов и детей». Идея Бога в сознании центральных ге-

роев. Образ Подростка и проблема духовного пути молодого поколения. Социология рус-

ской общественной и семейной жизни в романе «Братья Карамазовы». Карамазовская се-

мейка. Духовный смысл карамазовщины. Федор Павлович Карамазов: сладострастие, ате-

изм, бытовой нигилизм как смысловые доминанты образа. Беспутство русского человека и 

возможность пути к Богу. Митя Карамазов. Красота Мадонны и красота содомская, Бог и 

Дьявол в сердце человека. Искупительное страдание. Трагический бунт Ивана Карамазова. 

Нравственно-метафизическое неприятие «божьего мира». Смысл поэмы «Великий Инкви-

зитор». «Двойники» Ивана: черт и Смердяков. Смердяковщина как явление русской жизни 

и оборотная сторона карамазовского нигилизма. Духовные испытания Алеши Карамазова. 

Мир Божий и мир человеческий; идея религиозного «послушания» в мире. Значение рели-

гиозно-монастырской темы в романе. Старец Зосима. Православные идеалы Достоевского. 

«Осанна» миру; вывод падшего мира через «горнило сомнений» в искомую перспективу 

«пушкинской гармонии» и православной истины. Достоевский как публицист и обществен-

ный деятель. Журналы «Время» и «Эпоха». Идеалы почвенничества и «демократической 

народности» в осмыслении Достоевского, их эволюция от 60-х к 70-м годам; примат на-

ционально-консервативного сознания. «Дневник писателя». Значение Пушкинской речи. 

Идеи и художественные открытия Достоевского в плане литературного и духовно-

национального развития России. 

Л. Н. Толстой как великий эпический писатель и религиозный мыслитель. Реализа-

ция в художественном наследии Толстого полноты онтологического миросозерцания. 

Эпические картины жизни, непрерывность и мощь жизненного потока, сила народно-



национального духа в изображении Толстого. Психологизм и морализм Толстого. «Диа-

лектика души» в автобиографической трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Изо-

бражение процесса самоопределения («взросления») человека. Противопоставление обще-

ственной нормы и естественного природного начала в бытии личности. Проявление в три-

логии будущих мировоззренческих противоречий писателя. «Севастопольские рассказы» и 

«военная» тема в творчестве Толстого. Героика и будни войны. Человек перед лицом смер-

ти: психологические вариации. Обнаружение противоречий между народным и дворян-

ским сознанием и возможность достижения общенационального единства в общем правом 

деле. Национальный эпос «Войны и мира». История и эволюция замысла. Смысл загла-

вия. Категории войны и мира в художественном сознании Толстого. Идея общей жизни. 

Значение романа-эпопеи в контексте духовной ситуации 1860-х годов; «война» Толстого 

против радикалистских тенденций века за «мир» коренных жизненных и нравственных 

ценностей. «Мысль семейная» и «мысль народная» в романе. «Образ самосознающейся 

жизни». Толстовское противопоставление жизни искусственной и естественной, общест-

венной и природной. Жизнь для себя и жизнь для других. Проблема нравственного само-

определения и эволюции личности в «Войне и мире». Процесс духовных исканий цен-

тральных героев Толстого, пути постижения ими смысла жизни. Историческая тема и 

проблематика произведения. Развенчание образа Наполеона и идеи наполеонизма. Кутузов 

и Наполеон; толстовское осмысление роли личности в истории. Концепция народной вой-

ны. Народ и народный дух как движущая сила истории; объективность хода историческо-

го процесса. Элементы фатализма и антиисторические тенденции в исторической концеп-

ции Толстого. Философские идеи Толстого в романе; элементы позднейшего «толстовст-

ва» в художественной ткани произведения. «Анна Каренина» как отражение нравственной 

и социальной жизни русского пореформенного общества. Любовь как соединяющая и 

разъединяющая сила. Проблемы долга и страсти, греха и воздаяния. Сюжет и образная 

система романа в свете толстовских идеалов. Творчество Толстого в 1880-е годы и на ру-

беже XIX—XX веков. Религиозные искания; философско-идеологическое оформление 

«толстовства». «Исповедальный» смысл многих произведений этого периода. Специфика 

религиозного рационализма Толстого. Контрапункт Толстого-художника и Толстого-

мыслителя как основание научно-философской парадигмы «двух Толстых». Полемика Тол-

стого с церковным учением. Историческая детерминация толстовской проповеди умона-

строениями 1860—1870-х годов. Детерминация руссоистскими мотивами; просветитель-

ская вера Толстого в изначальное «добро» человеческой природы. Антропологический 

приоритет; тяга к великим «учителям» человечества (Конфуций, Будда, «человек Иисус»), 

стремление встать с ними на один уровень. «Буддийский нигилизм» (Д. С. Мережковский) 

Толстого. Отрицание мистического и культового существа религии как «вредного колдов-

ства». Отрицание догматического вероучения как якобы затемняющего нравственную суть 

проповеди Христа. Абстрактное «добро» вместо Бога. Толстовская «переделка» Евангелия. 

«Отлучение» Толстого. Богословская и религиозно-философская критика толстовской «ре-

лигии». Соединение религиозного учения Толстого с тотальным социальным критицизмом; 

«срывание всех и всяческих масок». Отражение религиозно-общественных умонастроений 

Толстого в художественном творчестве. «Живая» и «мёртвая» жизнь в повестях «Холсто-

мер», «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната», в драме «Живой труп». Проблема 

«воскресения» в одноименном романе. Отражение в романе «Воскресение» и повести 

«Хаджи Мурат» духовных исканий позднего Толстого. Статьи Толстого об искусстве; 

смысл толстовского отрицания искусства; ощущение писателем недостаточности сугубо 

литературного дела. Значение художественного и духовного наследия Толстого для рус-

ской литературы и культуры.  

 А. П. Чехов. Историческая детерминация творчества Чехова «эпохой безвременья» 

1880-х годов. Аналитика явлений русской жизни с позиций интеллигентского сознания. 

Художественный минимализм чеховской прозы. Рефлексия как принцип жанрового мыш-

ления писателя. Поэтика комического в раннем творчестве. Изображение пошлости жиз-

ни, бессмысленности бытового мещанского существования, духовного оскудения лично-

сти. Нравственные и социальные идеалы писателя. Пафос «теории малых дел». Специфи-

ка чеховского морализма. Новаторство драматургической системы; соотношение реали-



стически-бытовых и модернистских начал в поэтике чеховских пьес. Старая и новая Рос-

сия в пьесе «Вишневый сад». 

 

 

История русской литературы конца XIX — начала XX веков (до 1917 года) 

 

Историческая обстановка в России конца XIX — начала ХХ века. Диалектика со-

циальных и культурных процессов. «Убыстрение истории» как знамение времени. Ситуа-

ция «конца века»; ощущение «рубежа», «перелома». Эсхатологизм и апокалиптика, ката-

строфичность сознания как объективные свойства художественного мышления. Насы-

щенность духовной жизни. Торжество литературного и житейского декаданса. Индиви-

дуализм, эстетизм, иррационализм в мировосприятии. Ницшеанские влияния, вариации 

«философии жизни», гедонистические и сенсуалистические тенденции. Оригинальные ре-

лигиозные и философские искания. «Новое религиозное сознание», «идеализм» ХХ века, 

«софиология». «Культурный ренессанс», «Серебряный век» как метафоры эпохи. Критиче-

ское самосознание литературы и искусства; явление русской религиозно-философской и 

модернистской критики (Д. С. Мережковский, В. В. Розанов, Н. А. Бердяев, старшие и 

младшие символисты, философы-«идеалисты»). «Русская идея» в предреволюционные го-

ды. Новое качество русского реализма на рубеже XIX — ХХ веков и антиреалистические 

(модернистские) течения и тенденции в литературе данного периода. Характер взаимоот-

ношения искусства и действительности; модернистская идея «творчества жизни». 

Генезис, гносеологическая и художественно-эстетическая специфика русского мо-

дернизма. Историко-типологическое соотношение с западноевропейскими аналогами; 

сходство и отличия. «Предсимволистские» поэтические тенденции (К. К. Случевский, К. 

М. Фофанов, Н. М. Минский, А. М. Добролюбов и др.). Предпосылки формирования мо-

дернистско-декадентской ментальности; «отказ от наследства 60—70-х годов» как прин-

ципиальная установка. Русская классика XIX века в модернистском восприятии. «Новые 

религии» Вл. С. Соловьева, Д. С. Мережковского, Н. М. Минского, В. В. Розанова и др. в 

их влиянии на становление модернисткого сознания. Трактат Мережковского «О причи-

нах упадка и новых течениях современной русской литературы» как программный доку-

мент (первый полноценный манифест) русского символизма. Опережающий характер ли-

тературно-философской теории модернизма по отношению к художественной практике. 

«Символы» Мережковского. Религиозно-философская концепция Мережковского и ее ли-

тературно-художественное преломление («Л. Толстой и Достоевский», «Христос и Анти-

христ»). Роль В. Я. Брюсова и К. Д. Бальмонта в формировании теории «старшего» симво-

лизма. Обоснование символизма как литературной школы. Контрапункт «эстетско-

декадентского» (группа Брюсова) и «религиозного» (круг Мережковского; «младшие» сим-

волисты) понимания природы и задач символистского искусства. Эстетика и художествен-

ное творчество «старших» символистов: общее и особенное. Импрессионизм как стилевое 

поветрие; «философия мгновений» (И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт). Ранний Брюсов. 

Практика поэтического эпатажа, манифестации «новизны». Идейно-художественные иска-

ния, композиция поэтических сборников Брюсова 1890-х — начала 1900-х гг. «Новые лю-

ди» в стихах и прозе З. Н. Гиппиус. Концепция человека и мира в творчестве Ф. Сологуба. 

Эстетика и творчество «младших» символистов. Новое в понимании теории симво-

ла, гносеолого-эстетической специфики и задач символизма. Концепция «теургического 

искусства». Влияние религиозно-философских идей века, теорий и художественного 

творчества Вл. Соловьева и Д. Мережковского на мировоззренческий канон, эстетику и 

творчество «младших» символистов. Характер творческой полемики с «отцами русского 

символизма». Место и роль Андрея Белого в истории русского символизма. Эволюция эс-

тетической мысли. Концепция теургического искусства. Своеобразие Белого-художника. 

В поисках стиля («Симфонии», «Золото в лазури»). Выход к «теме о России» («Пепел», 

«Урна»). Историософская концепция Белого-прозаика («Серебряный голубь», «Петер-

бург»): становление, эволюция. Роман «Петербург», его идейно-эстетическая значимость. 

Критика и мемуаристика писателя. Художественная специфика поэзии и прозы Белого. 



Влияние Белого на авангардистские тенденции и приемы в искусстве эпохи. Мифотворче-

ская концепция Вяч. И. Иванова. «Дионисийские» аспекты; Иванов и Ницше. Идея «мис-

тического анархизма». Космогония Иванова. Грядущее преображение человека в иванов-

ской формуле «нового театра». Внутрисимволистская эстетика. Теория о двух типах худо-

жественного творчества. Концепция реалистического символизма. Поэзия Вяч. Иванова; 

особенности конструирования художественной концепции человека и мира в поэтических 

сборниках и произведениях «монументальной» символической формы. Символизм и ис-

кусство (художники «Мира искусства», А. Н. Скрябин, С. В. Рахманинов, В. Э. Мейерхольд 

и др.). Символистские альманахи и журналы; издательства символистов. 

А. А. Блок. Личность и творческая судьба. Поэзия Блока как выдающееся явление 

русской литературы ХХ века, «целая поэтическая эпоха» (В. Маяковский). Философские 

основы художественного миросозерцания Блока. Идейно-эстетическая позиция и основ-

ные этапы творческого пути поэта. Блок и концепция теургического искусства. «Стихи о 

Прекрасной Даме»: философские истоки (Платон, Вл. Соловьев), жизненные и биографиче-

ские реалии (взаимоотношения с Л. Д. Менделеевой). Идея «вечной женственности» в 

творческом восприятии Блока; синкретизм идеального и реального, ноуменального и фено-

менального. Образ «новой богини». Полемика со Священным Писанием. Эволюция лириче-

ского сюжета первой книги Блока, ее художественное своеобразие. Крушение утопии («Ба-

лаганчик»): обретения и потери. Второй том лирики. «Нечаянная радость». Художественная 

концепция цикла «Снежная маска». Дионисийская стихия, утрата «индивидуации». Сбли-

жение с мистикой «земли». Путь поэта к Родине и народу в эпоху первой русской револю-

ции; противоречивость позиции Блока; социальные мотивы и реалистические элементы в 

стихах этого времени. Образ города. Конфликт мечты и действительности («Незнакомка»). 

Оппозиция «стихия — культура» в творческом сознании Блока. Цикл «Фаина», драма 

«Песня судьбы», статьи «О реалистах», «Народ и интеллигенция», «Стихия и культура». 

Противопоставление носителей народной стихии декадентам; идеи приобщения к народной 

душе, соединения искусства с жизнью. Символические категории «воли» и «музыки». Об-

раз лирического героя третьего тома лирики Блока. Темы «страшного мира», «возмездия», 

России. Космический пессимизм и идея «мужественной воли» в циклах «Страшный мир» и 

«Возмездие». Желание нового синтеза жизни без опоры на высшие силы. «Россия и интел-

лигенция»: поиск выхода из периода антитезы. Художественно-философское своеобразие 

цикла «На поле Куликовом». Блоковская «трилогия вочеловечения». Драма «Роза и 

крест». Цикл «Кармен» в творческой эволюции Блока; желание обрести «исход» из сти-

хии. Историософия и эстетика Блока периода революции («Крушение гуманизма»). Поэма 

«Двенадцать»: художественная концепция. Итоги пути.  

Возникновение  акмеизма; основы эстетической программы акмеистов. Н. Гумилев 

как неформальный лидер направления. Становление художественного мира поэта («Путь 

конквистадоров», «Романтические цветы», «Жемчуга»). Образ лирического героя раннего 

Гумилева. Ницшеанские мотивы. «Адамизм», культ сильной личности, чувственности, 

апология волевого начала в поэзии Гумилева. Расширение жизненного и творческого опы-

та; книга стихов «Огненный столп» как художественное завещание поэта. Особенности 

поэзии М. Кузмина, Б. Садовского, С. Городецкого, О. Мандельштама. Противоречие ме-

жду мечтой и действительностью в поэзии А. Ахматовой  Лирическая исповедь чуткой 

трагической души, дар открытия человека. Эстетизм акмеистов; элементы салонно-

буржуазного маньеризма в их творчестве. Распад акмеизма как литературного течения и 

судьбы поэтов-акмеистов после  1917 г. 

Социальные и эстетические причины возникновения футуризма в России. Неодно-

родность футуризма как литературного течения. Эгофутуризм. «Пролог эгофутуризма» И. 

Северянина как эстетическая декларация. Другие разновидности русского футуризма. Ку-

бофутуризм как ведущее, наиболее значимое и продуктивное направление. Отношение к 

итальянскому футуризму (Маринетти). Типологическая соотносительность с традициями 

русского нигилизма. Кубофутуризм как нарочитая оппозиция эстетике символизма. Жиз-

нетворчество и жизнестроение. Теория и художественное творчество кубофутуристов. 

Анархическое бунтарство, нигилизм по отношению к культуре и традициям. Антиурба-

низм. Идея «естественного» человека. Эстетика слова. Заумь. Грани русского футуризма. 



Культурный нигилизм и формотворчество Д. Бурлюка и А. Крученых, «неоязыческая» 

концепция В. Каменского и  Е. Гуро. В. Хлебников и кубофутуризм. Неоязычество Хлеб-

никова. Эстетическая утопия. Своеобразие художественной системы. Творческая эволю-

ция поэта. Проповедь «естественного» человека; синтез «стихии» и «разума». Значение 

хлебниковских экспериментов со словом. Хлебников и революция. «Ладомир» как худо-

жественное завещание. 

В. В. Маяковский и эстетика кубофутуризма. Становление героя Маяковского 

(цикл «Я» и «Владимир Маяковский»). Поэма «Облако в штанах» как «программная 

вещь»: антропоцентрическая модель мира и способы ее художественного воплощения. 

Утопия Маяковского («Война и мир») и ее крушение («Человек»). Индивидуалистический 

и социальный план в дооктябрьской поэзии Маяковского. Маяковский и Октябрь: дина-

мика взаимоотношений с революцией. Поэма «Про это» в творческой эволюции Маяков-

ского. Нравственные искания поэта, пути сопряжения личного и общественного, индиви-

дуального и революционного сознания. Идея революционного преображения действи-

тельности и изменения человека в поэмах и стихах советских лет. Эстетика ЛЕФа и судь-

ба Маяковского. Эволюция лирического героя поэта во второй половине 1920-х  годов: 

личность и общество. Комедия «Клоп» и первое вступление в поэму «Во весь голос»: ко-

нец утопии. Уроки Маяковского. 

Русский реализм XIX века и реализм рубежа XIX — XX веков: общее и особенное. 

Обновление художественно-эстетической системы, полемика с русской классикой, влия-

ние натуралистических тенденций, усиление метафизического элемента. Новые мировоз-

зренческие посылы. Реалистическое творчество рубежа веков в его отношении к модерни-

стским течениям; «модерность» (И. Бунин) русского реализма переходной эпохи.  

Феномен М. Горького в литературном процессе 1890—1910-х гг. Становление эс-

тетических взглядов. Пафос свободного человека в ранних произведениях. Авторская по-

зиция и ее эволюция в цикле рассказов о босячестве («Челкаш», «Супруги Орловы», «Ко-

новалов»). Проблема положительного героя в пьесе «Мещане». Спор о человеке в драме 

«На дне». Концепция человека в романе «Мать». Человек и социальная среда в творчестве 

М. Горького 1900—1910-х годов. Обновление художественной системы в 1910-е гг. Лич-

ность и коллектив в повести «Исповедь»: религия Горького. Русский национальный ха-

рактер в «окуровских» повестях и в книге «По Руси». Проблема культуры и революции в 

«Несвоевременных мыслях». Выход из кризиса («Мои университеты»). Человек и история 

в романах «Дело Артамоновых» и «Жизнь Клима Самгина»: «невольники жизни», ее зри-

тели и творцы. Уроки Максима Горького. 

Дифференциация идейно-эстетических позиций писателей-реалистов. Л. Н. Андре-

ев, его место среди реалистов начала ХХ века, своеобразие и противоречивость идейно-

художественных исканий. Эволюция творческой индивидуальности под влиянием модер-

низма. Экспрессионистские тенденции в художественной системе. Трагизм мироощуще-

ния; трагедия человека в андреевском изображении. «Исследование сложной внутренней 

борьбы и возмущения человека» (М. Горький) как основа творческого метода Андреева. 

Религиозная проблема в творчестве писателя. А. И. Куприн. Творческая биография; путь в 

литературу, первые художественные опыты. Повесть «Молох». Конфликт личности и об-

щества, его драматический исход. Повесть «Олеся» и проблема «естественного человека». 

Широта социального анализа жизни в повести «Поединок». Герой и среда. Ницшеанские 

мотивы в повести. Авторская позиция и художественная правда. Поэтизация «природно-

го» человека в очерках «Листригоны». Красота духовной жизни человека в рассказах 

«Суламифь» и «Гранатовый браслет». Замысел и его воплощение в повести «Яма». Реали-

стические традиции в прозе Куприна. И. А. Бунин как продолжатель традиций русской 

классической литературы. Поэзия раннего Бунина («Листопад»). Особенности демокра-

тизма писателя; связь с народнической прозой; рассказы о деревне; лиро-эпическая мане-

ра повествования (1900-е гг.). Цикл восточных очерков, «путевых поэм» Бунина, выраже-

ние в них внесоциальной связи времен, поколений и культур. Мироощущение писателя в 

1910-е годы. Социальное и космическое зло в изображении Бунина («Господин из Сан-

Франциско», «Братья»). Драматизм человеческой судьбы в прозе писателя. Концепция 

России и национального характера в творчестве Бунина 1910-х годов. Идейно-



художественная концепция повестей «Деревня» и «Суходол». «Бунтари» и «терпеливцы» 

в изображении писателя («Захар Воробьев», «Худая трава», «Веселый двор», «Иоанн-

Рыдалец», «Ночной разговор» и др.). Бунин и революция. «Окаянные дни». Феноменоло-

гический роман «Жизнь Арсеньева». Вечные темы жизни, смерти, любви в рассказах 

«Чаша жизни», «Легкое дыхание», книге «Темные аллеи» и др. Сочетание реализма, объ-

ективного проникновения в действительность с элементами модернистского изображения 

мира и человека в бунинской прозе. 

 

 

История русской литературы ХХ века (после 1917 года) 

 

Революция 1917 года и русская литература. Отношение к революционным событиям 

центральных писателей; политические и идейно-эстетические размежевания после Октября. 

Палитра взглядов на дальнейшие пути общественного развития, исторические перспективы 

и задачи русской литературы перед лицом революции. Позитивные творческие отклики А. 

Блока, В. Брюсова, В. Хлебникова, В. Маяковского, С. Есенина и др. Позиция М. Горького. 

Момент абсолютного неприятия революционной действительности в публицистике и днев-

никовой прозе И. Бунина, З. Гиппиус, М. Цветаевой, М. Пришвина, произведениях В. Роза-

нова, А. Ремизова и др. Жизненные и творческие судьбы поэтов «Серебряного века» в усло-

виях советской действительности. Эволюция художественного сознания и творчества А. А. 

Ахматовой, О. Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой, Б. Л. Пастернака в 20—30 годы.  

Пореволюционное размежевание с традициями русской классики, предшествующи-

ми этапами литературного развития. Политика коммунистической партии и советского го-

сударства в области литературы. Ленинский план культурного строительства в СССР. Рус-

ская литература в интерпретациях В. И. Ленина, Н. И. Бухарина, Л. Д. Троцкого, А. В. Лу-

начарского и др. Замена понятия «русская литература» на понятия «пролетарской» и затем 

«советской» литературы. Цензура и репрессии. Феномены советской литературы и литера-

туры русского зарубежья. Проблемы периодизация историко-литературного процесса со-

ветской эпохи; дискуссии о границах периодов.  

Литература периода Октябрьской революции и гражданской войны. Новые имена и 

явления. «Левацкие» тенденции. Споры о путях развития новой литературы в 1920-е годы. 

Своеобразие литературных группировок в Советской России. Пролеткульт. История орга-

низации. Теоретики и видные участники. Письмо ЦК РКП (б) о Пролеткультах 1921 г. Ор-

ганизация Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП). Издания и творческие 

лозунги РАПП; ведущие критики-теоретики; борьба против классики и с «буржуазными 

тенденциями» в текущей литературе (оценки творчества Ахматовой, Горького, Замятина, 

Зощенко, Леонова, Платонова и др.). Создание образа «живого человека». «Перевал». Ис-

тория организации. Представители. Эстетические лозунги. Работы А. К. Воронского и его 

полемика с РАПП. Имажинизм. Послеоктябрьский футуризм. ЛЕФ. Идеи формалистов, 

ОБЭРИУтов, Серапионовых братьев. Постановления ЦК ВКП(б) «О политике партии в 

области художественной литературы» (1925) и «О перестройке литературно-художественных 

организаций» (1932). Первый съезд советских писателей (1934), его значение в истории 

отечественной литературы. Дискуссии 1930-х годов по проблемам литературы. 

Пионеры «пролетарской» литературы. Творчество Кириллова, Гастева, Александ-

ровского и др. Темы и мотивы Д. Бедного. «Романтики» революции: стихи Н. Тихонова, 

Э. Багрицкого, Н. Асеева, В. Луговского, М. Светлова, А. Безыменского, А. Жарова и др. 

Основные этапы в создании советской героической драмы. Проза 20—30-х годов. «Конар-

мия» И. Бабеля. Масса и личность в повестях А. Малышкина, Вс. Иванова, в романах В. За-

зубрина, Б. Пильняка, А. Веселого и др. Поэтика раннесоветской прозы; функционально-

художественное значение сказа, авангардистских приемов. Документально-

художественная тенденция в прозе; выработка понятия нового гуманизма («Чапаев» Д. 

Фурманова, «Железный поток» А. Серафимовича). Становление жанра «производственно-

го» романа. «Цемент» Ф. Гладкова. Духовный феномен Н. А. Островского. Проблематика, 

общественное и нравственное значение романа «Как закалялась сталь». 



Диалектика русского и советского начал в произведениях классиков литературы 

советского периода. Роман А. А. Фадеева «Разгром». Революционная проблематика и ори-

ентация на классические («толстовские») идейно-эстетические традиции. Народное созна-

ние в революции. Смысл названия. «Города и годы» К. А. Федина. Человек и мир в твор-

честве Л. М. Леонова («Барсуки», «Вор»). Изображение народных судеб в годы револю-

ции и нэпа. Проблема нового человека в романах Леонова 1930-х годов («Соть», «Дорога 

на океан»). А. Н. Толстой. Дореволюционное творчество и произведения 20—30-х годов. 

«Хождение по мукам» как эпос революционной эпохи. Проблематика, герои, конфликты, 

многоплановость композиции. Частное и историческое в трилогии; ее идеологические ва-

рианты. «Петр Первый» как образец советского исторического романа; традиции и нова-

торство А. Толстого в истолковании личности Петра. Крестьянско-колхозная тема в со-

ветской поэзии 30-х годов. «Страна Муравия» А. Т. Твардовского. Творческий феномен 

М. А. Исаковского; органика художественно-поэтического решения темы социалистиче-

ского преобразования народно-крестьянского быта и сознания. Народность поэзии Иса-

ковского, глубинная связь с традициями национальной песенной культуры.     

Принципиальность акцентуации национально-традиционалистских начал, построе-

ния (поэтической апологии) образа русского «крестьянского» космоса в поэзии С. А. Есе-

нина и его единомышленников — «новокрестьянских» поэтов. Творчество и судьба пред-

ставителей данного направления. Характер поэтических надежд на русскую революцию, 

ее народный, национально-преобразовательный характер. Трагические итоги иллюзии. 

Путь Н. Клюева. Мифология революции. Космос дома в лирике Клюева. Лирика С. Клыч-

кова. Поэзия Ганина, Орешина, Ширяевца. Творческий путь П. Васильева. Национальный 

феномен поэзии С. А. Есенина, ее масштаб и значение. Своеобразие есенинского лириче-

ского дарования. Становление художественной системы в дореволюционный период. Ок-

тябрь в творчестве Есенина. Революционно-богоборческие мотивы, элементы поэтики 

авангарда, попытки построения новой мифологии национальной судьбы в поэмах «Ино-

ния», «Иорданская голубица», «Преображение», «Небесный барабанщик», «Сорокоуст», 

«Кобыльи корабли» и др. Связь с имажинистами; отражение имажинистского искуса в 

строе есенинской лирики. Трактат «Ключи Марии». Преодоление авангардистских влия-

ний и революционных соблазнов. Трагические противоречия в эволюции поэта; динамика 

поэтического самосознания. «Страна негодяев»; вызов троцкизму. Поэмы «Пугачев», 

«Анна Снегина»; цикл «Москва кабацкая». «Русь уходящая» и «Русь советская» в творче-

ском сознании Есенина. Поэма «Черный человек» как духовная исповедь. Классика есе-

нинской поэзии: лирика 1923—1924 годов. Тайна гибели поэта. «Злые заметки» Бухарина 

и борьба с «есенинщиной» в советской России. 

Трагедия революции в плане национальной судьбы: эпос «Тихого Дона». Творче-

ский феномен М. А. Шолохова; путь писателя; Шолохов в литературном процессе 1920—

1930-х гг. Шолохов и советская литература. Становление творческой системы. Художест-

венная концепция цикла «Донских рассказов». Роман-эпопея «Тихий Дон» как величай-

шее творение послеоктябрьской литературы. Изображение трагедии русского народа в го-

ды гражданской войны. Тема донского казачества. Казачество и революция. Судьба цен-

трального героя. Патриархально-религиозные устои национальной жизни в изображении 

писателя. Основные темы, проблемы, герои, конфликты, сюжетные линии. Идейный и 

нравственно-эстетический пафос. Творческая история и судьба романа; смысл антишоло-

ховских инсинуаций. Народ и власть в романе «Поднятая целина»; коллективизация в изо-

бражении Шолохова. Идейная позиция автора, ее эволюция. Шолохов в годы Великой Оте-

чественной войны. Работа над романом «Они сражались за Родину». Рассказ «Судьба чело-

века», его новаторская роль в литературном процессе 1950—1960-х годов. Мировое значе-

ние творчества Шолохова. 

Духовная оппозиция советскому строю в литературе 1920—1930-х годов. Альтер-

нативные (авангардные) культурно-эстетические практики воплощения «революционно-

го» сознания. Поэтический авангард 1920-х гг. Творческий путь Н. А. Заболоцкого. Лите-

ратурный феномен Ю. Олеши: «разочарование и сдача советского интеллигента». Сатири-

ческое направление в советской литературе (М. Зощенко, М. Булгаков, И. Ильф и Е. Петров 

и др.); амбивалентность идеологических посылов; одновременное сатирическое «снятие» 



старого (уходящего быта и антропологического типа) и нового (текущей советской дейст-

вительности). Генезис жанра антиутопии. Роман-антиутопия Е. Замятина «Мы». Творче-

ский феномен А. Платонова. Жизненный и творческий путь писателя; характер «комму-

нистических» воззрений и идеалов, их художественное отражение в повестях и рассказах 

1920-х годов. Платоновские правдоискатели. Причины платоновского неприятия наличной 

практики социалистического переустройства. Роман-антиутопия «Чевенгур» и повесть 

«Котлован». Сложность вопроса об отношении Платонова к советскому строю. Влияние 

на мировоззрение Платонова философской утопии Н. Ф. Федорова. Реалистические и мо-

дернистские тенденции в творчестве. Творческий феномен М. А. Булгакова; Булгаков как 

русский классический и советский писатель; оценки булгаковского творчества в советскую 

эпоху. Проблематика, герои, конфликты романа Булгакова «Белая гвардия». Пьесы «Дни 

Турбинных» и «Бег». Трагедия старой России в новых исторических условиях. Белое 

движение в изображении Булгакова. Проблема соотношения революции и эволюции; ее 

принципиальность для писателя. Повесть «Собачье сердце»; специфика сатирических про-

изведений Булгакова. Социально-политическая сатира и религиозно-философский план в 

итоговом романе Булгакова «Мастер и Маргарита».  

Феномен Русского Зарубежья, русской «литературы в изгнании». Первая (послеок-

тябрьская) волна эмиграции. Основные представители. География эмиграции. Разнород-

ность эмигрантского состава, политико-идеологических ориентаций; главенство либе-

рального и консервативно-монархического сегментов. Проблемы организации единого 

эмигрантского социума в условиях западной цивилизации. Отношение к революции и со-

ветскому строю. Компромиссные позиции: сменовеховство, евразийство и др. Пореволю-

ционные течения в религиозной философии и церковно-богословской мысли. Париж как 

«столица русской литературы» во второй половине 1920-х и 1930-е гг. Писательские орга-

низации и группировки; журналы и издательства. Два поколения в литературе русского 

зарубежья 20—30-х гг. «Эмигрантская» проза А. Ремизова, Е. Чирикова, М. Осоргина, П. 

Краснова, И. Родионова и др. Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус в эмиграции: идейная 

эволюция, творческая деятельность, влияние на литературу зарубежья. Творческий путь И. 

А. Бунина в эмиграции. Традиционно-русское и эмигрантское в творческом сознании и 

литературном наследии позднего Бунина. Бунин и «нобелевский» вопрос в эмигрантской 

среде. Традиции русской классической литературы в прозе И. С. Шмелева; эволюция 

творчества в эмигрантский период. Антисоветские и националистические посылы в пуб-

лицистике Шмелева; мировоззренческий симбиоз с И. А. Ильиным. Роман «Солнце мерт-

вых» как водораздел шмелевского восприятия действительности. Трагедийный пафос рус-

ского «исхода». Православная Русь в романах «Богомолье» и «Лето Господне». Идеализа-

ция дореволюционной России, православного быта, образы всесословной гармонии. Нос-

тальгические и трагические мотивы. «Православно-психологическая» проза Б. К. Зайцева. 

М. Горький, А. Куприн, А. Толстой, А. Белый, М. Цветаева в эмиграции; феномен реэми-

грации; жизненные и творческие судьбы писателей в зарубежье и по возвращении в Со-

ветскую Россию. «Среднее» и «младшее» поколение послеоктябрьской эмиграции. Г. В. 

Адамович и В. Ф. Ходасевич как ведущие критики-идеологи эмигрантской литературы. 

Оценки русской классики, литературы «Серебряного века», феномена «литературы в изгна-

нии»; понимание целей и задач эмигрантской словесности. «Молодые имена» писателей-

эмигрантов; «незамеченное поколение» и его представители. Творческая деятельность Г. 

Иванова, Б. Поплавского, Н. Оцупа, Г. Газданова. Мемуары И. Одоевцевой и Н. Берберо-

вой. В. В. Набоков и феномен литературного «двуязычия». Экзистенциальный формат на-

боковского мировосприятия в «русских» романах. Идейно-стилевые особенности произве-

дений; отношение к традициям русской классики и модернизма; «игровое» поле набоков-

ского текста; вопрос о генезисе постмодернистской ментальности и поэтики у Набокова. 

Визуализация принципа «двуязычия»: англоязычная «Лолита» и ее русская версия. Набо-

ковская «философия» и филология.   

Великая Отечественная война и перелом в общественном сознании. Усиление пат-

риотических тенденций в советской литературе и культуре. Особая роль литературы в годы 

войны; служение делу Победы. Писатели на фронте; формирование молодой генерации 

литераторов-фронтовиков. Отражение великого подвига русского (советского) народа в 



произведениях периода войны и в послевоенной литературе. Публицистика И. Эренбурга, 

А. Толстого, Л. Леонова, М. Шолохова, К. Симонова, Л. Соболева, Б. Горбатова и др. Лири-

ка и эпос Великой Отечественной войны. Стихи К. Симонова, М. Светлова, А. Ахматовой и 

др. Песни военных лет; песенное творчество М. Исаковского, А. Фатьянова, А. Суркова, 

А. Соловьева-Седова, Л. Ошанина и др. «Василий Теркин» А. Т. Твардовского. Идейное, 

историческое, национальное значение поэмы. Образ главного героя. Народность «Теркина». 

Стихи Твардовского о войне. Классическая проза и драматургия военных лет. Рассказы, 

повести, пьесы К. Симонова, А. Толстого, Л. Леонова, А. Платонова, Л. Соболева, А. Кор-

нейчука и др. «Молодая гвардия» А. Фадеева; историко-документальная основа сюжета, 

авторская позиция, идейность, нравственный пафос, художественная концепция. Образы 

молодогвардейцев. Диалектика и динамика художественно-эстетических явлений в свете 

«науки ненависти». Послевоенные стихи С. Гудзенко, М. Дудина, М. Луконина, С. Наров-

чатова, А. Межирова, Я. Смелякова, М. Луконина, Д. Кедрина. Проза Э. Казакевича, Б. По-

левого и др.; «В окопах Сталинграда» В. Некрасова как предвестие «окопной прозы» 1950—

1960-х годов. 

Литературно-общественные тенденции послевоенного десятилетия. Практика соци-

ального заказа в литературе; «теория бесконфликтности». Условно-диссидентские явле-

ния в литературе 40—50-х гг. Б. Пастернак в работе над «Доктором Живаго». Интеллекту-

ально-художественные посылы прозы М. Пришвина и К. Паустовского. «Русский лес» Л. 

Леонова: идейно-художественное значение, горизонт философско-футурологических обоб-

щений. Проблема «экологии духа». Первые подступы к проблемам русской деревни; гене-

зис «деревенской» прозы. Очерки В. Овечкина «Районные будни», «Трудная весна», их 

общественный резонанс, влияние на литературу 50—60-х гг. (Г. Троепольский, С. Залы-

гин, В. Тендряков, А. Яшин и др.).  

Хрущевская «оттепель» и возникновение феномена «шестидесятничества»; куль-

турно-идеологическое и литературное значение данного явления. Общая атмосфера ду-

ховного подъема; жажда перемен и преобразований. Антисталинизм в жизни и литерату-

ре. Максимы хрущевского периода в разработке «шестидесятников»; специфика идеоло-

гического совмещения либерально-западнического и советско-коммунистического дискур-

сов. «Главные» имена и «громкие» явления в литературно-общественном процессе 60-х гг. 

Новый всплеск поэтического авангарда. «Эстрадная лирика». Творческие дебюты А. Возне-

сенского, Е. Евтушенко, Р. Рождественского, Б. Ахмадулиной, Н. Матвеевой и др. Поэти-

ческие вечера и диспуты. Становление «бардовской» поэзии, «авторской песни». Генезис 

диссидентских установок в литературе «шестидесятников»; путь В. Аксенова, Г. Влади-

мова и др.: от «комсомольского» пафоса к «эмигрантскому» бытию и сознанию. Предпо-

сылки, специфика и история диссидентского движения в СССР; «советский» литератур-

ный багаж и «зарубежная» составляющая у литераторов «третьей волны» эмиграции. Твор-

ческий феномен и поэзия И. Бродского. Литературно-идеологический феномен А. И. Сол-

женицына. Инициация «лагерной» темы в советской литературе; повесть «Один день Ивана 

Денисовича» (1962), ее общественный резонанс. Солженицын и В. Т. Шаламов. Солжени-

цын в формате советской литературы, в кругу «шестидесятников» и диссидентов; имя 

Солженицына в литературном процессе 60—70-х гг. Прецедентные политико-

идеологические жесты и тексты («В круге первом», «Раковый корпус», «Архипелаг ГУ-

ЛАГ»); выдворение за рубеж. Содержательная специфика, идеологическое задание, лите-

ратурная судьба «антисоветских» произведений Солженицына. Эмигрантский период 

жизни и творчества; цикл романов «Красное колесо»; художественно-публицистический 

анализ причин и движущих сил Февральской и Октябрьской революций. Возвращение на 

Родину; общественная деятельность в 1990-е гг.; последние произведения. Солженицын 

как писатель.  

Насыщенность литературного процесса 1960—1970-х годов; оригинальные тенден-

ции и художественные поиски. Рассказы В. Солоухина, В. Лихоносова, Ю. Казакова, Ю. 

Нагибина и др. Специфика «городской повести» (Ю. Трифонов и др.). Исторические ро-

маны Д. Балашова, В. Пикуля. Драматургия В. Розова, А. Арбузова, М. Шатрова, Э. Рад-

зинского. Театр А. Вампилова. Идейно-художественное освоение темы Великой Отечест-

венной войны. Трилогия К. Симонова «Живые и мертвые». Дилогия В. Гроссмана «Жизнь 



и судьба». Произведения К. Воробьева. Феномен «лейтенантской прозы»; знаковые про-

изведения Ю. Бондарева, В. Астафьева, В. Быкова, Г. Бакланова, Б. Васильева, В. Богомо-

лова, В. Кондратьева и др. Критические дискуссии вокруг «лейтенантской прозы». Худо-

жественное наследие Ю. В. Бондарева; динамика творческого сознания писателя: от «во-

енной» темы к анализу текущей духовной ситуации, причин декаданса позднесоветского 

общества. Бондарев и литературно-общественная борьба эпохи. Контрапункт либеральных 

и почвенно-патриотических тенденций в духовной и литературной жизни 1960—1980-х 

гг. Значение «толстых» журналов («Новый мир», «Наш современник» и др.); значимые 

вехи журнальных полемик. Феномен «деревенской» («почвеннической») прозы. Возрож-

дение национально-патриотических традиций русской классической литературы на новом 

историческом витке. Творческие системы В. И. Белова, В. Г. Распутина, В. П. Астафьева, 

В. М. Шукшина. Этапный характер, мировоззренческое, нравственное и общественное зна-

чение их произведений; горизонт художественных обобщений. Жестокая правда о быте 

русской деревни. Принципы изображения национального характера. Любовь к народу. Гра-

ни и извивы русской души. Трагедия русской цивилизации. Критические полемики вокруг 

«деревенской прозы». Ренессанс национальной поэзии. «Тихая лирика». Творчество Н. 

Рубцова, Н. Тряпкина, А. Прасолова и др. Патриотическое самосознание и нравственная 

миссия русских писателей последней трети ХХ века; характер участия в литературно-

общественной борьбе эпохи; идеалы; деятельность по сохранению традиционного духов-

ного и «природного» облика России. Нравственные личности В. Белова и В. Распутина — 

последних представителей «большой» русской литературы.    

Журнальная борьба и  литература 1980-х годов как отражение радикальных общест-

венно-политических и ментально-культурных трансформаций «перестроечного» периода. 

Новый виток переоценки ценностей; актуализация «возвращенных имен», художественно-

го наследия «запрещенных» писателей. Позднесоветский «андеграунд», «концептуальная» 

поэзия, «другая литература» постмодернизма. Источники генезиса постмодернистской 

словесности. Теоретическое самосознание российской версии постмодернизма в критиче-

ских эссе и филологических штудиях «третьей волны» эмиграции; постмодернистский 

«код» в прозе С. Соколова, В. Маканина, Р. Киреева, Е. Попова и др., текстах Л. Петрушев-

ской, Т. Толстой, Л. Улицкой, Вик. Ерофеева, В. Сорокина, В. Пелевина и проч. «Игра с 

традицией». Исчерпание исторического и «эстетического» ресурса постмодернистской 

филологии на рубеже тысячелетий; попытки инициации новых («неореалистических») 

тенденций. Специфика виртуального бытия современной словесности в условиях фактиче-

ской аннигиляции литературного процесса. Неочевидность дальнейших путей (магист-

ральных линий) литературного развития.        

 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

 

1. Национальное своеобразие и мировое значение русской классической литерату-

ры. Историческая преемственность ее развития. Заветы Святой Руси в литературной клас-

сике XIX—XX веков (показать на конкретных примерах). 

2. Религиозное и национально-культурное самосознание в литературе Древней Ру-

си. Образ Русской земли. Православно-христианские основы миросозерцания древнерус-

ских писателей. Агиографическая литература. Нравственная дидактика. Государственно-

теократическая проблематика. Принципы изображения человека. 

3. Золотой фонд древнерусской литературы. Содержательная специфика, пробле-

матика и поэтика центральных (этапных) произведений XI—XVII веков. 

4. Историческая, культурно-эстетическая, мировоззренческая специфика русской 

литературы XVIII века. Национальное своеобразие русского классицизма. Русская ода, 

сатира, комедия.  

5. Художественно-эстетические каноны классицизма в разработке В. К. Тредиаков-

ского, М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова и др. Государственная и общественная пробле-



матика, нравоучительные тенденции, колорит эпохи в творчестве центральных писателей-

классицистов (М. В. Ломоносов, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин и др.).  

6. Идеи Просвещения, масонские тенденции, классицизм и сентиментализм в лите-

ратуре XVIII века. Феномен русского вольнодумца. Н. И. Новиков и А. Н. Радищев как 

знаковые фигуры своей эпохи и революционно-демократической традиции XIX века. Зна-

чение творческой деятельности Н. М. Карамзина.   

7. Становление национально-общественного самосознания в русской литературе 

первой трети XIX века. Патриотические тенденции, историческое сознание в литературном 

процессе. Содержательное наполнение понятия «пушкинская эпоха», ее основные предста-

вители. 

8. Романтизм как литературное направление: художественные принципы. Философ-

ско-эстетические основы романтического сознания. Национальное своеобразие русского 

романтизма. Поэзия В. А. Жуковского. «Философский» романтизм в России, его преломле-

ние в творчестве любомудров, Е. А. Баратынского, М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева.   

9. Творческий феномен А. С. Грибоедова. Комедия «Горе от ума». Проблематика и 

поэтика. Характер критики «века минувшего»; общественный и философский смысл дра-

матических обобщений. Образ эпохи; реализм комедии.  

10. А. С. Пушкин в его значении для национальной культуры. Пушкинские тради-

ции в русской литературе XIX—XX веков. Характер пушкинского реализма. Принципы 

художественного миросозерцания Пушкина.  

11. Эволюция творчества А. С. Пушкина. Проблемно-тематический спектр пуш-

кинской поэзии. Роман в стихах «Евгений Онегин» как «самое задушевное» произведение 

поэта, «энциклопедия русской жизни», универсальное воплощение русской картины мира.     

12. Национально-историческое сознание А. С. Пушкина: своеобразие, этапы эволю-

ции, отражение в центральных произведениях («Борис Годунов», «Евгений Онегин», «Мед-

ный всадник», «Капитанская дочка» и др.). Проблемы и идеалы русской жизни глазами 

Пушкина.   

13. Мировоззренческие основы, художественные особенности, проблемно-

тематический спектр творчества М. Ю. Лермонтова. Религиозно-мистические и патриоти-

ческие тенденции; критический анализ эпохи. Лермонтовская концепция человека и карти-

на мира в центральных произведениях («Демон», «Мцыри», «Герой нашего времени»). 

14. Диалектика религиозного и художественного сознания Н. В. Гоголя. Гоголев-

ское восприятие реальности, принципы и художественные средства ее анализа. Творче-

ский метод писателя. Гоголь и «гоголевское направление» (демократическая тенденция) в 

русской литературе. 

15. Этапы и закономерности идейно-творческой эволюции Н. В. Гоголя. «Малорос-

сийские» и  «петербургские» повести, «Ревизор» и «Мертвые души» в свете мировоззрен-

ческого задания писателя. Итоги творческого пути. Наследие Гоголя в оценках славяно-

филов, В. Г. Белинского и революционных демократов. 

16. Славянофильство и западничество в русской литературе. Преломление славя-

нофильско-западнических идей в литературном процессе 1830—1850-х гг. Критическое 

самосознание литературы; научно-образовательное значение критики В. Г. Белинского и 

славянофилов. Литературный портрет одного из «людей 1840-х годов». 

17. Социологические тенденции в русском реализме второй половины XIX века. 

«Правда о народе» в формате «натуральной школы» (повести Д. В. Григоровича, «Записки 

охотника» И. С. Тургенева) и в «народнической» литературе 1860—1880-х гг. (Н. В. Ус-

пенский, Г. И. Успенский, Ф. М. Решетников, Н. Н. Златовратский и др.). Особенности 

художественной социологии народного быта и сознания.  

18. Русская классическая литература и литературная критика 1860-х годов: диалек-

тика взаимоотношений. Тенденции революционно-демократической критики; методоло-

гия подхода к явлениям литературы и жизни. Критическое наследие Н. Г. Чернышевского, 

Н. А. Добролюбова, Д. И. Писарева (общая характеристика).  

19. Н. Г. Чернышевский как фигура и идеолог своей эпохи. Роман «Что делать?» 

Проблематика, художественные особенности, литературно-общественное значение. Обра-



зы «новых людей» и принципы социального «жизнетворчества» в литературе и жизни 

1860-х годов.  

20. Творчество Н. А. Некрасова и традиции русской гражданской поэзии. Художе-

ственная социология Некрасова: анализ проблем и перспектив русской жизни. Образы на-

рода и России. Идеалы Некрасова. Новаторство поэтической системы, ее влияние на раз-

витие русской поэзии второй половины XIX и ХХ веков. 

21. «Чистое искусство»: перипетии исторического развития русской классической 

поэзии второй половины XIX века. Поэтические миры Ф. И. Тютчева и А. А. Фета.  

22. Русский классический роман 1860—1870-х гг. Романы И. А. Гончарова: мировоз-

зренческое задание, особенности поэтики. Художественная полемика писателя с «критиче-

скими» веяниями эпохи. Постановка проблемы русского национального характера.  

23. Отражение динамики интеллектуально-общественной жизни 1840—1860-х гг. в 

романах И. С. Тургенева. Проблема «отцов и детей»; тип либерала-идеалиста и русского 

«нигилиста» на страницах тургеневских произведений. Нравственно-социальные и фило-

софско-онтологические планы тургеневской прозы. 

24. «Пьесы жизни» А. Н. Островского. Художественное новаторство, реалистическая 

предметность, мировоззренческое задание. Проблемы русской жизни глазами Островского. 

Славянофильско-почвеннические и революционно-демократические трактовки его творче-

ства. 

25. Феномен Ф. М. Достоевского в русской литературе и национальной культуре. 

Личность, духовный и творческий путь писателя, эволюция мировоззрения, основные эта-

пы литературной деятельности. Достоевский как художник и религиозный мыслитель.  

26. Достоевский и традиции русской демократической литературы 1840—1860-х гг. 

Социальный и философско-метафизический уровни художественной проблематики Дос-

тоевского. «Преступление и наказание». Идея Раскольникова в полифоническом строе 

романа.  

27. Идеи и идеалы Ф. М. Достоевского на страницах его произведений. Художест-

венно-философская проблематика, социология русской пореформенной жизни в романах 

«Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы». Глубина критики нигилистического сознания. Тра-

диции Достоевского в мировой литературе. 

28. Лев Толстой: природа художественного гения. Этапы и проблемы творческой 

эволюции, духовные искания писателя. Коллизии мировоззрения и творчества. Толстов-

ский критицизм. Морализм. «Религия» Толстого. Феномен «толстовства». Концепция 

«двух Толстых», ее вариации в русской критике и литературоведении.  

29. Национальный эпос «Войны и мира» в свете мировоззренческого задания Л. Н. 

Толстого. Роман-эпопея в контексте литературно-идеологической ситуации 1860-х годов. 

Художественная проблематика романа «Анна Каренина». Произведения Толстого конца 

XIX — начала ХХ веков. 

30. Мировоззрение и творчество А. П. Чехова в свете литературной ситуации «эпо-

хи безвременья». Идейно-художественная специфика чеховской прозы и драматургии.  

31. Ситуация «конца века» в русской литературе. Феномен декаданса. Становление 

модернистского сознания и литературы символизма. Литературные манифесты и художест-

венная практика «старших» символистов (Д. С. Мережковский, В. Я. Брюсов, К. Д. Баль-

монт, И. Ф. Анненский, З. Н. Гиппиус, Ф. Сологуб и др.). 

32. Русский символизм в контексте «нового религиозного сознания» и модернист-

ской культуры рубежа XIX — XX вв. Идея «творчества жизни» и пути ее реализации. 

«Младшие» символисты. Эстетика и творческая практика, эволюция идей и художествен-

ных систем Андрея Белого и Вяч. И. Иванова. 

33. А. А. Блок. Личность, творческая биография, судьба. Специфика и эволюция 

художественного сознания. Поэзия Блока; символистская концепция человека и мира в 

динамике авторского замысла: от «Стихов о Прекрасной Даме» к «Двенадцати». 

34. Акмеизм: эстетическая программа, художественные системы центральных 

представителей (Н. Гумилев, А. Ахматова, М. Кузмин, С. Городецкий, О. Мандельштам и 

др.). Творческие судьбы поэтов-акмеистов после Октябрьской революции.  



35. Феномен русского футуризма. Футуристическое «жизнестроение». Эгофутуризм 

и кубофутуризм. Теория и творческая практика кубофутуристов (Д. Бурлюк, А. Крученых, 

В. Каменский, Е. Гуро и др.). Эстетические принципы и художественная система В. Хлеб-

никова.  

36. В. В. Маяковский и эстетика кубофутуризма. Творческий путь Маяковского. 

Лирический герой и мир в стихах и центральных («программных») поэмах Маяковского. 

Поэт и революционная действительность. Эволюция послеоктябрьского творчества Мая-

ковского; итоги пути.  

37. Художественно-эстетическая система русского реализма рубежа XIX — XX ве-

ков в свете традиций национальной классики и модернистских веяний эпохи. Грани «об-

новленного» реалистического сознания: творческие системы Л. Н. Андреева, А. И. Купри-

на и др. Проблема человека и мира в реализме начала века.  

38. Творческий феномен М. Горького в литературном процессе ХХ века. «Горьков-

ская» проблематика и ее эволюция. Социология русской жизни в центральных (этапных) 

произведениях писателя; масштаб художественных обобщений. Проблема человека. 

Идеологическая составляющая творчества.  

39. Творчество И. А. Бунина. Становление художественной системы на рубеже ве-

ков. Вершины бунинской прозы 1910-х гг. Тема России, концепция национального харак-

тера. Внесоциальные (философско-метафизические) тенденции и мотивы; темы любви и 

смерти. Бунин в эмиграции. Роман «Жизнь Арсеньева». «Темные аллеи». 

 40. Революция 1917 года и русская литература. Радикальная смена тенденций исто-

рико-литературного развития; процессы идейно-эстетического размежевания позиций рус-

ских писателей. Задачи «партийного строительства» в области литературы. Феномены 

«пролетарской» и «советской» литературы. 

41. Своеобразие литературных группировок Советской России 1920-х гг. Пионеры 

«пролетарской» литературы. Авангардистские тенденции. Стих и проза 1920-х гг. в кон-

тексте революционного сознания и формально-эстетических поисков.  

42. Феномен литературы русского зарубежья. Общественные и интеллектуально- ли-

тературные процессы в среде послеоктябрьской эмиграции. Литературные судьбы, творче-

ство «старшего» поколения эмиграции (реалистов и модернистов начала ХХ века). «Моло-

дые» имена и новые тенденции в эмигрантской литературе. Явление В. В. Набокова. 

43. Феномен поэзии С. А. Есенина. Творческий путь поэта. Становление художест-

венной системы. Характер надежд на русскую революцию; крах иллюзий. Есенин в кругу 

имажинистов и «новокрестьянских» поэтов; кризисные тенденции в творчестве 1920-х гг., 

их художественно-мировоззренческое преодоление. Классика есенинской лиры.  

44. Диалектика русского и советского начал в произведениях классиков отечест-

венной литературы послеоктябрьского периода. Творческие системы А. А. Фадеева, Л. М. 

Леонова, А. Н. Толстого и др. Поэзия М. А. Исаковского и А. Т. Твардовского 1930-х гг. 

Восстановление традиций русской классики. 

45. Творческий путь и художественное наследие М. А. Шолохова. Национальный 

эпос «Тихого Дона». Масштаб анализа трагедии русского народа в годы гражданской 

войны; характер художественных обобщений. Шолохов и литературный процесс совет-

ской эпохи. 

46. Писатели и советская власть: диалектика взаимоотношений. Творчество и лите-

ратурные судьбы М. А. Булгакова, А. Платонова, Б. Л. Пастернака и др.; особенности пози-

ционирования в советской действительности и стратегии ее критики.    

47. Лирика и эпос Великой Отечественной войны. Эпохальное значение события в 

плане национально-культурного развития. Основные тенденции литературы военных лет. 

Разработка «военной» темы в 1950—1970-е гг. Художественное наследие Ю. В. Бондаре-

ва.  

48. Становление «шестидесятнического» и диссидентского движения в СССР. Ис-

тория и характерология явления. Литература «шестидесятников». Феномен А. И. Солже-

ницына. Специфика литературно-журнальной борьбы 1960—1970-х гг.   



49. Традиции русской классики в советской литературе 1960—1980-х годов. Фено-

мен «деревенской» («почвеннической») прозы. Творческие системы В. И. Белова, В. Г. 

Распутина, В. П. Астафьева, В. М. Шукшина и др. «Тихая лирика»; поэзия Н. М. Рубцова.  

50. Литературный процесс 1980—2000-х гг. в свете переломных тенденций общест-

венно-политического развития. Новые имена и кризисные явления в литературе. Феномены 

андеграунда и постмодернизма. Современные литературно-художественные реалии.     
 

 

Образец экзаменационного билета 

 

Экзаменационный билет № 10 

 

1. А. С. Пушкин в его значении для национальной культуры. Пушкинские традиции 

в русской литературе XIX—XX веков. Характер пушкинского реализма. Принципы худо-

жественного миросозерцания Пушкина.  

 

2. В. В. Маяковский и эстетика кубофутуризма. Творческий путь Маяковского. Ли-

рический герой и мир в стихах и центральных («программных») поэмах Маяковского. По-

эт и революционная действительность. Эволюция послеоктябрьского творчества Маяков-

ского; итоги пути. 
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Эйхенбаум Б.М. Семидесятые годы. Л., 1974. 

 
 

Информационные ресурсы 

В настоящее время библиотека ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского распо-

лагает следующими полнотекстовыми электронными информационными ресурсами:  

1. Научная Электронная Библиотека е-LIBRARY.RU. Полнотекстовая коллекция 
«Российские академические журналы on-line» (издательство «Наука») включает 
139 журналов, включая РЖ ИНИОН. http://elibrary.ru/. 

2. Научная «Электронная библиотека» http://rucont.ru/  

3. Перечень основных профессиональных и реферативных журналов по профилю на-
учной специальности: http://vak.ed.gov.ru/ru/help_deskyiist/. 

 


