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1. Требования к выпускнику  
 
По окончании курса подготовки бакалавров по направлению 45.03.01 Филология студент 

должен:  

 

 знать: 

 
 

 основные факты истории русской и зарубежных литератур Нового и Новейшего времени; 
 научно-исследовательскую литературу по основным проблемам теории литературы, а 

также по тем проблемам и эпизодам истории литературы, о которых идет речь в 
вопросах к государственному экзамену (см. ниже); 
 

 уметь: 
 

 анализировать и интерпретировать литературные источники различных типов и видов с 
целью получения информации о структуре и эволюции литературного процесса; 

 обобщать и формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя 
для аргументации историко-культурные сведения.  
 

 владеть: 
 
 

 научным инструментарием и понятийно-категориальным аппаратом современного 
литературоведения; 

  
 базовыми методами филологического исследования; 

  

 

2. Форма проведения итогового междисциплинарного экзамена  

 
Итоговый экзамен проводится в устной форме, по билетам, включающим два вопроса: 1) 

по истории литератур Европы и Америки; 2) по истории русской литературы.  
Во время экзамена не допускается использование вспомогательных материалов, а также 

инфокоммуникационных сетей (мобильной связи, сети Интернет). В случае выявления фактов 
использования указанных материалов студент удаляется из аудитории с выставлением оценки 
«0 баллов (неудовлетворительно)», о чем делается запись в протоколе проведения 
государственного экзамена. 
 

Для соблюдения вышеуказанных требований студентам не разрешается иметь при себе 
электронные средства связи (мобильные телефоны, планшеты и т.п.). Личные вещи сдаются 
секретарю локальной ГЭК при входе в аудиторию.  

Члены локальных ГЭК могут принимать участие в мероприятиях ГИА посредством 
видеоконференции.  

По решению академического совета ОП «Филология» может проводиться аудио-и/или 
видеозапись экзаменационных испытаний, порядок осуществления которой определяется 
техническими особенностями используемых для этого аппаратно-программных комплексов. 
 
3. Содержание тем, включенных в итоговый междисциплинарный экзамен 

 

Раздел I. История литератур Европы и Америки 

  

1. Развитие греческой трагедии ("Эдип царь" Софокла, "Медея" Еврипида). 

2. Лирика Катулла: основные темы, литературные источники, рецепция. 

3. Творчество Горация: любовная лирика, концепция "золотой середины", тема поэта и 

поэзии. 

4. Историческая и фольклорная основы "Песни о Роланде" / "Песни о нибелунгах" (один 

эпос из двух, по выбору экзаменующегося). 



5. Лирика трубадуров и ее рецепция в европейских литературах. 

6. «Божественная комедия» Данте как сумма средневековых представлений о мире и 

человеке. 

7. Персонажи «Божественной комедии» Данте, их сюжетное и символическое значение. 

8. "Гаргантюа и Пантагрюэль" Ф. Рабле. Схоластическое образование и гуманистическая 

педагогика (Письмо Гаргантюа Пантагрюэлю), утопия (Телемское аббатство). Функция 

смеха и средства создания комического в книге Рабле. Рабле в интерпретации М.М. 

Бахтина. 

9. Особенности жанра и отражения реальности в романе М. Сервантеса «Дон Кихот». 

Образ Дон Кихота, пара ‘Дон Кихот – Санчо’. Второй том «Дон Кихота» в 

сопоставлении с первым. 

10. Трагедия У. Шекспира «Ромео и Джульетта». Проблематика, жанровое своеобразие (связь 

с комедией), стиль. Система персонажей. Игра судьбы и случая. Победа гармонии над 

хаосом. 

11. Трагедия У. Шекспира «Гамлет». Проблематика, жанровое своеобразие, стиль. 

«Состояние мира» в трагедии. Элементы «трагического гуманизма» в «Гамлете». 

Особенности системы персонажей. Художественные функции приема «театр в театре». 

12. Барокко как отражение кризиса европейского мировоззрения. Основные 

художественные приемы литературы барокко. Идейная и персонажная структура пьесы 

П. Кальдерона «Жизнь есть сон». 

13. Литература французского классицизма. Специфика жанра классицистической трагедии в 

«Сиде» П. Корнеля. 

14. Литература французского классицизма. Особенности нравственно-психологического 

конфликта в «Федре» Ж. Расина. 

15. Высокая комедия Ж.-Б. Мольера: «Тартюф», «Мещанин во дворянстве». Особенности 

комических характеров и ситуаций.  

16. Изучение человека в пространстве литературы XVII века. Зарождение психологического 

романа: «Принцесса Клевская» г-жи де Севинье. 

17. Изучение человека в пространстве литературы второй половины XVII - первой 

половины XVIII вв. Интимные формы письмà (письма, дневники, воспоминания) и их 

использование в художественной прозе: «Португальские письма» Гийерага, «История 

кавалера де Грие и Манон Леско» аббата Прево. 

18. Литература в контексте культуры Просвещения. Особенности сюжета и образной 

системы в романах Д. Дефо «Робинзон Крузо» и «Молль Флендерс». 

19. Новаторство романа Г. Филдинга «История Тома Джонса, найденыша» Особенности 

сюжетной схемы. Образ героя-«чудака» в пространстве «комической эпопеи». 

20. Эпистолярный роман XVIII века. «Юлия, или Новая Элоиза» Ж.-Ж. Руссо: круг идей, 

система персонажей, особенности стиля. Литературное и идеологическое значение 

романа Руссо в культуре второй половины XVIII – XX вв. 

21. Роман Шодерло де Лакло «Опасные связи». Проблематика, система персонажей, 

поэтика. Связь и полемика с традициями Просвещения и романом Ж.-Ж. Руссо «Юлия, 

или Новая Элоиза». 

22.  «Готический» роман. Особенности сюжетосложения, устойчивые мотивы и типы 

персонажей. Варианты жанра в прозе Г. Уолпола и А. Радклиф. 

23. «Фауст» И.-В. Гёте. Источники сюжета. Композиция и жанровое своеобразие. Система 

персонажей. Основные трактовки главного конфликта первой части «Фауста». 

24. Йенский романтизм. Основные идеи. Универсальная поэзия и романтическая ирония 

(Ф.Шлегель). Жанровое своеобразие и особенности сюжета романа Новалиса «Генрих 

фон Офтердинген».  

25. Своеобразие и метаморфозы романтического героя в позднем творчестве Дж.Г. Байрона 

(«Каина» и «Манфред»). 

26. Исповедальный роман французского романтизма. Роман Б. Констана «Адольф». 

Особенность композиции; своеобразие психологизма; образ героя-повествователя. 

27. «Человеческая комедия» О. де Бальзака. Замысел, структура. Новая концепция автора 

(предисловие). Конфликт идеала и действительности («Отец Горио», «Шагреневая 



кожа»). Особенности характеров. Растиньяк как «герой карьеры». Предметный мир в 

романах Бальзака. 

28. Роман У. М. Теккерея «Ярмарка тщеславия». Смысл названия и подзаголовка, образ 

кукольника. Сюжетосложение и система персонажей. Особенности бытописания 

Теккерея сравнительно с просветительским романом. 

29. Роман Ч. Диккенса «Большие ожидания». Смысл названия, проблема «автор – 

повествователь». Готическая традиция. Мотив двойничества. Альтернативный финал 

романа. 

30. «Новая драма» рубежа XIX-XX веков и феномен «хорошо сделанной пьесы». Символизм 

и натурализм в «новой драме»: Х. Ибсен «Кукольный дом»; М. Метерлинк «Синяя 

птица».  

31.  «Госпожа Бовари» Г. Флобера как новый тип романа. Автор и повествователь. 

Безличная манера письма. Фабула и сюжет. Главная героиня в системе персонажей. 

32. Декаданс и эстетизм: «Наоборот» Ж. К. Гюисманса и «Портрет Дориана Грея» О. 

Уайльда. Новые принципы изображения мира и человека. Особенности сюжетосложения 

и стиля. 

33. Взаимодействие философии и литературы на рубеже XIX-XX вв. Комплекс идей Ф. 

Ницше. Литературное преломление ницшеанства: образный язык, картина мира, 

сюжетосложение (лирика экспрессионизма; новелла Т. Манна «Смерть в Венеции»). 

34. Авангардизм: основные течения и направления (футуризм, дадаизм, сюрреализм). 

Литературные манифесты, основные установки. Формы литературной жизни авангарда. 

Звуковая поэзия (Х. Балль, Р. Хаусман), автоматическое письмо. 

35. Представление о процессе воспоминания и концепция памяти в психологии и литературе 

(М. Пруст) начала ХХ века. Поэтика ассоциаций и ее роль в построении сюжета в прозе 

Пруста. 

36. «Поток сознания» в прозе В. Вулф и романе Дж. Джойса «Улисс». Ориентация на миф 

(сюжетная организация, обрисовка персонажей) и особенности повествовательной 

техники в «Улиссе». 

37. Литература абсурда. Проблематика (представление о мире и человеке) и поэтика 

(сюжетная организация, особенности повествования) новелл Ф. Кафки («Превращение», 

«Голодарь»). 

38.  Литература «потерянного поколения». Переживание «потерянности» в романе Э. 

Хемингуэя «Прощай, оружие!». Понимание войны. Мотивная структура и система 

персонажей. Особенности повествования. Способы передачи внутреннего состояния 

героя. 

39.  Творчество У.Фолкнера. Основные смысловые оппозиции: история и миф, прошлое и 

настоящее, природа и цивилизация, универсальное и локальное. Принципы построения 

романа «Шум и ярость». Концепция времени. Сюжет, система персонажей. Внутренние 

монологи и поток сознания. 

40. Театр Б. Брехта и экспрессионизм. Теория «эпического театра»: отличие от 

«аристотелевской» драмы, основные приемы, «очуждение», прямой авторский 

комментарий («Малый органон для театра»). Проблематика и поэтика пьесы «Матушка 

Кураж и ее дети». 

41. Французский экзистенциализм. Философские работы Ж.-П. Сартра («Экзистенциализм – 

это гуманизм», «Что такое литература?»). Специфика романа «Тошнота». Драматургия 

Сартра («Мухи»): обращение к мифу, конфликт, система персонажей. 

42. Французский экзистенциализм. Повесть А.Камю «Посторонний»: проблема героя, 

особенности сюжета, принципы повествования, авторская позиция. 

43. Французский «новый роман». Дискуссии и теоретизация. Романы Н. Саррот («Золотые 

плоды») и А. Роб-Грийе («Ластики») 

44. Латиноамериканская литература ХХ века. Основные символы и метафоры в творчестве 

Х. Л. Борхеса («Вымышленные истории»). Круг идей и литературные приемы в рассказе 

«Сад расходящихся тропок». 

45. «Антидрама» и традиция дадаистско-сюрреалистического театра. Сюрреалистическая 

драма Р. Витрака «Дети у власти»: воплощение сюрреалистического мифа и тема 



безумия. «Антидрамы» С. Беккета. Специфика ремарок, образ небытия, 

«бездействующие лица», функция повторов в пьесе «Конец игры». 

46. Жанр антиутопии в ХХ веке. Утопия, антиутопия и дистопия: специфика жанровых 

определений. Антиутопия Энтони Берджесса «Заводной апельсин»: специфика языка, 

время и пространство действия, элементы утопии и ее критика. Метафора «заводного 

апельсина». 

47. «Группа 47» и реализм в литературе Западной Германии. Исторический и литературный 

контексты романа Г. Белля «Потерянная честь Катарины Блюм»: проблематика и 

поэтика. 

48. Магический реализм в латиноамериканской литературе. Поэтика романа Г. Гарсиа 

Маркеса «Сто лет одиночества»: темы памяти и смерти, пространственно-временная 

организация, мифологизм и история. 

49. Европейская литература между модернизмом и постмодернизмом. Повесть П. Хандке 

«Страх вратаря перед одиннадцатиметровым» как неоавангардистское произведение. 

Прием тематизации перспективы повествования, техника ошибочной интерпретации. 

Воспроизведение особенностей человеческого мировосприятия. 

50. Литература постмодерна. Роман Дж. Барнса «История мира в 10 ½ главах». 

Художественное воплощение идей постструктуралистско-постмодернистского 

философского комплекса. Текст и паратекст. Принципы цельности и фрагментарности в 

романе Барнса. 

 

 

Раздел II. История русской литературы 
 
1. Русская литература середины XVIII вв.: утверждение силлаботонического стиха и жанровой 

системы. 

 

Становление силлаботоники. Эпистола «о стихотворстве» А. П. Сумарокова. Соотношение 

жанров и «штилей». Литературное противостояние М. В. Ломоносова и А. П. Сумарокова.  

 

2. Поэтическое новаторство Г.Р. Державина. 

 

Модификации оды торжественной («Фелица») и духовной («Бог»). Тема поэзии, назначения и 

судьбы поэта («Памятник», «Лебедь»). Природа и предметный мир в поэзии Державина. 

Особенности поздней лирики Державина («Евгению. Жизнь Званская»). Поэзия Державина в 

свете теории литературной эволюции Ю. Н. Тынянова. 

 

3. Эволюция русской «высокой» комедии (вторая половина XVIII – первая половина XIX вв.). 

 

«Высокая» комедия как литературный жанр. Европейский опыт и его трансформация в русской 

словесности. «Недоросль» Д. И. Фонвизина, «Горе от ума» А. С. Грибоедова, «Ревизор» Н. В. 

Гоголя. Социально-политическая, этическая и философская составляющие комедий. 

Нравоописание, герои, особенности поэтики, проблема смеха. 

 

4. Проза Н. М. Карамзина. 

 

Авторская позиция и авторские маски (проблема рассказчика), сюжетосложение, стиль (на 

примере трех текстов разных творческих этапов: «Бедная Лиза», «Наталья, боярская дочь», 

«Остров Борнгольм», «Сиерра-Морена», «Марфа-посадница, или Покорение Новагорода»). 

Значение прозы Карамзина для дальнейшего движения русской литературы (поэзия 1800-1810-х 

гг., проза 1820-30-х гг.). 

 

5. Лирика и баллады В. А. Жуковского. 

 

Система лирических жанров (элегия, песня, послание; формирование внежанровой лирики) и 

лирическое «я». Тематически-сюжетное разнообразие баллад («Людмила», «Алина и Альсим», 

«Ахилл», «Баллада о том, как одна старушка ехала верхом…», «Рыцарь Тогенбург», «Лесной 



царь» и др.) и единство балладного мира. Взаимодействие лирики и эпоса у Жуковского. 

Расширение метрического репертуара у Жуковского, его значение для дальнейшей истории 

русской поэзии. Синтез жанров в «Певце во стане русских воинов».  

 

6. «Южные» поэмы А. С. Пушкина (от «Кавказского пленника» к «Цыганам»). 

 

Жанровые константы (личность центрального героя, его проекция на автора; конфликт, 

композиция) и их трансформации. Жанровый ориентир (поэмы Дж. Г. Байрона) и его 

переосмысление. Проблема «Байрон и Пушкин» в книге В. М. Жирмунского и позднейших 

исследованиях (теоретический и историко-литературный аспекты). Соотношение «южных» 

поэм и синхронной им лирики. Метрика поэм (основное повествование и «отступления»). 

 

7. Личность Петра Великого, преобразования Петра и их роль в истории России в сочинениях 

А. С. Пушкина. 

 

Изменения пушкинских взглядов на Петра и опыты разработки петровской темы в разных 

жанрах («Стансы», <Арап Петра Великого>, «Полтава», «Медный всадник», «Пир Петра 

Первого»). «Петровская тема» и пушкинские трансформации жанра поэмы. 

 

8. Роман в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 

 

Жанр, сюжет, композиция, особенности повествования («поэзия» и «проза»; «вымысел» и 

«реальность»). «Литературность» и «метатекстуальность» «Евгения Онегина». Автор как герой 

романа и его отношения с вымышленными персонажами. «Евгений Онегин» в работах Ю.Н. 

Тынянова, Ю.М. Лотмана, С.Г. Бочарова. 

 

9. «Повести…Белкина». 

 

Реальный и «литературный» авторы, система явных и скрытых рассказчиков. Игра с 

литературными (западноевропейскими и русскими) и литературно-бытовыми источниками и 

«полифоничность» повествования. «Повести… Белкина» в оценке современников, русских 

классиков и исследователей ХХ в. 

 

10. Поэма А. С. Пушкина «Медный всадник». 

 

Жанровый полигенетизм (трансформация исторических и литературных источников), смена 

повествовательных регистров, композиция. Петр, наследники Петра и Петербург. «Медный 

всадник» и другие сочинения Пушкина второй половины 1820-х – 1830-х гг. (политическая 

лирика, «Полтава», «Капитанская дочка»). «Медный всадник» и концепт «петербургского 

текста» (В.Н. Топоров). 

 

11. История, современность и размышления о будущем России в повести А. С. Пушкина 

«Капитанская дочка». 

 

Власть, дворянство и народ в «Капитанской дочке». Проблема повествования и авторской 

оценки исторических и фабульных событий (Гринев-герой, Гринев-мемуарист, Издатель, 

автор). Использование и переосмысление фольклорной и литературной традиций. 

 

12. Творчество М.Ю. Лермонтова. 

 

Лермонтов – поэт «послепушкинской» эпохи. Освоение национальной, английской (Дж. Г.  

Байрон), немецкой литературных традиций. Устойчивость тем, мотивов, «лирических 

ситуаций» и их варьирование. Переосмысление традиционных поэтических жанров (элегия, 

баллада, гражданская «ораторская» лирика, «романтическая» поэма). Антитетичность как 

организующий принцип творчества Лермонтова («я» и «мир», «демон» и «ангел», прошлое и 

настоящее, мужское и женское, поэзия и невозможность поэзии, Россия и Запад, Россия и 



Восток). Проблема «лирического героя». Значение поэзии Лермонтова для романа «Герой 

нашего времени». 

 

13. Поэзия Е. А. Баратынского / Ф. И. Тютчева (по выбору экзаменующегося). 

 

Элегическое ядро поэзии Баратынского и его модификации. Психологизация стихотворений об 

утрате любви (молодости, надежды, счастья) и их метафизическая окраска. Разочарование в 

дольнем мире, одиночество, торжество смерть как константы поэтического мира Баратынского; 

их вариации. Высшая ценность поэзии и проблема возможности ее существования в 

современном мире. Земная природа и высший (горний) мир. «Архаизация» слога и синтаксиса 

(внедрение одических мотивов и приемов) в стихотворениях 1830-х гг. 

 

Фрагментарность и «спонтанность» как конструктивные принципы поэзии Тютчева. 

Конфликтное взаимодействие ораторской (одической), медитативной и элегической традиций; 

переосмысление опыта Г.Р. Державина, В.А. Жуковского и немецких романтиков. «Космос», 

«хаос» и изменчивое «лирическое я» в натурфилософской, историософской и интимной лирике. 

Психологическая конкретность и метафизическая обобщенность стихотворений о любви. 

Проблема времени: память (воспоминания), миг настоящего и предчувствия. Интерпретация 

поэзии Тютчева в работах Ю.Н. Тынянова. 

 

14. Петербург в прозе и драматургии Н. В. Гоголя. 

 

«Ночь перед Рождеством», «Невский проспект» или иные повести 1834-1835 гг., «Ревизор», 

«Мертвые души», «Шинель». Реальность и фантастичность Петербурга. Петербург и мир 

провинциальной России. Петербургские персонажи и сюжеты. Гоголь и формирование 

«петербургского текста» (В. Н. Топоров) русской литературы. 

 

15. Личность автора и изображаемый мир в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души». 

 

«Предметный мир» (по А.П. Чудакову) поэмы и особенности стиля. Отношения автора и его 

героев, автора и изображаемой (реальной и чаемой) России, автора и его литературного труда. 

Элементы автобиографизма и символичность в образе автора «Мертвых душ». 

 

17. Поэзия Н.А. Некрасова. 

 

Лирика Некрасова и переосмысление «поэтического канона» (проблема «пародии»). 

«Прозаизация» стиха. Взаимодействие «поэзии» и «прозы»: изменения традиционных 

поэтических жанров (элегия, баллада, «исповедь», сатира) и стиховые изводы жанров 

прозаических (фельетон, очерк, психологическое повествование). Расширение метрического 

репертуара. «Поэт», «гражданин» и народ в лирике Некрасова. Город и природно-деревенский 

мир. Жанровые (лирическая составляющая) и сюжетные особенности, фольклорные и 

литературные мотивы поэмы «Мороз, Красный нос». Исторический и теоретический аспекты 

работ о Некрасове русских «формалистов» (Ю. Н. Тынянов, Б.М. Эйхенбаум). На материале не 

менее пяти стихотворений и поэмы «Мороз, Красный нос». 

 

18. Поэзия А.А. Фета 

 

Тематическое разнообразие и смысловое единство поэзии Фета. Конкретность и символичность 

пейзажной лирики. Природный мир и лирическое «я». Красота жизни и ее конечность; 

проблема смерти. Любовная лирика: «автобиографический» подтекст и его условность. 

Сущность и назначение поэзии (искусства, музыки). «Лирическая дезость»: вольность 

словоупотребления, особенности синтаксиса («перечислительность», «безглагольность»), 

минимализация текстов, поэтика ассоциаций. На материале не менее пяти стихотворений. 

 

19. Повесть Ф.М. Достоевского «Бедные люди». 

 



Смысл заглавия и концепция человека. Сюжет, главные герои и эпистолярная форма 

повествования. Развитие и переосмысление литературной традиции. Повести Пушкина и Гоголя 

в восприятии Макара Девушкина. «Бедные люди» и «физиологические очерки». «Типовые» 

персонажи, предметный мир и образ Петербурга. 

 

20. Роман И.А. Гончарова «Обыкновенная история». 

 

Главные герои и смыслообразующие оппозиции («молодость – зрелость»; «романтизм – 

практицизм»; «литература – служба»; «провинциальное поместье – Петербург»). Женщины и 

тема любви (супружества). Литературные традиции и контекст: проза Гоголя, европейский 

«роман карьеры» (Бальзак), физиологические очерки. Социальный и философский аспекты 

романа и смысл его заглавия. 

 

21. Комедии А.Н. Островского (на материале пьес «На всякого мудреца довольно простоты» 

или «Лес» - по выбору экзаменующегося) 

 

Социально-историческая и «вечная» проблематика анализируемой пьесы. Система персонажей 

(их речевые и поведенческие характеристики), личность главного героя и его особая позиция, 

сюжетная организация, специфика комизма. Продолжение и переосмысление литературно-

театральной традиции. Семантика заглавия. 

 

22. Проза И.С. Тургенева конца 1850-х – начала 1860-х гг. («Ася», «Дворянское гнездо», «Отцы 

и дети»). 

 

«Актуальное» (социально-исторически обусловленное) и вечное в повести «Ася» и романах 

«Дворянское гнездо» и «Отцы и дети». Особенности сюжетной организации. «Проблемный» 

герой, его окружения и его испытания. Базаров как «отрицание» и «продолжение» главных 

героев «Аси» и «Дворянского гнезда». Тема любви и женские образы. Природа, прошлое и 

народный мир в изображении Тургенева и восприятии его «проблемных» героев. Темы 

потерянной жизни и смерти. 

 

23. Книга И.С. Тургенева «Записки охотника». 

 

Смысловое единство и композиция «Записок охотника». «Крестьянские» и «дворянские» 

рассказы. Социальная критика и открытие общечеловеческих свойств в русском крестьянине. 

Психологические типы крестьян. Темы любви, чести, свободолюбия, творчества в 

«крестьянских» и «дворянских» рассказах. Образ рассказчика. Мир природы в восприятии 

рассказчика и персонажей. Жанровое разнообразие рассказов, входящих в «Записки охотника» 

(физиологический очерк, новелла). Фольклорные и «литературные» мотивы. «Записки 

охотника» и последующие сочинения Тургенева. На материале не менее пяти рассказов: как 

«крестьянских», так и «дворянских». 

 

24. 

Проза Н.С. Лескова 

 

Жанровое, сюжетное и стилевое разнообразие прозы Лескова. Роль фольклорной и 

литературной традиции. Русский быт и русские характеры. Проблема праведности, личности 

праведников. Юмор Лескова. На материале не менее трех произведений: «Очарованный 

странник», «На краю света», «Сказ о тульском Левше…» (или иных – по выбору 

экзаменующегося). 

 

25. Роман Ф. М. Достоевского «Идиот». 

 

Система персонажей: «положительно прекрасный человек» и его «окружение» (разнообразие 

социально-психологических типов). Величие и крах князя Мышкина. Особенности сюжета 

(множественность «любовных историй») и композиции (значение вставных эпизодов – 



исповедей, идеологических споров, воспоминаний). Пространственная (Петербург, Павловск, 

Россия, Европа) и временная организация текста. Знаки современности (деньги, промышленный 

прогресс, изменение моральных норм, немотивированные преступления, «нигилизм», растущая 

роль прессы) и их интерпретации героями романа. Повествование (слухи и факты) и авторская 

позиция. Роман «Идиот» в свете концепции книги М.М. Бахтина «Проблемы поэтики 

Достоевского». 

 

26. Роман Ф.М. Достоевского «Бесы». 

 

Сюжет романа: фактическая основа и ее философско-мифопоэтическая проекция. Система 

персонажей: Ставрогин, отец и сын Верховенские, герои-идеологи, «наши», городское 

общество, губернская власть, простолюдины. Роль любовных и семейных историй, женские 

типы. «Скандалы» как движители сюжета. Евангельские, фольклорные и литературные мотивы. 

Организация повествования и роль «хроникера». Семантика заглавья и эпиграфов. Роман 

«Бесы» в свете концепции книги М.М. Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского». 

 

27. Поэтика книги Л.Н. Толстого «Война и мир»; авторская позиция.  

 

Жанровые традиции и их отрицание и переосмысление (военно-исторический нарратив, 

философский трактат, семейная хроника, мемуаристика, исторический и авантюрный роман). 

Особенности сюжетосложения («текучесть» жизни и логика историй отдельных персонажей). 

Позиция «всезнающего» автора в повествовании и историософских «отступлениях» и ее 

отражение в стиле. Семантика эпилога. 

 

28. Человек, общество, история и «мiр» в книге Л.Н. Толстого «Война и мир».  

 

Семья и род, «социальные группы» (полк, штаб армии, петербургский свет, мир дворянской 

Москвы, масонство, Богучарово), нация (народ) и мiр. Патриотизм и принадлежность 

человечеству персонажей Толстого. Проблема истории и роли личности в истории. Смысл 

заглавия книги. «Война и мир» в истолкованиях Б. М. Эйхенбаума и С.Г. Бочарова.  

 

29. Сюжет и композиция романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина». 

 

«Мысль семейная» и ее отражение в основных сюжетных линиях и «фоновых» эпизодах. 

Проблемы семьи и проблемы пореформенной России. Переосмысление традиций английской и 

французской «семейной» романистики, полемика с радикальными и либеральными 

трактовками «женского вопроса» как сюжетообразующие факторы. «Анна Каренина» в 

истолковании Б.М. Эйхенбаума. 

 

30. Быт и бытие в «Анне Карениной» Л.Н. Толстого. 

 

Система персонажей. Конкретность (узнаваемость) описаний и система символических 

мотивов. Пространственные оппозиции (Москва – Петербург – поместья в провинции – 

заграница) и их внутренняя дифференциация (имения Лёвина и Вронского; Италия – Германия). 

Временная организация текста. Значение Восьмой части для художественной структуры романа 

и позднейших поисков писателя. 

Обрисовка индивидуальных человеческих характеров. Родственные, семейные, дружеские, 

любовные, социальные связи и их роль в организации сюжета. Значение эпизодических 

персонажей (Кознышев, княгиня Лидия Ивановна, художник Михайлов, Весловский, Бетси 

Тверская и др.). «Анна Каренина» в истолковании Б.М. Эйхенбаума. 

 

31. Проза Л.Н. Толстого 1880-х – 1900-х гг. 

 

Толстовская критика культуры (государства, юридических институций, церкви, революционной 

борьбы, семейно-брачных отношений, современного искусства и др.) и «непротивление злу 

насилием». Темы смерти и «ухода», их связь, внутренняя вариативность, антитетичность. 



(«Смерть Ивана Ильича», «Отец Сергий»). Проблема свободы и достоинства личности 

(«Хаджи-Мурат»). Новое и неизменное в поэтике позднего Толстого. 

 

32. Проза А.П. Чехова. 

 

Эволюция и единство повествовательных принципов. Жанровые приоритеты и «пестрота» 

чеховского мира. Природа и социум. Предметный мир, изображение личности, проблема 

«убеждений» персонажей. Роль «случайных» деталей и сюжетных ходов. Трагизм, абсурд и 

лирическое начало. Нарушения коммуникации и попытки ее восстановления. Открытые 

финалы. Переосмысление опыта русской классики. Значение работ А.П. Чудакова о творчестве 

Чехова. На материале не менее пяти рассказов разных периодов творчества писателя по выбору 

экзаменующегося. 

 

33. Поэтика пьес А.П. Чехова (по выбору экзаменующегося две пьесы из трех: «Чайка», «Дядя 

Ваня», «Три сестры»).  

 

Авторское определение жанра и традиции классической драматургии. Проблема коммуникации 

в драматургии Чехова. Ансамбль персонажей и отказ от фигуры «главного героя». 

«Литературность», пародийность и «метатеатральность». Сюжет, подтекст, символика, лиризм.  

 

34. Русский символистский роман. 

 

«Мелкий бес» Ф. К. Сологуба и/или «Петербург» Андрея Белого (по выбору экзаменующегося). 

Диалог с русской литературой XIX в. Система персонажей. Ключевые образы, особенности 

композиции и стиля. Особенности языка. Символическая нагруженность оппозиций «отцы и 

дети», «добро и зло», «свет и тьма». Символистский роман как «роман провидение» (З.Г. 

Минц). 

 

35. «Лирическая трилогия» А. А. Блока. 

 

Ключевые символы лирики Блока и их эволюция (тайна, путь, предчувствие, Поэт и Прекрасная 

дама, Город, Страшный мир, Россия). Литературная традиция. Тема пути в лирике Ал. Блока. 

Меняющиеся лики Поэта и Прекрасной дамы. Меняющийся мир (поэтика пространства): 

Россия и Петербург. Вечное, прошлое, современность и предчувствия будущего.  (На материале 

не менее чем пяти стихотворений Блока, относящихся к трем периодам его творчества.) 

 

36. Поэзия русского модернизма (1890 – 1930-е гг.). 

 

Основные направления, их эстетические принципы и ключевые фигуры. Характеристика 

художественной системы (тематика; жанры; связь с национальной и европейской литературной 

традицией; образ лирического «я»; стиль; стиховые новации) одного из поэтов-модернистов (В. 

Я. Брюсов, Андрей Белый, И.Ф. Анненский, «ранний» В. В. Маяковский, М. А. Кузмин как 

автор позднемодернистского цикла «Форель разбивает лед» – по выбору экзаменующегося). 

 

37. Поэма А. А. Блока «Двенадцать». 

 

Жанровое своеобразие. Политические реалии и символический план. Сюжет, система 

персонажей, лейтмотивы. Образ Христа и трактовки финала поэмы. Особенности композиции, 

языковые и стилистические новации. «Музыка революции» в поэме. 

 

38. Писатель и власть в советскую эпоху (1920-е – 1930-е гг.) 

 

Особенности взаимоотношения писателя и власти в это время. Два этапа формовски 

«советского писателя» в 1920-е – 1930-е гг. Основные документы, регламентировавшие в это 

время взаимоотношения писателя и власти. Первый съезд советских писателей (1934 г.) 

Провозглашение социалистического реализма.  



 

39. Роман Е. И. Замятина «Мы». 

 

Жанр, сюжет, изображение «материального мира». Смыслообразующие антитезы: государство 

– революция, масса – личность, рабство – свобода, секс и участие в размножении «нас» – 

любовь, утилитарность – искусство. Трансформации героя и трансформации романного текста. 

Особенности языка. 

 

40. Русская проза 1920-х гг. 

 

Основные тенденции: открытие «нового мира» и «нового человека»; трансформация 

повествовательной речи (сказ, орнаментальность, пародия); переосмысление литературной 

традиции. Характеристика художественной системы (тематика, сюжетосложение, отношение к 

человеку и его изображение, речь автора и речь персонажей, их соотнесенность) одного из 

прозаиков: И.Э. Бабель («Конармия»), М.М. Зощенко (не менее трех рассказов), А.П. Платонов 

(«Котлован»), И. Ильф и Е. Петров («Золотой теленок») – по выбору экзаменующегося. 

 

41. Проза И.А. Бунина. 

 

Рассказы «Антоновские яблоки», «Легкое дыхание», «Чистый понедельник». Тема утраченного 

времени. Особенности авторской позиции. «Зримый», «звучащий» и «осязаемый» мир – 

особенности бунинского стиля. Диалог с модернизмом.. Символические мотивы. На материале 

не менее трех рассказов (перечисленных выше или иных) – по выбору экзаменующегося. 

 

42. Поэзия О. Э. Мандельштама. 

 

«Тоска по мировой культуре» и «чужой речи». Поэтика ассоциаций: контекст, подтекст, 

автореминисценции, «опущенные» звенья. Особенности «гражданской лирики» и ее 

интерпретации. На материале не менее пяти стихотворений, относящихся к разным этапам 

эволюции поэтической системы – по выбору экзаменующегося. 

 

43. «Реквием» Анны Ахматовой. 

 

Политические реалии и сюжет «Реквиема». Особенности композиции. Ключевые мотивы 

поэзии Ахматовой и их претворение в цикле. Функция подтекста. Предисловие к циклу как 

ключ к нему. 

 

44. Роман М.А. Булгакова «Белая гвардия». 

 

Диалог с классикой как организующий принцип романа. Роль эпиграфов. Исторический сюжет 

и апокалиптические мотивы. Система персонажей. Переклички с Пушкиным и Л.Н. Толстым. 

Тема чести и ее сохранения. Образ Города. 

 

45. Повесть Ю. К. Олеши «Зависть». 

 

Система персонажей повести. Борьба за «этот мир». Представители «старого» и «нового» мира 

в повести. Особенности авторской позиции. Функция метафоры и других тропов в повести.   

 

46. Роман Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго». 

 

История, личность и творчество в понимании Б. Л. Пастернака. Особенности жанра (синтез 

традиций исторического, авантюрного, семейного романов) и сюжетосложения («судьбы 

скрещенья»), система персонажей, пространственно-временная организация текста, ключевые 

мотивы. Прозаическое повествование и «Стихотворения Юрия Живаго». 

 



47. Проблематика и поэтика «малой прозы» А. И. Солженицына конца 1950-х – начала 1960-х 

гг. 

 

Смысловое единство рассказов «Один день Ивана Денисовича», «Случай на станции 

Кочетовка», «Матрёнин двор». Анализ одного из рассказов (по выбору экзаменующегося). 

История России ХХ века и судьбы героев Солженицына. Новое открытие «человека из народа» 

и «народного мира». Сюжетосложение, хронотоп, символические мотивы. Восстановление 

литературной традиции. Особенности повествования (сказ и «языковое расширение»). Значение 

рассказов для «опыта художественного исследования» «Архипелаг ГУЛАГ». 

 

48. Роман А. И. Солженицына «В круге первом». 

 

Историческая ситуация и «вечные» проблемы. Значение времени действия (исторического и 

«циклического»). Система персонажей и их «идеологии». Личность и власть. Подсоветская 

Россия и Запад. Два сюжета и их соединение. Значение экскурсов в прошлое России. «В круге 

первом» как роман о становлении писателя. 

 

49. Поэзия И. А. Бродского.  

 

«Я» и мир в поэзии И. А. Бродского. Единство поэтической системы и эволюция автора: 

вариации тем утраченной любви и метафизического одиночества, проблема «назначения» поэта 

(поэзии). Значение поэтических циклов и «больших стихотворений». Диалог с традициями 

«классики» и «модернизма». На материале не менее пяти текстов (в том числе и «большой 

формы»). 

 

50. Русская проза 1960-х – 1980-х гг. 

 

Проблематика и поэтика нескольких «малых» или одного «большого» прозаического 

повествования: конфликт, сюжетосложение, герой и система персонажей, социальное (столица, 

малый город, деревня) и природное пространство, авторская позиция, стиль, литературные 

традиции. Рассказы В. П. Аксенова, В. М. Шукшина (не менее четырех текстов), главы из 

романа Ф.А. Искандера «Сандро из Чегема» (три текста), повести В. П. Аксенова «Звездный 

билет» и/или «Затоваренная бочкотара», повесть В. И. Белова «Привычное дело», повесть Б.А. 

Можаева «Живой» (возможен сопоставительный анализ этих текстов), поэма В. В. Ерофеева 

«Москва – Петушки», повести Ю. В. Трифонова «Другая жизнь» и/или «Дом на набережной», 

роман Г. Н. Владимова «Генерал и его армия» - по выбору экзаменующегося. 

 

 
4. Перечень учебной и исследовательской литературы, ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для подготовки к государственному экзамену 

 

№ п/п Наименование 

Основная литература 

 Баран Х. О Хлебникове: Контексты, источники, мифы. М., 2002. 

Вацуро В.Э. Избранные труды. СПб., 2004. 

Гаспаров М.Л. Русский стих начала XX века в комментариях: Учебное 

пособие для вузов. М., 2001 или 2004.  

Гаспаров М.Л. Занимательная Греция: Рассказы о древнегреческой культуре 

(любое издание).  

Лекманов О.А. Критика русского постсимволизма. М., 2002. 

Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре (Быт и традиции русского 

дворянства XVIII - начала XIX века) - любое издание.  

Лотман Ю.М. Пушкин: Биография писателя. Статьи и заметки. «Евгений 

Онегин»: Комментарий. М., 2003 или 2011.  

Пушкин в русской философской критике: Конец XIX - начало ХХ в. М., 1999.  

Тамарченко Н.Д. «Эстетика словесного творчества» М.М. Бахтина и русская 



религиозная философия. М., 2001.   

Топоров В.Н. Из истории русской литературы. Т. 2: Русская литература 

второй половины XVIII века: исследования, материалы, публикации. М., 

2001. 

Успенский Б.А. История русского литературного языка (XI-XVII в.). М., 2002. 

Элиас Н. Общество индивидов. М., 2001. 

Ярхо В.Н. Античная культура: Литература, театр, искусство, философия, 

наука: Словарь-справочник. М., 2002. 

Основные учебники 

 Алексеев М.П. и др. История западноевропейской литературы: Средние века и 

Возрождение: Учебник для вузов. М., 2000.   

Голубков М.М. Русская литература XX в.: После раскола. Учебное пособие 

для вузов. М., 2002. 

Гуковский Г.А. История русской литературы XVIII в. М., 2003.  
Лосев А.Ф. Античная литература: Учебник для высшей школы. М., 2001. 

Манн Ю.В. Русская литература XIX в.: Эпоха романтизма. Учебное пособие 

для вузов. М., 2001.  

Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика: Учебное пособие для вузов. 

М., 2002.   

Шумкова Т.Л. Зарубежная и русская литература XIX в.: Романтизм. Учебное 

пособие. М., 2002. 

Дополнительная литература 

 Аникст А. М. Шекспир: Ремесло драматурга. М., 1974.  

Аверинцев С. С., Гаспаров М. Л., Грабарь-Пассек М. Е., Миллер Т. А., Ярхо В. 

Н. Литература европейской античности // История всемирной литературы: В 

8 томах / АН СССР; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. — М.: Наука, 

1983—1994. Т. 1. — 1983. — С. 303—515. 

Ауэрбах Э. Мимесис (любое издание). 

Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья 

и Ренессанса. М., 1965. 

Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по 

исторической поэтике // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 

1975. 

Беньямин В. Происхождение немецкой барочной драмы. М., 2002. 

Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984. 

Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории 

французской культуры. М., 2002 (последние две части: «Философы 

подстригают древо знания: Эпистемологическая стратегия «Энциклопедии», 

с. 224-249; «Читатели Руссо откликаются: Сотворение романтической 

чувствительности», с. 250-299). 

Жирмунский В.М. Немецкий романтизм и современная мистика. СПб., 1996. 

Карельский А.В. Драма немецкого романтизма. М., 1992.  

Кассирер Э. Философия Просвещения. М., 2004. 

Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. М., 2000. 

Старобинский Ж. Поэзия и знание: История литературы и культуры. М., 

2002 (статьи в т.1: «О Корнеле», «Поэтика взгляда у Расина»; в т. 2: 

«Монтень в движении»; «Шкала температур: Язык тела в «Госпоже Бовари»). 

Шартье Р. Культурные истоки Французской революции. М., 2001. 

Шоню П. Цивилизация классической Европы. Екатеринбург, 2005.  

Эко У. Поэтика Джойса. Спб., 2003. 

Элиас Н. О процессе цивилизации. В 2-х т. М.; СПб., 2001. Т.1 

Эстетика немецких романтиков. М., 1982. 

Эстетика раннего французского романтизма. М., 1982. 

Эстетика американского романтизма. М., 1977. 

 

Аверинцев С. С. Поэзия Державина // Аверинцев С. С. Поэты. М., 1996. 



Андрей Платонов: Мир творчества. Статьи. Библиография. М., 1994. 

Баран Х., Гурянова Н. А. Футуризм // Русская литература рубежа веков (1890-

е – начало 1920-х годов). М., 2001. 

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

Богомолов Н. А. Постсимволизм (общие замечания) // Русская литература 

рубежа веков (1890-е – начало 1920-х годов). М., 2001.   

Богомолов Н. А. Читатель книг // Гумилев Н. Соч.: В 3 т. М., 1991. Т. 1. 

Бочаров С. Г. «Вещество существованья» // Бочаров С. Г. О художественных 

мирах. М., 1995. 

Бочаров С.Г. Роман Л. Н. Толстого «Война и мир». М., 1963 (1971, 1978, 1987 

и др.). 

Бухштаб Б. Я. А. А. Фет: Очерк жизни и творчества. Л., 1974 (или - Л., 1990) 

Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры: «Элегическая школа». СПб., 1994. 

Гаспаров М. Л. Владимир Маяковский // Очерки языка русской поэзии ХХ 

века. Опыты описания идиостилей. М., 1995. 

Гаспаров М.Л. Метр и смысл. Об одном из механизмов культурной памяти. 

М., 2012. 

Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха. М., 1984 (есть переиздания). 

Гиндин С. И. Программа поэтики нового века: О теоретических поисках В. Я. 

Брюсова в 1890-е годы // Серебряный век в России. М., 1993. С. 87 – 116. 

Гинзбург Л. О психологической прозе. Л., 1977. 

Гинзбург Л. Я. О лирике. М., 1997. С. 292 – 320. 

Гинзбург Л. Я. Поэтика Осипа Мандельштама // Гинзбург Л.Я. О старом и 

новом. Статьи и очерки. Л., 1982. 

Гиппиус В. Гоголь. Зеньковский В. Н. В. Гоголь. СПб., 1994. 

Грот Я. Жизнь Державина. М., 1997 (переиздание кн. 1883 г.). 

Гуковский Г. А. Ранние работы по истории русской литературы XVIII века. 

М., 2001. 

Долинин А. С. Достоевский и другие: Статьи и исследования о русской 

классической литературе. Л., 1989. 

Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. Л., 1977 (ч. I). 

Жолковский А., Ямпольский М. Бабель/Babel. М., 1994. 

Журавлева А. И. Островский – комедиограф. М., 1981.  

Зорин А.Л., Немзер А. С. Парадоксы чувствительности // «Столетья не 

сотрут…»: Русские классики и их читатели. М., 1989. С. 8-54.  

Как работает стихотворение Бродского: Из исследований славистов на 

Западе. М., 2002. 

Клейн И. Пути культурного импорта. Труды по русской литературе XVIII 

века. М., 2005 (ч. 2, 3). 

Корецкая И. В. Символизм // Русская литература рубежа веков (1890-е – 

начало 1920-х годов). М., 2001. 

Крепс М. О поэзии Иосифа Бродского. Анн Арбор, 1984. 

Левин Ю. И. От синтаксиса смыслу и далее («Котлован» Андрея Платонова) 

// Левин Ю. И. Избр. работы. М., 1998. 

Лекманов О. А., Дзюбенко М. В. «Чистый понедельник»: Опыт пристального 

чтения; Пояснения для читателя. М., 2016.  

Лосев Л. Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии. М., 2006 (есть 

переиздания). 

Лотман М. Ю., Минц З. Г. Символизм // Русская литература ХХ века. 

Школы. Направления. Методы творческой работы. СПб., 2002. 

Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М., 1973 (= Лотман Ю. М. 

Об искусстве. СПб., 1998. С. 14-286). 

Максимов Д. Е. Идея пути в поэтическом сознании Ал. Блока // Максимов Д. 

Е. Поэзия и проза Ал. Блока. Л., 1975 

Манн Ю.В. Поэтика Гоголя // Манн Ю. В. Творчество Гоголя: Смысл и 

форма. СПб., 2007 (см. также ранние издания книги «Поэтика Гоголя»). 



Мочульский К. В. Достоевский: Жизнь и творчество // Мочульский К. Гоголь. 

Соловьев. Достоевский. М., 1995. 

Немзер А. Рождество и Воскресение: О романе Александра Солженицына «В 

круге первом» // Немзер А. При свете Жуковского: Очерки истории русской 

литературы. М., 2013. 

Осповат А.Л. Именование героя «Капитанской дочки» // Лотмановский 

сборник. [Вып. 3]. М., 2004.  

Осповат К. «Sublime misanthrope»: Ломоносов в 1760-1761 годах // Новое 

литературное обозрение. №69 (2004). 

Песков А.М. Взгляд на жизнь и сочинения Боратынского // Летопись жизни и 

творчества Е. А. Боратынского. М., 1998. 

Плюханова М. Б. Творчество Толстого: Лекция в духе Ю. М. Лотмана // Лев 
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Ресурсы сети «Интернет» 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные ресурсы библиотеки 

НИУ ВШЭ 

https://library.hse.ru/e-resources (из 

внутренней сети университета) 

2. Каталоги и справочные ресурсы РГБ http://www.rsl.ru (режим доступа – 

свободный) 

 

3.  Каталоги и справочные ресурсы РНБ http://nlr.ru/ (режим доступа – 

свободный) 

4. База данных ИНИОН  http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-

inion-ran (режим доступа – свободный) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Фундаментальная электронная 

библиотека "Русская литература и 

фольклор" (ФЭБ)  

URL: http://feb-web.ru/ (режим доступа 

– свободный) 

2.  Русская виртуальная библиотека 

(РВБ) 

http://www.rvb.ru/ (режим доступа – 

свободный) 

3.  Электронная библиотека 

Пушкинского Дома 

http://lib.pushkinskijdom.ru/ (режим 

доступа – свободный) 

4.  Электронная библиотека «Руниверс»  https://runivers.ru/lib/index_lib.php 

(режим доступа – свободный) 
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5. Порядок формирования оценки за итоговый междисциплинарный экзамен  
 

Результирующая оценка за итоговый междисциплинарный экзамен (Ор) формируется из 
оценок за вопрос по истории зарубежной литературы (О1) и за вопрос по истории русской 
литературы (О2) в соответствии с формулой 
 

Ор = 0,5×О1 + 0,5×О2 
 
 

При оценивании ответов на вопросы по истории русской и истории зарубежной 
литературы применяются следующие критерии:  

 полнота ответа (2 б.) 
 корректность в использовании основных литературоведческих и терминов, 

описывающих историко-литературный процесс (2 б.) 


 понимание факторов литературной эволюции (2 б.) 
 насыщенность ответа конкретными примерами, точность в характеристике 

обстоятельств создания, личности автора и структурных особенностей упоминаемых 

исторических текстов (2 б.) 


 знание научно-исследовательской литературы в рамках поставленного вопроса (2 б.).


