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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

История русской литературы ХVIII века — одна из составных частей 
общего курса истории русской литературы, который преподается  в высших 
учебных заведениях Республики Беларусь. 
 В рамках курса изучаются: основные этапы развития русской литерату-
ры этого периода, принципы ее периодизации,  национальная самобытность и 
своеобразие, становление и развитие классицизма и сентиментализма,  жан-
рово-стилевые особенности и аспекты поэтики. 

Выявление общих  тенденций развития русской литературы ХVIII века 
органично сочетается с изучением творчества отдельных  писателей, их ав-
торской индивидуальностью. Монографические главы раскрывают этапы 
творчества писателя, особенности его художественного метода, жанрово-
стилевой манеры. В центре внимания творчество таких писателей как Феофан 
Прокопович, А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, М.В. Ломоносов, 
А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Г.Р. Державин, А.Н. Радищев, 
Н.М. Карамзин и др. 

Акцентируется внимание на роли и значении русской литературы ХVIII 
века в жизни России и последующего литературного процесса. Даются 
основные научные направления в истории изучения русской литературы 
этого периода (работы А.Н. Пыпина, А.С. Архангельского, А.Д. Галахова, 
Г. А.Гуковского, Д.Д.Благого, П.Н. Беркова, Г.П. Макогоненко, 
Ю.В.Стенника и др.). 

Учитывая тот факт, что эта дисциплина преподается в вузах Беларуси, 
подчеркивается связь русской литературы с  белорусской, их национальная 
оригинальность. 

Задача курса — не только дать представление об особенностях 
развития истории русской литературы ХVIII века, его основных этапах и 
периодах, важнейших закономерностях и тенденциях, но и сформировать у 
студентов навыки профессионального литературоведческого анализа, научить 
их разбираться в  специфике художественного творчества. 
Будущему преподавателю русской литературы необходимо знать: 

• особенности литературного процесса XVIII века и 
ориентироваться в нем; 

• характерные для русской литературы XVIII века художественные 
методы, литературные направления и течения, жанры и стили в их 
взаимодействии; 

• творческое наследие наиболее значительных и ярких писателей 
XVIII века, которые подготовили выход русской литературы на первое 
место в мире в XIX веке; 
уметь характеризовать:  
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• традиционное и новаторское в русской литературе XVIII века, 
основные общественно-литературные принципы барокко, 
классицизма и сентиментализма, их особенности на русской почве, 
реалистические тенденции, эволюцию жанровой системы, 
типологию героев и конфликтов в каждом из литературных 
направлений, специфику стилей; 

• отдельные периоды в литературном процессе XVIII века; 
• творчество отдельных писателей; 

уметь анализировать:  

• общие закономерности литературного процесса данного периода 
в России в его связях с историей искусства и философских учений, 
европейским культурным наследием; 

• отдельное художественное произведение в его идейно-
художественном единстве, во всей совокупности элементов содержания и 
формы, а также сравнительного анализа текстов с учетом культурно-
исторических условий их создания. 
Программа включает как историко-литературные и теоретические 

проблемы курса, так и общие и специальные работы по истории русской 
литературы и ее критике, список художественных текстов. 
 Программа дисциплины «История русской литературы ХVIII века» ад-
ресована студентам филологических специальностей вузов Республики Бела-
русь, составлена в соответствии с требованиями образовательных стандартов 
высшего образования по вышеуказанным специальностям. Всего на изучение 
дисциплины отведено максимально  196 часов, из них 50 а/ч. Корректировка 
аудиторных часов проводится в установленном порядке высшим учебным за-
ведением через рабочий вариант программы. 
 
Специальность Лекции (часов) Практические 

занятия (часов) 
Всего ауд. часов 

1-21 05 02 – «Русская 
филология» 

24 26 50 

1 – 21 05 01 – «Белорусская 
филология»* 

22 12 34 

1 – 21 05 04 – «Славянская 
филология»* 

14 16 30 

1 – 21 05 06 – «Романо-
германская филология»* 

10 8 18 

1 – 21 05 07 – «Восточная 
филология»* 

10 8 18 

Всего 80 70 150 
 
* На отделениях «Славянской филологии», «Романо-германской филологии», «Восточной 
филологии» изучается интегрированный курс истории русской литературы XI-XVII веков 
и ХVІІІ века. 



 5 

II. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

для специальности 1–21 05 02 Русская филология 
 

Распределение аудиторного времени по 
темам и видам занятий 

№ Раздел, тема 

всего лекции практические 
(семинарские 
занятия) 

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

Введение 
Литература Петровского времени 
(конец ХVII в. ― 20-е гг. ХVIII в.) 
Феофан Прокопович 
Литература 1730―1760-х гг. 
Становление русского классицизма 
Антиох Дмитриевич Кантемир 
Василий Кириллович Тредиаковский 
Михаил Васильевич Ломоносов 
Александр Петрович Сумароков 
Литература конца 1760―1780-х гг. 
Развитие русского классицизма и его 
кризис 
Журналистика 1769―1774 гг. 
Николай Иванович Новиков. 
Драматургия. Поэзия. Проза 
Литература последних десятилетий 
ХVIII в. Сентиментализм. 
Предромантизм. Реалистические 
тенденции 
Гаврила Романович Державин 
Денис Иванович Фонвизин 
Михаил Никитич Муравьев 
Александр Николаевич Радищев 
Николай Михайлович Карамзин 
Иван Иванович Дмитриев 
Иван Андреевич Крылов (литературная 
деятельность до 1800 г.) 
Заключение 

1 
4 
 
 

14 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

1 
2 
 
2 
6 
 
2 
1 
1 
2 
6 
 
 
2 
2 
2 
8 
 
 
 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
 

 
2 
 

2 
8 
 

2 
2 
2 
2 
6 
 
 

2 
2 
2 
10 
 
 
 

2 
2 
 
 

2 
2 
2 
 
 
 

 Всего аудиторных часов 50 24 26 
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для специальности  1―21 05 01 Белорусская филология  
 

Распределение аудиторного времени по 
темам и видам занятий 

№ Раздел, тема 

всего лекции практические 
(семинарские 
занятия) 

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

Введение 
Литература Петровского времени 
(конец ХVII в. ― 20-е гг. ХVIII в.) 
Феофан Прокопович 
Литература 1730―1760-х гг. 
Становление русского классицизма 
Антиох Дмитриевич Кантемир 
Василий Кириллович Тредиаковский 
Михаил Васильевич Ломоносов 
Александр Петрович Сумароков 
Литература конца 1760―1780-х гг. 
Развитие русского классицизма и его 
кризис 
Журналистика 1769―1774 гг. 
Николай Иванович Новиков. 
Драматургия. Поэзия. Проза 
Литература последних десятилетий 
ХVIII в. Сентиментализм. 
Предромантизм. Реалистические 
тенденции 
Гаврила Романович Державин 
Денис Иванович Фонвизин 
Михаил Никитич Муравьев 
Александр Николаевич Радищев 
Николай Михайлович Карамзин 
Иван Иванович Дмитриев 
Иван Андреевич Крылов (литературная 
деятельность до 1800 г.) 
Заключение 

1 
2 
 
 

10 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

1 
2 
 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
 
 
1 
2 
1 
8 
 
 
 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
 

 
 
 

1 
4 
 

2 
 
 

2 
2 
 
 
 

2 
 

5 
 
 
 

2 
2 
 
 
 
 

2 
 
 
 

 Всего аудиторных часов 34 22 12 
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для специальности 1―21 05 04 Славянская филология  
 

Распределение аудиторного времени по 
темам и видам занятий 

№ Раздел, тема 

всего лекции практические 
(семинарские 
занятия) 

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

Введение 
Литература Петровского времени 
(конец ХVII в. ― 20-е гг. ХVIII в.) 
Феофан Прокопович 
Литература 1730―1760-х гг. 
Становление русского классицизма 
Антиох Дмитриевич Кантемир 
Василий Кириллович Тредиаковский 
Михаил Васильевич Ломоносов 
Александр Петрович Сумароков 
Литература конца 1760―1780-х гг. 
Развитие русского классицизма и его 
кризис 
Журналистика 1769―1774 гг. 
Николай Иванович Новиков. 
Драматургия. Поэзия. Проза 
Литература последних десятилетий 
ХVIII в. Сентиментализм. 
Предромантизм. Реалистические 
тенденции 
Гаврила Романович Державин 
Денис Иванович Фонвизин 
Михаил Никитич Муравьев 
Александр Николаевич Радищев 
Николай Михайлович Карамзин 
Иван Иванович Дмитриев 
Иван Андреевич Крылов (литературная 
деятельность до 1800 г.) 
Заключение 

1 
2 
 
 
6 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

1 
2 
2 
 
2 
2 
 
 
 
 
2 
2 
 
 
 
 
6 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 
 

 
 
 
 

4 
 

2 
 
 

2 
4 
 
 
 

2 
2 
8 
 
 
 

2 
2 
 
 

2 
 

2 
 
 
 

 Всего аудиторных часов 30 14 16 
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для специальностей: 
1―21 05 06 Романо-германская филология;  

1―21 05 07 Восточная филология  
 

Распределение аудиторного времени по 
темам и видам занятий 

№ Раздел, тема 

всего лекции практические 
(семинарские 
занятия) 

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

Введение 
Литература Петровского времени 
(конец ХVII в. ― 20-е гг. ХVIII в.) 
Феофан Прокопович 
Литература 1730―1760-х гг. 
Становление русского классицизма 
Антиох Дмитриевич Кантемир 
Василий Кириллович Тредиаковский 
Михаил Васильевич Ломоносов 
Александр Петрович Сумароков 
Литература конца 1760―1780-х гг. 
Развитие русского классицизма и его 
кризис 
Журналистика 1769―1774 гг. 
Николай Иванович Новиков. 
Драматургия. Поэзия. Проза 
Литература последних десятилетий 
ХVIII в. Сентиментализм. 
Предромантизм. Реалистические 
тенденции 
Гаврила Романович Державин 
Денис Иванович Фонвизин 
Михаил Никитич Муравьев 
Александр Николаевич Радищев 
Николай Михайлович Карамзин 
Иван Иванович Дмитриев 
Иван Андреевич Крылов (литературная 
деятельность до 1800 г.) 
Заключение 

1 
1 
 
 
4 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

1 
1 
 
 
2 
2 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
4 
 
 
 
1 
1 
 
1 
1 
 
 
 
1 
 

 
 
 
 

2 
2 
 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 

4 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

 Всего аудиторных часов 18 10 8 
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 
 
 XVIII век — время становления новой русской литературы. Взаимо-
связь исторических изменений и развития литературы. 

Преемственная связь русской литературы XVIII в. с литературой Древ-
ней Руси. Русская литература XVIII в. как новый этап эстетического развития: 
разрыв с традицией "соборного" творчества русского средневековья и освое-
ние литературы как суммы индивидуальных усилий. Национальная самобыт-
ность русской литературы XVIII в., ее связь с фольклорной традицией. Зна-
чение русско-европейских культурных связей, национальные элементы в ос-
воении достижений мировой литературы. Патриотизм русской литературы 
XVIII в., ее роль в утверждении национального самосознания русского наро-
да. 

Специфические особенности русской литературы XVIII в. как литера-
туры "века Просвещения" (связь литературы с развитием философской, соци-
альной, эстетической мысли столетия, акцентирование ее воспитательной 
функции, утверждение положительного идеала и обличение общественных 
пороков). Проблема соотношения литературы и просветительства. Развитие 
просветительских тенденций в литературе первой половины XVIII в. Развитое 
Просвещение второй половины XVIII в. Меняющийся характер разрешения 
основных социально-этических, моральных и политических конфликтов. От-
ражение в русской  литературе XVIII в. демократических идей. 
 Общая характеристика эволюции эстетических и литературно-
теоретических воззрений русских писателей XVIII в. Ускоренный характер 
развития русской литературы XVIII в. Зарождение и формирование новых 
литературных направлений: классицизма, сентиментализма, предромантизма. 
Появление реалистических тенденций. Сатирическое направление — "живая 
струя всей русской литературы" (Белинский), его роль в формировании реа-
лизма. Сложность литературного процесса: сосуществование и борьба раз-
личных методов, стилей, литературных направлений, их диффузия в творче-
стве отдельных писателей. Становление и эволюция новых литературных 
жанров. Разработка новых средств поэтической изобразительности и вырази-
тельности. Разрушение системы письменного двуязычия, становление едино-
го национального языка. Развитие филологической науки. Реформирование 
русского стихосложения. 
 Пушкин, Белинский, Добролюбов о русской литературе XVIII в. Со-
временное состояние науки о литературе данного периода, спорные вопросы 
ее изучения. 
 Проблема периодизации русской литературы XVIII века. 
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2. ЛИТЕРАТУРА ПЕТРОВСКОГО ВРЕМЕНИ 
(КОНЕЦ ХVII в. — 20-е годы ХVIII в.) 

 
 Реформы Петра I, образование Российской империи. Изменения в об-
щественной жизни, новые идейные тенденции. Установка на преодоление 
национальной замкнутости русской культуры, ее приобщение к ценностям 
культуры западной.  Активизация процесса "обмирщения" в области культу-
ры, науки, искусства, литературы и быта. Утверждение необходимости обще-
ственной "пользы" в деятельности человека. 

Смена писательского типа: от древнерусского книжника – к писателю но-
вого времени. Ситуация "славянско-русского двуязычия" в новой российской 
словесности, конфликтная противопоставленность художественно-эстетических 
миров: литература письменная — фольклор, светская ― церковная, оригиналь-
ная ― переводная. 

Новые нормы светского обращения и воспитания в письмовнике "При-
клады, како пишутся комплименты разные" в учебной книге "Юности чест-
ное зерцало". 
 "Ведомости" (1702) — первая русская газета, ее пропагандистский ха-
рактер. 

Публицистика и ораторское искусство петровского  времени. Жанр 
"политической проповеди" (Стефан Яворский, Димитрий Ростовский, Фео-
фан Прокопович). 

Переделки произведений древнерусской литературы.  
Переводная проза. 

 Рукописные анонимные повести ("Гистория о российском матросе Ва-
силии Кориотском…", "Гистория об Александре, российском дворянине…", 
"Гистория о некоем шляхецком сыне…"). Связь с оригинальными повестями 
XVII в. и народным творчеством, заимствование художественных средств за-
падных переводных романов; сочетание традиционного и новаторского. От-
ражение новых явлений общественной мысли, новых бытовых реалий. Новый 
тип героя. Новое понимание любви. Элементы психологизма. Особенности 
языка и стиля. Значение жанра "гисторий" для эволюции русской прозы 
ХVIII в. 
 Стихотворство переходного периода. Канты. Панегирическая, любов-
ная и бытовая лирика, ее художественное своеобразие, связь с музыкой, 
фольклором и западноевропейской переводной литературой. Арии как про-
образы романса: отражение нового отношения к любви в новой поэтической 
форме. Школьные вирши. 
 Драматургия петровского времени. Организация русского общедоступно-
го театра (1702), формирование его репертуара. Театр Кунста ― Фюрста. Театр 
Натальи Алексеевны. "Школьный театр" и его репертуар. Театр при "гоф-
шпитале" Н. Бидлоо. Панегирические и триумфальные пьесы Федора Журов-
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ского, образ Петра I ― "отца отечества". Быт и сатирические портреты в ин-
термедиях. Значение интермедий для дальнейшего развития русской коме-
дии. Белорусские интермедии. "Лубочный" театр. 
 Проблема барокко в литературе и искусстве петровского времени. Про-
светительский характер русского барокко, его мировоззренческие принципы 
и стилевые черты. Роль барокко в дальнейшем развитии литературы. Зарож-
дение элементов классицизма. 
 Старообрядческая литература XVIII в. 
 

ФЕОФАН ПРОКОПОВИЧ 
(1681 — 1736) 

 
 Феофан Прокопович — человек нового времени, церковный деятель, 
писатель, проповедник. Гражданственность его публицистики ("Слова" и ре-
чи), ораторское мастерство. "Слово на погребение Петра Великого": искрен-
ность и глубина скорби; подведение итогов преобразований Петра I; образ 
идеального монарха, этического идеала эпохи; надежда на продолжение ре-
форм. Утверждение идеи первенства светской власти по отношению к цер-
ковной, провозглашение союза религии и просвещения в "Духовном регла-
менте". Актуальность проблематики и новаторство трагедокомедии "Влади-
мир". Лирика Феофана Прокоповича. "Епиникион" — первое произведение о 
Полтавской битве, его влияние на жанрообразование Петровской эпохи. 
"Плачет пастушок в долгом ненастьи" ― один из первых опытов русской эле-
гии, иносказательный смысл стихотворения. Разработка вопросов теории ли-
тературы в трактате "О поэтическом искусстве" ("De arte poetica"). Значение 
трактата Прокоповича для становления русского классицизма (осмысление 
специфики искусства и поэзии, роли художественного вымысла, постановка 
проблемы соответствия содержания и формы и т. д.). 

 
3. ЛИТЕРАТУРА 1730-х — 1760-х гг. 

СТАНОВЛЕНИЕ РУССКОГО КЛАССИЦИЗМА 
 
 Русская общественная мысль и культура после смерти Петра I. Петров-
ская тема в творчестве членов "за прогрессивные завоевания предшествую-
щих десятилетий ученой дружины", их борьба с олигархами и реакционным 
духовенством. 
 Общая характеристика русского Просвещения, его связь с западноев-
ропейским Просвещением. Классицизм как литературное направление, его 
отношение к искусству Возрождения. Краткая характеристика европейского 
классицизма. Причины более позднего формирования классицизма в России. 
Национальное своеобразие русского классицизма как классицизма просвети-
тельского. Его общественно-исторические и литературные истоки. Философ-
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ская основа русского классицизма (сочетание рационалистических теорий и 
сенсуализма Локка). Политическая основа русского классицизма (теория 
"просвещенного абсолютизма" Монтескье-Вольтера). Идея подчинения лич-
ных интересов государственным, служения отечеству в русском классицизме. 
Утверждение "просвещенного абсолютизма" как положительного идеала го-
сударственного устройства и оппозиционная настроенность по отношению к 
конкретным самодержцам, сатирическое обличение общественных порядков. 
Философская основа русского классицизма (сочетание рационалистических 
теорий сенсуализма Локка). Усиленное внимание к воспитательной функции 
литературы. Национально-историческая тематика и мотивы античной мифо-
логии в русском классицизме. Человеческий характер в трактовке классици-
стов. 
 Поэтика русского классицизма ("подражание образцам", общая норма-
тивность в литературе и, в частности, правило "трех единств" в драматургии, 
особенности типизации и создания художественного образа, система тропов, 
решение проблемы соответствия формы содержанию и т.д.). Система жанров 
и теория "штилей". Принципы формирования поэтического языка. Основные 
этапы развития русского классицизма. 
 Репертуар, выдающиеся актеры и режиссеры (Ф.Г. Волков, 
И.А. Дмитриевский и др.) русского театра середины XVIII в. 

Традиции древнерусской сатирической повести XVII в. в рукописной 
литературе 1730–1750-х годов, ее антиклерикальная и антидворянская на-
правленность. 

Первые литературные журналы: "Трудолюбивая пчела", "Полезное уве-
селение", "Невинное упражнение", "Доброе намерение". 

 
АНТИОХ ДМИТРИЕВИЧ КАНТЕМИР 

(1708 — 1744) 
 

Жизненный и творческий путь Кантемира—"ревностного распростра-
нителя учреждений Петра Великого" (Н.И. Новиков). Эстетические и фило-
софские взгляды Кантемира. Утверждение гражданского назначения поэзии. 
Причины обращения Кантемира к жанру сатиры. 
 Сатиры Кантемира. Их связь с русской и мировой сатирической тради-
цией. Гражданственность и гуманистический характер сатир Кантемира. 
Проблематика сатир: обличение злободневных социальных пороков русской 
действительности 30-х гг., "презрителей наук", родовитых "злонравных дво-
рян", реакционного духовенства, борьба против бездумного подражания За-
паду, осмеяние общечеловеческих пороков, проблема воспитания. Основные 
приемы сатирической типизации. Особенности композиции сатир (галерея 
сатирических портретов, диалогическая форма, использование пословиц и 
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поговорок, ввод бытовых картин и жанровых сценок). Особенности стиля, 
языка и стиха сатир. Судьба сатир Кантемира. 
 Героическая поэма "Петрида". Басни, любовная лирика и другие стихо-
творные произведения Кантемира. Переводческая деятельность Кантемира 
(стихи Анакреонта, Горация, труды Н. Буало, Б. Фонтенеля).  
 Поэтика Кантемира, система тропов. Позиция Кантемира в полемике о 
реформе русского стиха ("Письмо Харитона Макентина к приятелю..."). 
 Белинский о Кантемире. Место и значение его творчества в истории 
русской литературы. 
 

ВАСИЛИЙ КИРИЛЛОВИЧ ТРЕДИАКОВСКИЙ 
(1703 — 1769) 

 
 Жизненный и творческий путь В.К. Тредиаковского. Ранняя лирика. 
Перевод романа Поля Тальмана "Езда в остров Любви"— первый печатный 
галантно-аллегорический роман на русском языке. Предисловие к роману. 
Значение перевода романа для русского классицизма и русской культуры в 
целом. 
 Новаторство Тредиаковского в области поэтических жанров, ритмики, 
строфики стиха. Реформирование русского стихосложения в трактате "Новый 
и краткий способ к сложению российских стихов" (осмысление ритмообра-
зующей роли ударения, выделение двухсложных стоп, обоснование принципа 
их взаимозаменяемости и т.д.). Национальные истоки реформы стихосложе-
ния Тредиаковского. Непоследовательность и ограниченность преобразова-
ний. Теоретическое осмысление опыта Ломоносова, Кантемира, Сумарокова 
и своего собственного в новом издании трактата («Способ к сложению рос-
сийских стихов»). 

Классицизм и творчество Тредиаковского ("Плач о кончине... Петра 
Великого, отца отечества", "Ода о сдаче Гданьска", "Рассуждение о оде во-
обще", "Эпистола к Аполлону"). Жанровое разнообразие лирики Тредиаков-
ского, особенности стиля и языка. Переводческая деятельность Тредиаков-
ского ("Аргенида" Д.Барклая, "Послание к Пизонам" Горация, "Поэтика" Буа-
ло и др.). "Тилемахида", ее общественно-политическое звучание и просвети-
тельские идеи. Образ идеального монарха. Место "Тилемахиды" в тирано-
борческой литературе XVIII в. Создание русского гекзаметра. Гекзаметр в 
переводах Гнедича и Жуковского.  
 Деятельность Тредиаковского в оценке Новикова, Радищева, Пушкина. 
Роль Тредиаковского в развитии русской литературы. 
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МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛОМОНОСОВ 
(1711 — 1765) 

 
 Биографические сведения. Философские и эстетические взгляды Ломо-
носова. Его научная и общественно-просветительская деятельность. Ранние 
литературные опыты. 
 Филологические труды Ломоносова. Разработка теории силлабо-
тонического стихосложения ("Письмо о правилах российского стихотворче-
ства") и введение ее в практику русской поэзии ("Ода на взятие Хотина"). 
Выражение нормативной поэтики русского классицизма в "Риторике". Теория 
трех "штилей" в трактате "Предисловие о пользе книг церковных в россий-
ском языке", ее значение в истории русской литературы и в истории русского 
литературного языка. 
 Ломоносов — создатель жанра "оды-рекомендации" ("Ода на день 
восшествия на престол Елисаветы Петровны, 1747 года" и др.). Проблематика 
од Ломоносова, утверждение в них идей просвещенного абсолютизма. Выра-
жение патриотических чувств. Образ "небу равной России" и монументализа-
ция образов самодержцев. Утверждение гражданского назначения поэзии 
("Разговор с Анакреоном"). Образ автора в одах, проблема личности. Тема 
"памятника" в поэзии Ломоносова ("Я знак бессмертия себе воздвигнул...") 
сквозь призму традиций русской и мировой поэзии. Автобиографический ха-
рактер анакреонтической миниатюры "Стихи, сочиненные на дороге в Петер-
гоф…". Художественные особенности одической поэзии Ломоносова (мета-
форизм и гиперболизм образов, обилие тропов, драматизация, олицетворение 
природы, устойчивость строфики, повторяющиеся мотивы, звукопись и т.д.). 
 Научно-философская поэзия. Окружение научного знания ореолом ре-
лигиозной святости (оды духовные "Утреннее размышление о Божием вели-
честве", "Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого 
северного сияния"). Просветительская поэма в форме дружеского послания 
"Письмо о пользе стекла". Сатирические произведения ("Гимн бороде", "Зуб-
ницкому", "К Пахомию", эпиграммы). 
 Поэма "Петр Великий". Образ идеального монарха. Роль художествен-
ного вымысла в эпопее. Образ Петра I в "похвальных словах" и "надписях" 
Ломоносова. 
 Ломоносов-драматург. Обращение к национально-исторической тема-
тике в трагедии "Тамира и Селим", ее патриотический пафос, жанрово-
стилистическое своеобразие. Стремление Ломоносова связать новую русскую 
культуру с традициями древнерусской литературы. Ломоносов и фольклор. 
 Ломоносов — "Петр Великий русской литературы" (В.Г.Белинский). 

 
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ СУМАРОКОВ 

(1717 — 1777) 
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 Жизненный и творческий путь А.П. Сумарокова. Сумароков — идеолог 
просвещенного русского дворянства. Критика деспотического самовластия, 
обличение крепостнического произвола. Взаимоотношения Сумарокова с 
русскими самодержцами. Взгляды на искусство и литературу. Сумароков ― 
издатель первого частного журнала "Трудолюбивая пчела". 

 Сумароков –– теоретик русского классицизма. Эстетическое своеобра-
зие теории классицизма Сумарокова (стихотворные эпистолы "О русском 
языке" и "О стихотворстве"). Разработка теории жанров, принцип их равно-
ценности. Позиция Сумарокова в полемике о литературном русском языке. 
Теоретические, публицистические и критические статьи писателя. Заверше-
ние реформы стихосложения (статьи "О стопосложении", "О стихотворстве 
камчадалов", "К немысленным рифмотворцам"). Развитие ломоносовской 
концепции об эмоциональной содержательности метров. Создание подлинно 
национальной системы русского силлабо-тонического стиха (обоснование 
необходимости пиррихия законами языка, введение стопы амфибрахия, уси-
ление музыкальной гибкости стиха, обращение к полиметрии и т.д.). 
 Внимание к "тончайшим качествам душевным" в любовной лирике Су-
марокова. Разнообразие жанровых форм, стихотворных размеров и ритмов. 
Связь песен с народным творчеством, элементы сентиментализма в них. 
 Лирический герой од Сумарокова — воплощение общественных доб-
родетелей и носитель высоких гражданских чувств. Духовные оды ("Ода на 
суету мира", "Ода о добродетели"). "Оды торжественные", их художественно-
стилистическое своеобразие. 
 Проблематика сатирических жанров. "Хор ко превратному свету" и 
"Другой хор ко превратному свету". Сатиры Сумарокова, развитие в них тем 
сатир Кантемира. Позиция Сумарокова в борьбе  между "породой" и "чином". 
Идея природного равенства людей в сатире  "О благородстве". Сумароков о 
назначении сатирических сочинений ("Пиит и его друг"). Художественное 
своеобразие сатир. Сумароков — создатель современной формы русской бас-
ни. Конкретная направленность социальной сатиры, национальный колорит, 
натуралистичность, простонародность языка басен, разностопный ямб и раз-
говорная интонация. Пародии и эпиграммы Сумарокова. 
 Формирование жанровой системы русской классицистической драма-
тургии. Эволюция жанра трагедии в творчестве Сумарокова. Специфика 
классицистического конфликта в осмыслении Сумарокова. Идейно-худо-
жественное своеобразие ранних трагедий. Национально-историческая тема-
тика, психологизм ситуаций и образов. Моменты несоответствия классици-
стическим канонам. Решение проблемы долга монарха и сословной чести в 
трагедиях 1750 ― 70-х гг. ("Аристона", "Семира", "Ярополк и Демиза"). Мо-
рально-политический дидактизм поздних трагедий Сумарокова. Гражданст-
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венность и тираноборческая направленность трагедии "Димитрий Самозва-
нец". 
 Комедии Сумарокова. Связь с европейскими образцами, фарсовость, 
памфлетность комедий 1750-х гг. ("Тресотиниус", "Пустая ссора"). Эволюция 
комедийного жанра в творчестве Сумарокова: от комедии положений к коме-
диям характеров. Усложнение любовной интриги, усиление обличительной 
направленности в комедиях 1760 — 70-х гг. ("Опекун", "Рогоносец по вооб-
ражению" и др.). Отражение в комедиях реалий русской жизни. Приемы соз-
дания комического, стиль и язык. 
 Значение драматургии Сумарокова в становлении русского националь-
ного театра. Преемники Сумарокова в русской литературе 1770-х гг.: писате-
ли обличительного направления и поэты-сентименталисты кружка 
М.М. Хераскова.  

Место творчества Сумарокова в истории русской литературы XVIII в. 
 

4. ЛИТЕРАТУРА конца 1760 — 1780-х гг. 
РАЗВИТИЕ РУССКОГО КЛАССИЦИЗМА И ЕГО КРИЗИС 

 
 Историческая обстановка в России первых лет царствования Екатерины 
II. Своеобразие нового этапа эпохи Просвещения. Екатерина II и русское 
Просвещение, ее тактика в области литературы. Начало разочарования в "ра-
ционализме", формирование нового общественного сознания. Достижения 
русского изобразительного искусства и архитектуры (живопись 
Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского, Ф.С. Рокотова; скульптурные портреты 
Ф.И. Шубина; творчество архитекторов В.И. Баженова, М.Ф. Казакова). 
 Прения по крестьянскому вопросу в комиссии по составлению нового 
Уложения и крестьянская тема в литературе. Распространение демократиче-
ских идей, демократизация литературного процесса. 
 Новые достижения русского классицизма в творчестве Я.Б. Княжнина, 
Н.П. Николева, В.В. Капниста и др. Трансформации нормативной поэтики 
классицизма в творчестве Д.И. Фонвизина, Г.Р. Державина, М.М. Хераскова. 
Распространение классицистической иерархии жанров на прозу — романы, 
повести, журнальную сатиру. Формирование элементов сентиментализма, по-
явление реалистических тенденций. 
  

Журналистика 1769 — 1774 гг.  
 

 Журнальная сатира — новый этап в развитии русской сатиры. Много-
образие форм и жанров журнальной сатиры (сатирический очерк, сатириче-
ское письмо, путешествие, «рецепты», объявления и т. д.). 

Литературно-идеологическая позиция Екатерины II и ее попытка фор-
мировать общественное мнение через журнал "Всякая всячина" (утверждение 
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принципа "улыбательной сатиры", осмеяние вневременных общечеловече-
ских слабостей, "решение" крестьянского вопроса, нападки на Сумарокова, 
Тредиаковского). Роль "Всякой всячины" в общественной жизни. 
 Журналы прогрессивного направления. Ориентация на демократиче-
скую массу читателей в журнале "И то и сио" М.Д. Чулкова. Пародирование 
классицистических канонов, высмеивание придворных одописцев. Журнал 
"Смесь" анонимного издателя. Сатирические портреты дворян "злонравных", 
реакционного духовенства, продажного чиновничества. Крестьянская тема в 
статье "Речь о существе простого народа". "Адская почта" Ф.А. Эмина. Кри-
тика крепостнического произвола, обличение пороков высшего общества. 
Издание журналов "Поденщина", "Ни то ни сио", "Полезное с приятным". 

 
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ НОВИКОВ 

(1744 — 17818) 
 

 Утверждение принципов социальной сатиры на страницах журнала 
"Трутень". Полемика о сатире между "Трутнем" и "Всякой всячиной", ее по-
литический смысл и значение для дальнейшего развития сатирического на-
правления в русской литературе. Позиция других журналов в этой полемике.  

Проблематика, формы и методы сатиры в "Трутне". Продолжение его 
традиций в журнале "Живописец". Тема злоупотреблений крепостным пра-
вом в журналах Новикова ("Копии с отписок", "Письма к Фалалею", "Отры-
вок путешествия в *** И*** Т***" и др.). Обличение невежества, казнокрад-
ства, аморальности высшего света в сатирическом журнале "Кошелек", отра-
жение в нем идеи национальной самобытности и борьба с галломанией. Са-
тирические произведения Новикова и традиции европейской сатиры. 
 Просветительская и книгоиздательская деятельность Новикова ("Опыт 
исторического словаря о российских писателях", "Древняя российская вив-
лиофика, или Собрание разных древних сочинений"). Московские журналы 
новиковского издательства. Новиков и московские масоны. Судьба Новикова — 
оппонента Екатерины II. Добролюбов о сатире Новикова. 
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Драматургия 
 
 Освоение русской действительности в драматургии. Появление новых 
драматургических жанров ("слезная комедия", "мещанская драма"). Перепис-
ка о "слезной комедии" между Сумароковым и Вольтером. Вопрос о путях 
развития национальной драматургии. "Улыбательная сатира" и фонвизинское 
сатирическое направление в области комедии. Творчество членов "елагин-
ского кружка". Теория "преложения на наши нравы" иноземных образцов 
В.И.Лукина (1737 — 1794). Разработка проблем общественного назначения 
комедии. Комедия Лукина "Мот, любовию исправленный". Трактовка "на-
циональных добродетелей" (образ Василия — раба по убеждению). Интерес к 
народному театру. 
 Драматургическое творчество Екатерины II. Карикатурное изображение 
противников своей политики в цикле комедий 1772 г. и в комедиях 
1780-х гг. Утверждение идеи исконности на Руси самодержавной власти в 
пьесах "Историческое представление из жизни Рюрика" и "Начальное управ-
ление Олега". Смысл призыва Екатерины II к изображению "древних россий-
ских добродетелей". 
 Тираноборческие мотивы в русской драматургии и трагедия 
Н.П. Николева "Сорена и Замир". Гуманистический пафос его трагедии "Свя-
тослав". Элементы сентиментализма в трагедии. 
 Масонское направление в жанре трагедии XVIII в. (установка на мо-
ральное учительство, повышенный интерес к религиозной тематике, идея 
борьбы со злом, приобщение к Богу и т.д.).  

Драматургическое творчество М.М. Хераскова (1739 — 1807). Интерес 
к чувствам обыкновенных людей в трагедии "Венецианская монахиня". Чер-
ты предромантизма в трагедии. Отражение масонских воззрений на природу 
человека и устройство мира в трагедиях "Пламена", "Идолопоклонники, или 
Горислава", "Юлиан Отступник". "Слезные драмы" Хераскова ("Друг несча-
стных", "Гонимые", "Милана") как образцы раннесентиментальной драматур-
гии. Роль Хераскова в формировании языка и стиля русского сентиментализ-
ма. 

Драматургия Я.Б. Княжнина. Комедии. Вопрос о степени заимствования 
сюжетных схем и сценических положений западноевропейских авторов. Ко-
медия "Хвастун": проблематика, средства создания комического. Художест-
венное своеобразие комедии "Чудаки". Трагедии Княжнина. Тираноборче-
ский характер ранних трагедий ("Дидона", "Владимир и Ярополк"). Трагедия 
"Росслав" как ответ на трактовку национального характера Екатериной II на 
страницах "Собеседника любителей российского слова". "Росслав" и трактов-
ка национального характера в русской литературе XIX в. "Вадим Новгород-
ский" (1789) как республиканская трагедия. Полемика с исторической кон-
цепцией "вольного Новгорода" Екатерины II ("Историческое представление 
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из жизни Рюрика"). Прославление "вольности небесной красоты", разоблаче-
ние лицемерия и демагогии самодержавия. Образы Вадима и Рюрика, идей-
ный смысл их столкновения. Вадим и народ. Тема "хлеба земного и небесно-
го" в трагедии Княжнина и в творчестве Достоевского. Своеобразие класси-
цистического конфликта в трагедии. "Вадим Новгородский" и трагедия 
"Юлий Цезарь" Шекспира. Судьба трагедии. Тема вольного Новгорода и об-
раз Вадима в гражданской поэзии декабристов, Пушкина, Лермонтова. Кня-
жин и Грибоедов 
 Комическая опера, ее жанровая специфика. Интерес к крестьянской те-
ме и фольклору. "Анюта" М.И. Попова — первое русское драматическое про-
изведение, посвященное изображению крестьянской среды. Использование 
мотивов народных песен в "Любовнике-колдуне" В.И. Майкова. Показ мо-
рального превосходства крестьян над дворянами в "Розане и Любиме" 
Н.П. Николева. Социальный идеал ("однодворец") в комической опере 
А.А. Аблесимова "Мельник — колдун, обманщик и сват". Антикрепостниче-
ская направленность "Несчастия от кареты" Я.Б. Княжнина. Комические опе-
ры Екатерины II. Связь комической оперы с сентиментализмом.  
 

Поэзия 
 
 Последователи Сумарокова — поэты кружка М.М. Хераскова. Пропо-
ведь нравственного самоусовершенствования и добродетели в лирике Хера-
скова ("Анакреонтические оды", "Оды нравоучительные"). Героическая поэма 
"Чесмесский бой". "Россияда" Хераскова — завершающий этап работы рус-
ских классицистов в области национально-исторической эпопеи. Оппозици-
онный характер "Россияды". Развитие сатирических и пародийных жанров в 
поэзии. "Ирои-комические" поэмы В.И. Майкова (1728 — 1772) "Игрок лом-
бера" и "Елисей, или Раздраженный Вакх", их оппозиционная направленность 
и художественное своеобразие. Басенное творчество Майкова (сб. "Нраво-
учительные басни"). Масонские искания Майкова середины 1770-х гг. и его 
произведения этого периода. Майков и Сумароков. Пушкин о Майкове. Бур-
лескная поэма Н. Осипова "Вергилиева Энеида, вывороченная наизнанку". 
Общественно-обличительная направленность басенного творчества 
И.И. Хемницера. 

Волшебно-сказочная поэма И.Ф. Богдановича "Душенька". Идейно-
тематическое содержание, жанровое своеобразие, стих, связь со стилем роко-
ко. Роль поэмы в дальнейшем развитии "легкой поэзии" XIX в. 

Официозная одопись. Творчество В.П. Петрова — "карманного стихо-
творца" Екатерины II.  
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Проза 
 
 Общая характеристика произведений "массовой прозы" Ф.А. Эмина, 
М.Д. Чулкова, В.А. Лёвшина, М.И. Попова, Н.Г. Курганова и др. 
 Становление русского романа. Ф.А. Эмин — автор первых русских 
оригинальных романов. "Чувствительный" герой и другие проявления сенти-
ментализма в "Письмах Эрнеста и Доравры". "Приключения Фемистокла" как 
философско-политический роман, сатирические элементы в нем. Роман 
М.М. Хераскова "Нума Помпилий". "Пригожая повариха, или Похождения 
развратной женщины" М.Д. Чулкова — социально-бытовой роман. Синтез и 
переосмысление традиций европейского "плутовского" романа, романа-
путешествия и психологического романа в "Пригожей поварихе...". Первые 
четыре части "Русских сказок" В.А. Лёвшина как попытка создания нацио-
нально-исторического романа на былинном материале. Элементы предроман-
тизма. Роль "Русских сказок" в развитии жанра национальной поэмы-сказки. 
 Жанровое разнообразие повествовательной прозы, интерес к фолькло-
ру. Волшебно-авантюрный и сатирико-бытовой характер повестей сборника 
Чулкова "Пересмешник, или Славенские сказки", разнообразие их тематики и 
стиля. "Письмовник" Н.Г. Курганова, его просветительский и общеобразова-
тельный характер. Прозаический цикл А.А. Ржевского "Письма к наборщи-
кам". Художественное своеобразие "Описания добрых и злых дел Ваньки 
Каина" М. Комарова. 

 
5. ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ ХVIII В. 

СЕНТИМЕНТАЛИЗМ. ПРЕДРОМАНТИЗМ.  РЕАЛИСТИЧЕСКИЕ 
ТЕНДЕНЦИИ 

 
 Развитие русской общественной мысли и литературы после крестьян-
ской войны 1773-1775 гг. Борьба правительства с просветительской филосо-
фией в период последнего пятилетия царствования Екатерины II и воцарения 
Павла I. Масонские и мистические настроения в русском обществе, розен-
крейцерство. Позиции передового дворянства. Новый общественный подъем 
под влиянием освободительной войны в Америке и французской революции.  
 Сложность и противоречивость литературного процесса последних де-
сятилетий XVIII в.: развитие классицистических традиций, становление и 
расцвет сентиментализма, зарождение предромантизма, рост реалистических 
тенденций. 
 Кризис просветительского рационализма. Гуманистические идеалы 
эпохи Просвещения как основа для формирования сентиментализма и про-
светительского реализма. Типологическая близость философии и художест-
венного творчества представителей западноевропейского и русского сенти-
ментализма. Влияние Л. Стерна, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро на русских литерато-
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ров-сентименталистов. Их внимание к внутреннему миру человека, появление 
нового типа "чувствительного" героя, его нравственные характеристики, не 
связанные с официально-государственной оценкой личности, построение 
сюжета на основе "будничной" жизни частного человека, повышенная эмо-
циональность повествования. Система жанров в литературе русского сенти-
ментализма, стилевые особенности, специфика языка. Этапы развития рус-
ского сентиментализма. Сентиментализм и предромантизм.  
 Реалистические тенденции в литературном процессе последних десяти-
летий XVIII века.  Критическое отношение писателей к социальной действи-
тельности, изображение человека в сфере общественных отношений, его 
нравственно-этические характеристики.  
 Отказ от идейно-эстетических требований классицизма в "легкой по-
эзии". Становление поэзии сентиментализма. Литературно-поэтический кру-
жок Н.А. Львова, его эстетическая программа. "Легкая поэзия" и предроман-
тические баллады Львова. "Русские размеры" Львова в поэзии ХIХ в. 
(А.Х. Востоков, А.В. Кольцов, Н.А. Некрасов и др.). Поэтическое творчество 
В.В. Капниста ("Ода на рабство" и др.). Элементы предромантизма в поздних 
поэмах М.М.Хераскова ("Вселенная", "Пилигримы, или Искатели счастия", 
"Бахариана") . 
 Развитие русской сентиментальной прозы, возникновение в прозе эле-
ментов предромантизма. Романы и повести В.А.Левшина, М.Н.Муравьева, 
П.Ю.Львова и др. "Лубочные" романы М.Комарова. Мемуарная литература 
("Записки" княгини Е.Р.Дашковой, Екатерины II, сенатора И.В.Лопухина). 
 Сатирическая комедия В.В.Капниста (1758 — 1823) "Ябеда". Обличе-
ние в ней пороков российского судопроизводства и  прокурорского "надзора". 
Жанровое и художественное своеобразие. Капнист и Гоголь. Обращение 
А.Н.Островского к наследию Капниста. 
 "Купецкая драма"  XVIII в. Пьесы П.А.Плавильщикова "Бобыль", "Си-
делец". Отражение борьбы Плавильщикова за создание национально-
самобытного театра в его теоретических трудах. Сатирическое изображение 
дворян и чиновников в комедии О.Чернявского "Купецкая компания". Сатира 
на "дворянящегося купца" в анонимных комедиях "Перемена в нравах", "Об-
ман на обман". "Купецкая драма"  ХVIII в. и творчество А.Н. Островского. 
 

ГАВРИЛА РОМАНОВИЧ ДЕРЖАВИН 
(1743 — 1816) 

 
 Жизненный и творческий путь, личность поэта. Социально-
политическая позиция Державина. Державин и русские самодержцы. Началь-
ный период поэтического творчества: продолжение традиций Ломоносова и 
Сумарокова, влияние народной и силлабической рукописной поэзии.  
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Сближение с "львовским кружком" и нахождение "особого пути" в ли-
тературе. Широта и многогранность художественного воплощения действи-
тельности в поэзии Державина. Разрушение классицистической поэтики в 
одах "Ключ", "На смерть князя Мещерского", "Стихи на рождение в Севере 
порфиродного отрока". Новаторский характер оды "Фелица" (сочетание по-
хвалы с сатирой, высокого слога с просторечием; новые принципы типизации 
и идеализации, автобиографические элементы, введение бытовых картинок и 
т.д.). Тема Фелицы в дальнейшем творчестве Державина. 
 Гражданская тематика поэзии Державина (обличение державных зло-
действ, бездушия и неправосудия "властителей и судей", практики фавори-
тизма и др.). Социальный портрет российского вельможи ("Властителям и 
судиям", "Вельможа" и др.).  

Героико-патриотические оды. Идеал истинной гражданственности. Об-
разы Суворова, Румянцева, простых солдат; картины сражений ("Заздравный 
орел", "На взятие Измаила", "На переход Альпийских гор", "Снигирь"). 
Особенности постановки темы «поэта и поэзии» ("Мой истукан", "На птич-
ку", "Храповицкому" ("Товарищ давний, вновь сосед…"), "Храповицкому" 
("Храповицкий! Дружбы знаки…""), "Соловей", Памятник", "Лебедь"). Фило-
софская лирика Державина ("Бог", "Водопад" и др.). Деистическое представ-
ление о мире. Атрибуты Бога, место человека в общей системе мироздания. 
Мысль о превратности человеческой судьбы и утверждение права человека 
на бессмертие. Проблема долга человека перед обществом. Оптимистическая 
направленность. 
 Анакреонтическая поэзия Державина (сб. "Анакреонтические песни".). 
Сочетание народно-национальной бытописи и мотивов античной поэзии, "ру-
сификация" мифологических образов. Поэтизация радостей жизни и приро-
ды. Тема свободы личности. Идеализация отношений между барином и кре-
стьянами. Художественное своеобразие: живописность картин и образов, 
языковое и стилистическое богатство. 

Послание "Евгению. Жизнь званская": новизна формы и содержания. 
 Драматургия Державина. 
 Державин в Белоруссии (1799, 1800) и о Белоруссии, национальной са-
мобытности белорусского народа, его общественном положении ("Мнение об 
отвращении в Белоруссии голода...", "Записки"; тема "польских крестьян" в 
письмах; ода "На отсутствие ее величества в Белоруссию" (1780) как предтеча 
"Фелицы", стихотворения "Горы", "Горки", "Мельник", "Виша"). 
 Оценка творчества Державина А.Н. Радищевым, А.С. Пушкиным, 
В.Г. Белинским. Традиции Державина в русской поэзии XIX-ХХ вв.  
 
 

ДЕНИС ИВАНОВИЧ ФОНВИЗИН 
(1745 — 1792) 
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 Жизнь и литературно-общественная деятельность Фонвизина. Форми-
рование просветительских взглядов. Ранние переводы (басни Л. Гольберга, 
"Альзира" Вольтера). Социально-обличительный и антиклерикальный пафос 
сатиры "Послание к слугам моим". Комедия "Корион" — дань Фонвизина 
"прелагательному" направлению в русской драматургии XVIII века. 
 "Бригадир" — первая национальная комедия нравов. Сатирический 
портрет русского "благородного сословия". Обличение самодурства и неве-
жества дворян, лицемерия и взяточничества чиновников, антипатриотизма 
"русских парижанцев". Образ Акулины Тимофеевны. Идейно-художествен-
ное значение введения положительных героев. Элементы поэтики, выходя-
щие за рамки классицистической традиции. Современники о "Бригадире". 
 Публицистика 70-х гг. Письма из Франции, их гражданско-
обличительная направленность. Пушкин и Белинский о фонвизинских пись-
мах из Франции. Сотрудничество Фонвизина с Новиковым. 
 "Недоросль" — вершина русской драматургии XVIII в. Общественно-
политическая направленность комедии, ее жанровое своеобразие. Проблема-
тика комедии (злоупотребление властью крепостников, нарушение законно-
сти, пороки государственного правления, характер просвещения. воспитания, 
семейных отношений и т. д.). Персонажи комедии, мастерство и новаторство 
Фонвизина в их изображении (материалистически-просветительское понима-
ние среды и обстоятельств, формирующих характер, социальная обусловлен-
ность и разнообразие характеров внутри социальной группы, индивидуализа-
ция, социальная и психологическая мотивированность языка персонажей и т. 
д.). Значение "внесюжетных" сцен и "внесценических" персонажей в раскры-
тии идейного замысла комедии. Проблема творческого метода Фонвизина. 
"Недоросль" — новый этап в истории русской литературы и общественной 
мысли. Оценка комедии Гоголем, Пушкиным, Белинским. Перевод на бело-
русский язык К.Крапивой (1933). 
 Сочинения Фонвизина 80-х гг. ("Рассуждения о непременных государ-
ственных законах", "Опыт российского сословника", "Всеобщая придворная 
грамматика", "Лисица-Казнодей"). Полемика с Екатериной II на страницах 
"Собеседника любителей российского слова". "Вопросы сочинителю "Былей 
и небылиц" Фонвизина и комедия "Вопроситель" Екатерины II. Подготовка 
Фонвизина к изданию журнала "Друг честных людей, или Стародум". Письма 
из Италии. Фонвизин и западноевропейское искусство.  
 Эволюция мировоззрения  писателя. Мемуары "Чистосердечное при-
знание в делах моих и помышлениях". Язык эпистолярной и мемуарной про-
зы Фонвизина. Последние годы жизни. Работа над комедией "Выбор гувер-
нера" (дер. Лисно Верхнедвинского района). 
 Значение творчества Фонвизина в истории русской литературы и теат-
ра. Фонвизин и Пушкин. Фонвизин и Гоголь. 
 

МИХАИЛ НИКИТИЧ МУРАВЬЕВ 
(1757 — 1807) 
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 Философские, эстетические и социально-политические воззрения Му-
равьева. Поэзия Муравьева. Классицистические традиции в первых сборни-
ках "Басни в стихах", "Оды". Переход на позиции сентиментализма в конце 
1770-х гг. ("Новые лирические опыты Михайлы Муравьева"). Поэтическое 
новаторство Муравьева (ломка жанровой и образной систем, эксперименты в 
области метрики, строфики, рифмовки и т.д.). Пейзажная лирика (подробно 
на материале "Об учении природы"). Муравьев и "легкая поэзия": создание 
"поэтики сладостного", "неопределенно-невыразимого". Муравьев — первый 
в русской поэзии автор дружеского послания, романтической элегии, баллад. 
Автобиографизм, психологизм и пластичность образов в поэзии Муравьева. 
Научная поэзия Муравьева, ее отличие от научной поэзии Ломоносова.  

Художественные открытия Муравьева в поэзии ХIХ в. (Батюшков, Жу-
ковский, Пушкин). 

 
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ РАДИЩЕВ 

(1749 — 1802) 
 
 Жизнь и общественно-литературная деятельность Радищева. Его соци-
ально-политические, философские и эстетические воззрения. 
 Произведения 1770–1780-х гг., отражение в них процесса становления 
убеждений и взглядов Радищева. Мысль о могуществе разума и силе слова 
("Слово о Ломоносове", "Творение мира"). Проблема идеального государя, 
оценка деятельности Петра I в условиях общественной жизни последней чет-
верти XVIII в. ("Письмо к другу, жительствующему в Тобольске..."). Ода 
"Вольность" — начало русской вольнолюбивой лирики. Идейно-
художественные особенности, композиция, стиль. Элементы классицизма. 
Ода Радищева и тема вольности в русской поэзии первой трети XIX века. 
"Житие Федора Васильевича Ушакова". Жанровое своеобразие, проблема ха-
рактера, среды и обстоятельств, образ идеального гражданина, духовно ода-
ренной личности. Решение проблемы патриотизма в сочинении "Беседа о 
том, что есть сын Отечества". 
 "Путешествие из Петербурга в Москву". История создания и публика-
ции. Идейное содержание и проблематика (критика самодержавия и крепост-
ничества; проблемы социального беззакония и "естественного закона", по-
давления личности в условиях деспотического правления, воспитания граж-
данина, разоблачение идеи "просвещенного абсолютизма"; утверждение 
нравственного права народа на мщение и т.д.). Картина русской жизни в "Пу-
тешествии…". Новый тип положительного героя в русской литературе—
социально активного человека, народного заступника. Образ Путешественни-
ка и его "сочувственников". Образ народа. Сатирические портреты притесни-
телей народа. Споры о художественном методе отображения действительно-
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сти. Особенности жанра и внутрижанровое разнообразие произведения. Осо-
бенности композиции. Своеобразие стиля, его значение в дальнейшей разра-
ботке гражданского стиля русской литературы (сочетание высокого общест-
венного звучания и личностного начала). Сарказм, гротеск, сочетание коми-
ческого и трагического в "Путешествии..." Пушкин о книге Радищева, ее 
судьба и место в развитии русской общественной мысли и литературы. По-
лемика о революционной интенции Радищева в "Путешествии..." 
 Заключительный период творчества Радищева. Утверждение материа-
листической философии в трактате "О человеке, о его смертности и бессмер-
тии". Поэзия Радищева. Отражение в ней философско-исторических и  поли-
тических концепций автора, его оценка современности ("Песнь историче-
ская", "Бова", "Осмнадцатое столетие"). Лирика Радищева ("Сапфические 
строфы" и др.). Новаторские черты в поэзии Радищева, ее связь с фолькло-
ром. Дневник Радищева. Литературно-теоретическая статья "Памятник дак-
тилохореическому витязю". 
  Радищев и русская литература ХIХ в. (поэты-радищевцы, декабристы, 
А.С.Пушкин, А.И.Герцен). 
 

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ КАРАМЗИН 
(1766 — 1826) 

 
 Краткие биографические сведения. Влияние московских масонов на 
формирование философских, эстетических и общественно-политических 
взглядов Карамзина. Начало литературной деятельности (сотрудничество в 
журнале Новикова "Детское чтение для сердца и разума", повесть "Евгений и 
Юлия", переводы произведений западноевропейских писателей-
сентименталистов). 
 Путешествие по Европе (1789 — 1790). Издание Карамзиным "Москов-
ского журнала" и публикация в нем "Писем русского путешественника". 
Своеобразие жанра сентиментального путешествия. Проблематика и стиль 
"Писем", их познавательное и литературное значение. 
 "Бедная Лиза" — вершинное явление русского сентиментализма. Ут-
верждение внесословной ценности человека. Перевод социального конфликта 
в морально-этический план. Эстетизация действительности. Изображение 
противоречий человеческого характера, приемы психологического анализа. 
Стиль и язык. "Лизин текст" (В. Топоров) в русской литературе последующих 
эпох.  

Идейно-художественные особенности повести "Наталья — боярская 
дочь". Эмоционально-психологическая структура повествования. Пропаганда 
филантропии и личной добродетели в "похвальном слове" "Фрол Силин, бла-
годетельный человек". Альманахи Карамзина ("Аглая", "Аониды"). 
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 Предромантические тенденции в повестях Карамзина "Остров Борн-
гольм" и "Сиерра-Морена". Вопросы социально-политической жизни общест-
ва в сюжетах  любовного содержания. Готический и испанский колорит в по-
вестях. Предромантизм Карамзина и русский романтизм XIXв. 
 Историческая повесть "Марфа Посадница, или Покорение Новгорода". 
Отражение в ней политических взглядов автора, решение вопроса о формах 
государственного устройства. Черты сентиментализма, классицистические 
элементы, предромантические тенденции в повести. Значение повестей Ка-
рамзина в развитии русской прозы. Пушкин о прозе Карамзина. 
 Поэзия Карамзина и ее жанровые особенности. Углубленность автора в 
мир душевных переживаний, поэтический стиль полутонов и намеков. Стихо-
творная "богатырская сказка" "Илья Муромец". 

Карамзин-историк ("История государства Российского"). Принципы ис-
ториографии. 
 Карамзин-публицист ("Записки о древней и новой России", "О любви к 
отечеству и народной гордости"). Издание журнала "Вестник Европы". 
 Карамзин как литературный критик ("Несколько слов о русской литера-
туре", "Пантеон российских авторов", "О случаях и характерах в российской 
истории, которые могут быть предметом художеств"). 
 "Новый слог" Карамзина и его значение в истории русского литератур-
ного языка. Значение творчества Карамзина в истории русской литературы. 

 
ИВАН ИВАНОВИЧ ДМИТРИЕВ 

(1760 — 1837) 
 
 Жанрово-стилистическое многообразие и художественные особенности 
поэзии Дмитриева. Сборник "И мои безделки". Преобразование классицисти-
ческих традиций гражданской поэзии ("Ермак"). Дмитриев-баснописец ("Дон-
Кихот", "Два голубя", "Два друга", "Магнит и железо" и др.). Сатира "Чужой 
толк". Сентиментальные песни-романсы Дмитриева, их связь с народной ли-
рической песней ("Стонет сизый голубочек...", "Ах, когда б я прежде знала..." 
и др.). Стихотворные сказки Дмитриева. 
 Историко-литературное значение творчества Дмитриева. Дмитриев и 
Пушкин. Дмитриев и Крылов. 
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ИВАН АНДРЕЕВИЧ КРЫЛОВ 
(1769 — 1844)  

(Литературная деятельность до 1800 г.) 
 

 Краткие биографические сведения. Ранние комедии Крылова ("Сочи-
нитель в прихожей", "Проказники").  

Проблематика и стиль сатирико-бытовых и философских "Писем", по-
мещенных в журнале "Почта духов". Утверждение идеи естественного равен-
ства людей. Развитие Крыловым традиций сатирического направления 
(Н.И. Новиков, Ф.А. Эмин, Д.И. Фонвизин и др.). Сатирические произведения 
Крылова в журналах "Зритель" и "Санкт-Петербургский Меркурий" ("По-
хвальная речь в память моему дедушке" и др.). Пародийное начало, защита 
идей Просвещения, своеобразие стиля и языка.  

Сатирическое изображение двора в "восточной повести" "Каиб". Анти-
монархическая направленность "шутотрагедии" "Трумф, или Подщипа", ее 
пародийный характер, связь с народным театром. Литературно-критическая 
позиция Крылова. 
 Связь сатирических произведений молодого Крылова с его последую-
щим басенным творчеством. 
 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 Основные этапы развития русской литературы XVIII в., итоги ее эво-
люции. Национальное своеобразие. Связь русской литературы XVIII в. с ми-
ровой. Значение русской литературы XVIII в. для важнейших художествен-
ных открытий в русской изящной словесности XIX в. и последующего лите-
ратурного процесса. Русская литература XVIII века и наша современность. 
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