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1  Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов 

и студентов направления подготовки 45.03.01  «Филология», изучающих дисциплину «История 

русского литературного языка XVIII–XIX вв.». Программа разработана в соответствии с: 

стандартом НИУ-ВШЭ по направлению подготовки 45.03.01  «Филология» 

рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 45.03.01  «Филология», 

утвержденным в 2017 г. 

 

2  Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «История русского литературного языка XVIII–XIX вв.»:  

- формирование у студентов понимания основных предпосылок и закономерностей 

процесса формирования русского литературного языка нового типа; 

- знакомство студентов с ключевыми этапами, вехами, тенденциями, фигурами и текстами, 

определяющими становление и эволюцию русского литературного языка; 

- развитие у студентов навыков анализа текстов на русском языке и выявления в них черт и 

особенностей, характерных для русского литературного языка; 

- подготовка к профессиональной деятельности, в том числе закрепление навыков 

самостоятельной исследовательской работы. 

 

3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные персоналии, связанные с историей русского литературного языка, основные 

темы полемики между ними, нормативные и полемические тексты, в которых отразились 

основные идеи, касающиеся путей развития и нормализации русского литературного 

языка; 

- основные вехи и этапы эволюции русского литературного языка на протяжении XVIII–

XIX вв., их лингвистическое содержание и культурно-исторический контекст; 

- включенные в программу научные работы, посвященные истории русского 

литературного языка; 

- итоги развития русского литературного языка. 

Уметь: 

- выявлять в текстах различных эпох явления, связанные с теми или иными этапами или 

тенденциями эволюции русского литературного языка; 

- анализировать художественные тексты с точки зрения современных им норм русского 

литературного языка, а также отклонения от этих норм; 

- проводить грань между языковыми особенностями той или иной эпохи и культурными 

установками на (не)нормативность тех или иных языковых особенностей. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

- компетентного в лингвистическом и историко-культурном отношении анализа 

художественных, научных, публицистических и иных текстов.  
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том 

числе в области, отличной от 

профессиональной 

СК-Б1 Демонстрирует знание 

основных фактов и 

тенденций развития русского 

литературного языка, 

интерпретирует их с учетом 

новейших достижений 

филологической науки 

Лекции 

Дискуссии на 

семинарских занятиях 

Способен выявлять научную 

сущность проблем в 

профессиональной области. 

СК-Б3 Демонстрирует умение 

понимать анализ текста как 

историко-лингвистическую 

проблему, умение вычленять 

историко-лингвистический 

аспект в комплексном 

текстологическом 

исследовании 

Дискуссии на 

семинарских занятиях 

Способен работать с  

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач (в том 

числе на основе системного 

подхода) 

СК-Б6 Выявляет в текстах XVIII–

XIX вв. специфические 

черты — как характерные 

для русского литературного 

языка, так и противоречащие 

принятой норме.  

Дискуссии на 

семинарах 

Самостоятельная 

работа (подготовка к 

семинарам, 

подготовка 

рефератов). 

Способен редактировать и 

комментировать научную и 

художественную литературу 

ИК-

Б.1.1 

ред., 

2-

3/Б.7.2 

Владеет базовыми приемами 

лингвистического 

комментирования текстов 

XVIII–XIX в. 

Дискуссии на 

семинарах 

 
4  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин 

базового учебного плана. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Ключевые тексты русской литературы; 

- Введение в филологию; 

- Семиотика истории. 
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

Знание: 

- основных исторических событий русской истории и их базовых трактовок 

(историографии) в объеме соответствующих прослушанных курсов; 

- динамики развития русской словесности допетровского периода и XVIII в., системы 

жанров и ее трансформаций; 

- важнейших подходов к интерпретации литературных текстов. 

Способность к лингвистическому анализу текстов. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

- Ряда курсов в рамках основной концентрации «Русская литература и культура»; 

- Научно-исследовательский семинар; 

- Курсовая работа. 

 

5  Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела/темы 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семи- 
нары 

1 Язык русской письменности накануне 

Петровских реформ. Проблема 

становления русского литературного 

языка нового типа. 

14 2 2 12 

2 Петровские реформы и начало 

становления русского литературного 

языка. «Простой русский язык». 

16 2 2 12 

3 Начало нормализации русского 

литературного языка. Синтез русского и 

церковнославянского начал в русском 

литературном языке. 

18 2 2 14 

4 Русский литературный язык второй 

половины XVIII в.: тенденции развития. 

Карамзинская реформа русского 

литературного языка. 

18 2 2 14 

5 А.С. Пушкин и его роль в истории 

русского литературного языка. 

16  2 14 

6 Языковые инновации второй трети XIX 

в. и полемика вокруг них. Источники 

лексического и фразеологического 

богатства русского литературного 

языка. 

16        2 4 10 

7 Русский литературный язык конца XIX 

в. Функциональные стили русского 

литературного языка. 

14 2 2 10 

  114 12 16 86 
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6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

3 год Параметры  

3 4  

Промежу-

точный 

Реферат 

 

*  Письменная домашняя аналитическая работа 

 

Итоговый Экзамен  * Устный, 45 минут 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Экзамен: Студент должен показать знание сути языковых явлений, историко-культурного 

фона, умение применять к тексту приобретенные в ходе курса сведения и перспективы. 

 
7. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Язык русской письменности накануне Петровских реформ. Проблема становления 

русского литературного языка нового типа. (1 лекция, 1 семинар) 

Языковая ситуация накануне Петровских реформ. Церковнославянский язык как язык 

традиционной книжности. Стандартный и гибридный церковнославянский. Признаки книжности. 

Ориентация на образцы и механизм пересчета. Некнижный язык Деловая и бытовая письменность. 

Постановка задачи создания русского литературного языка нового типа. Понятие литературного 

языка в соответствии с концепцией Пражского лингвистического кружка. Полифункциональность, 

общезначимость, кодифицированность и функциональная дифференциация языковых средств.  

 

Количество часов аудиторной работы – 4 (2 часа лекций + 2 часа семинаров). 

 

Научная литература к разделу: 

 

Успенский Б.А. Отношение к грамматике и риторике в Древней Руси (XVI–XVII вв.) // 

Литература и искусство в системе культуры. М., 1988.  

Успенский Б.А. Раскол и культурный конфликт XVII века // Сборник статей к 70-летию Ю.М. 

Лотмана. Тарту, 1992.  

 

 

Раздел 2. Петровские реформы и начало становления русского литературного языка. 

«Простой русский язык». (1 лекция, 1 семинар) 

Петровские культурные преобразования. Антиклерикализм Петра и его окружения. 

Отторжение старой книжной культуры. Ориентация на европейскую культуру. Античность в 

семиотике Петровских реформ. Азбучная реформа, ее культурное значение. «Простой русский 

язык», проблема его определения. История правки «Географии генеральной» Бернарда Варения. 

Другие тексты на «простом русском языке».  

 

Количество часов аудиторной работы – 4 (2 часа лекций + 2 часа семинаров). 

 

Научная литература к разделу: 
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Живов В.М. Азбучная реформа Петра Первого как семиотическое преобразование // Труды 

по знаковым системам. Тарту, 1986. Вып. XIX.  

Живов В.М. Новые материалы для истории перевода «Географии генеральной» Бернарда 

Варения // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1986. Т. 45, № 3.  

 

 

Раздел 3. Начало нормализации русского литературного языка. Синтез русского и 

церковнославянского начал в русском литературном языке. (1 лекция, 2 семинара) 

Проблема нормализации русского письменного языка. В.К. Тредиаковский. В.Е. Адодуров. 

Ранний этап нормализации. Рецепция французских лингвостилистических теорий. Попытка 

изгнания славянизмов. Значение грамматических описаний, выполненных иностранцами. И.В. 

Паус. Идея синтеза русского и церковнославянского. Эволюция взглядов В.К. Тредиаковского в 

1740-е гг. Полемика В.К. Тредиаковского и М.В. Ломоносова. «Российская грамматика» М.В. 

Ломоносова. Теория трех штилей. Славенороссийский язык.  

 

Количество часов аудиторной работы – 6 (2 часа лекций + 4 часа семинаров). 

 

Научная литература к разделу: 

 

Успенский Б.А. К истории одной эпиграммы Тредиаковского (Эпизод языковой полемики 

середины XVIII в.) // Russian Linguistics. 1984. Vol. VIII, № 2.  

 

 

Раздел 4. Русский литературный язык второй половины XVIII в.: тенденции развития. 

Карамзинская реформа русского литературного языка. (1 лекция, 2 семинара) 

Становление дворянской империи. Социальная специфика дворянства второй половины 

XVIII — первой половины XIX в., его обособленность от остального общества. Иллюзия 

общественного единства под скипетром просвещенной императрицы и распад этой иллюзии. 

Падение интереса к высоким жанрам, тяготение к миру чувств. Сентиментализм. Н.М. Карамзин. 

Суть карамзинской реформы русского литературного языка. Новая лексика, активизация 

словообразовательного калькирования. Ориентация на разговорный язык и ее проблемный 

характер. Полемика с А.С. Шишковым и его единомышленниками. Открытие национального в 

языке и культуре.  

 

Количество часов аудиторной работы – 6 (2 часа лекций + 4 часа семинаров). 

 

Научная литература к разделу: 

 

Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры // 

Труды по русской и славянской филологии XXIV. Уч. зап. ТГУ. Вып. 358. Тарту, 1975. 

 

 

Раздел 5. А.С. Пушкин и его роль в истории русского литературного языка. (1 лекция, 1 

семинар) 

А.С. Пушкин. Близость к кругу Н.М. Карамзина. Интерес к языковым идеям А.С. Шишкова. 

Синтез языковых установок Карамзина и Шишкова. Переосмысление славянизмов как элементов 

поэтической речи. Г.Р. Державин и Пушкин: сходство и различие языковых установок.  

 

Количество часов аудиторной работы – 4 (2 часа лекций + 2 часа семинаров). 
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Научная литература к разделу: 

 

Успенский Б.А. Язык Державина // Из истории русской культуры. Т. IV (ХVIII — начала ХIХ 

в.). М., 1996. 

 

 

Раздел 6. Языковые инновации второй трети XIX в. и полемика вокруг них. Источники 

лексического и фразеологического богатства русского литературного языка. (1 лекция, 2 семинара) 

Социолингвистические процессы второй трети XIX в. Столкновение дворянского и 

разночинского языкового и культурного сознания. Демократизация языка. Языковые инновации и 

их характер. Интерес к народной речи. В.И. Даль, его «Словарь живого великорусского языка».  

Источники лексического и фразеологического богатства русского литературного языка. 

 

Количество часов аудиторной работы – 6 (2 часа лекций + 4 часа семинаров). 

 

Научная литература к разделу: 

 

Грот Я.К. Народный и литературный язык. Толковый словарь живого великорусского языка 

В.И. Даля. Четыре части в больщую четвертку; LIV и 2388 стр. (не считая прибавлений). Москва. 

1863–1866 // Труды Я. К. Грота. Т. 2: Филологические разыскания: 1852–1892. СПб., 1899.  

 

 

Раздел 7. Русский литературный язык конца XIX в. Функциональные стили русского 

литературного языка. (1 лекция, 1 семинар) 

Русский литературный язык конца XIX в. Развитие городской культуры и связанные с этим 

языковые процессы. Углубление роли газетно-журнальной печати, значение публицистического 

языка. Окончательное складывание  функциональных стилей русского литературного языка. 

 

Количество часов аудиторной работы – 4 (2 часа лекций + 2 часа семинаров). 

 

Научная литература к разделу: 

 

В.В. Виноградов. История слов: около 1500 слов и выражений и более 5000 слов, с ними 

связанных. Ответственный редактор Н.Ю. Шведова. Москва, «Толк», 1994.  

 

 

 

8  Образовательные технологии 
 

В рамках изучения курса студенты прослушивают лекции и участвуют в семинарах. На 

лекциях излагается в основном теоретический материал. На семинарах студенты под руководством 

преподавателя обсуждают конкретные тексты и/или научные работы, посвященные тем или иным 

вопросам, освещавшимся на лекциях.  

 

9  Оценочные средства для аттестации студента 

9.1 Промежуточный контроль 

Промежуточный контроль знаний и навыков студента осуществляется в форме написания 

реферата на тему, выбранную из списка, предложенного преподавателем.  
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Студентам предлагаются следующие темы рефератов:  

1. Лингвистические взгляды Федора Поликарпова и их эволюция 

2.  «Первое учение отроком» Феофана Прокоповича и его назначение.  

3. Проповеди Феофана Прокоповича и их языковая характеристика.  

4. Антиох Кантемир и его «Русско-французский словарь».  

5. Антиох Кантемир и его роль в истории русского литературного языка.  

6. В.Н. Татищев и его «Лексикон».  

7. Грамматические идеи И.В. Пауса.  

8. В.Е. Адодуров и его «Грамматика».  

9. Обзор грамматических сочинений 1720-х–1740-х гг.  

10.  «Разговор об ортографии» В.К. Тредиаковского и его основные идеи.  

11. Эволюция лингвистических воззрений В.К. Тредиаковского.  

12. Грамматические труды М.В. Ломоносова: общая характеристика.  

13. Риторические труды М.В. Ломоносова и их значение. 

14. Лингвистические взгляды А.П. Сумарокова.  

15. Полемика между В.К. Тредиаковским, М.В. Ломоносовым и А.П. Сумароковым.  

16. Российская грамматика Антона Алексеевича Барсова: основные идеи.  

17. Эволюция языка духовной литературы.  
 

При данном виде контроля проверяется владение научной проблематикой, излагаемой в 

курсе, и способность изложить чужие идеи и теории в удовлетворительном виде.  

 

 

9.2  Итоговый контроль 

 

Итоговый контроль знаний и навыков студента осуществляется в форме устного экзамена. 

Экзамен состоит из двух вопросов. Первый вопрос выбирается случайным образом из заранее 

объявленного списка. Второй вопрос касается одной из научных работ, изучаемых в курсе, и 

выдается преподавателем.  

Список вопросов, предлагаемых на экзамене.  

1-й вопрос:  

1. Культурно-языковая ситуация накануне Петровской эпохи.  

2. Петровская азбучная реформа.  

3. Первые тексты на «простом языке» и принципы их создания.  

4. Рецепция западных лингвостилистических теорий в России (1730-е гг.). В.К. Тредиаковский.  

5. Первые попытки нормализации нового языка (1730-е гг.).  

6. Идея синтеза русского и церковнославянского языков. Переворот в лингвистических 

воззрениях В.К. Тредиаковского.  

7. Полемика В.К. Тредиаковского и М.В. Ломоносова об окончаниях имен прилагательных. 

8. «Российская грамматика» М.В. Ломоносова.  

9. Теория трех штилей и ее роль в становлении русского литературного языка.  

10. Н.М. Карамзин и его языковая реформа.  

11. Полемика «о старом и новом слоге». А.С. Шишков. 

12. Новые тенденции в эволюции русского литературного языка начала XIX в. Переосмысление 

религиозной лексики. 

13. А.С. Пушкин и его место в истории русского литературного языка.  

14. Языковые инновации второй трети XIX в. и полемика вокруг них.  

15. Словарь В.И. Даля, его сильные и слабые стороны.  

16. Источники лексического и фразеологического богатства русского литературного языка.  

17. Функциональные стили русского литературного языка.  
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2-й вопрос: 

Успенский Б.А. Отношение к грамматике и риторике в Древней Руси (XVI–XVII вв.) // 

Литература и искусство в системе культуры. М., 1988.  

Успенский Б.А. Раскол и культурный конфликт XVII века // Сборник статей к 70-летию Ю. 

М. Лотмана. Тарту, 1992.  

Живов В.М. Новые материалы для истории перевода «Географии генеральной» Бернарда 

Варения // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1986. Т. 45, № 3.  

Успенский Б.А. К истории одной эпиграммы Тредиаковского (Эпизод языковой полемики 

середины XVIII в.) // Russian Linguistics. 1984. Vol. VIII, № 2.  

Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры // 

Труды по русской и славянской филологии XXIV. Уч. зап. ТГУ. Вып. 358. Тарту, 1975. 

Успенский Б.А. Язык Державина // Из истории русской культуры. Т. IV (ХVIII — начала ХIХ 

в.). М., 1996. 

Грот Я.К. Народный и литературный язык. Толковый словарь живого великорусского языка 

В.И. Даля. Четыре части в больщую четвертку; LIV и 2388 стр. (не считая прибавлений). Москва. 

1863–1866 // Труды Я. К. Грота. Т. 2: Филологические разыскания: 1852–1892. СПб., 1899.  

 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине   
 

 Результирующая оценка по дисциплине формируется в соответствии с «Положением об 

организации контроля знаний», утвержденным УС НИУ ВШЭ 29.06.2012 г. (протокол №38). 

 

Результирующая оценка за дисциплину выставляется по формуле: 

 

Орезульт. = 0,5·Опромежуточн. + 0,5·Оитоговый экз. 

 

Способ округления результирующей оценки по дисциплине – арифметический. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.1 Базовый учебник 

Живов В.М. Язык и культура в России XVIII века. М., 1996. (вопросы 1–9)  

Успенский Б.А. Краткий очерк истории русского литературного языка  

(XI-XIX вв.). М., 1994. (вопросы 10–13) 

Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX веков. М., 

1982. (вопросы 14–17) 

1.2 Основная литература 

Указана выше, при каждом из разделов. 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Ноутбук, проектор.  


