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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Место курса в профессиональной подготовке выпускников 
Курс «История литератур западных и южных славян» рассчитан на три семестра (92 ауд. часа) 

и входит в цикл славяноведческих дисциплин, предназначенных для обучающихся по направле-
нию «Филология» со специализацией в области славистики. Он базируется на знаниях, получен-
ных студентами в процессе освоения дисциплин «Введение в славянскую филологию», «Славян-
ский фольклор», «Старославянский язык», «Введение в теорию литературы» и др., является свя-
зующим звеном между дисциплинами «История русской литературы», «История литературы стра-
ны основного языка» и «История мировой литературы» и завершает комплексное освещение зару-
бежного литературного процесса. 

Цели и задачи курса 
Курс призван помочь студентам уяснить как основные вехи литературного развития, так и 

шире – важнейшие этапы истории, основные черты культуры и ментальности родственных сла-
вянских народов. Он демонстрирует вклад славян в историю и культуру Европы, сообщает базо-
вые знания о наших ближайших родственниках и соседях, без которых невозможна профессио-
нальная подготовка филолога. 

Требования к уровню освоения содержания курса 
После освоения курса студент должен знать и понимать: 

• основания для постановки проблемы славянской литературной общности; 
• критерии периодизации истории славянских литератур;  
• специфику их развития в сопоставлении с западноевропейскими литературами и рус-

ской литературой; вклад славянских литератур в историю мировой литературы; 
• основные характеристики национального своеобразия каждой из славянских литера-

тур;  
• связь литературного процесса с историей и культурой славянских народов, а через них 

– с европейскими историческими и культурными процессами; 
• тематико-проблемное поле, систему жанров и эстетических концепций, важнейшие ли-

тературные течения и школы в каждый из периодов развития литератур западного и 
южного региона и отдельных славянских литератур; 

• творчество наиболее известных славянских писателей; их лучшие произведения; 
• межславянские и славяно-русские литературные связи; 
• важнейшие этапы развития славистики; ее основные разделы; задачи современного 

славяноведения. 

Структура курса и принципы отбора материала 
Основное содержание лекций – идущие в литературе (и, шире, в духовной культуре славян) 

процессы, смена идейно-художественных парадигм. История славянских литератур с IX до конца 
XX столетия освещается по периодам, соответствующим важнейшим эпохам исторического раз-
вития славянских народов. Изложению истории литератур предпослано несколько вспомогатель-
ных тем, суммирующих и обобщающих знания студентов о древних и современных славянах, их 
мифологии и фольклоре, а также об истории отечественной и зарубежной славистики. 

В рамках каждого периода излагаются три информационных блока. Во-первых, дается исто-
рико-культурная информация, призванная стать основой для общей характеристики литературного 
процесса. Поясняется и иллюстрируется фактическим материалом тезис о том, что из-за граждан-
ской, национально-патриотической функции, свойственной славянским литературам на протяже-
нии длительного периода, их адекватное восприятие без учета историко-культурного контекста 
невозможно. 

Второй информационный блок содержит общую характеристику литературного процесса ка-
ждой эпохи с вычленением особенностей западного и южного регионов. Характеризуются веду-
щие эстетические платформы, их специфика на фоне западноевропейских и русских. 

Завершающий блок информации в каждой теме составляет краткий обзор литературного про-
цесса рассматриваемой эпохи в отдельных славянских странах, уделяется внимание межславян-
ским культурным контактам и литературным связям, творчеству писателей, имеющих общесла-
вянское и мировое значение. 
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Итоговая аттестация 
Контроль знаний студентов по курсу «История литератур западных и южных славян» осуще-

ствляется в форме текущей аттестации (тесты, подготовка рефератов, участие в коллоквиумах и 
дискуссиях), двух зачетов по разделам курса «Славянские литературы IX–XVIII вв.» и «Славян-
ские литературы XIX в.», экзамена по разделу курса «Славянские литературы ХХ в.». 
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ПРОГРАММА КУРСА 
 
Тема I. Вводная лекция 
Численность современных славянских народов, этнографические группы, входящие в их со-

став. Славянские языки и их современная графика. Территории и столицы славянских стран, поли-
тические системы и государственная символика. Географические реалии (горные массивы, реки, 
ландшафты и т. п.), ставшие символами славянских земель и нашедшие отражение в фольклоре и 
литературе славян. Характеристика славянских народов по конфессиональному признаку. 

Геополитическая характеристика регионов расселения западных и южных славян – Централь-
ной и Юго-Восточной Европы. Специфика западно- и южнославянского менталитета, причины 
формирования основных культурных различий между славянскими народами. 

 
Тема II. Идея славянской общности. История славистики 
Периоды осознания родства славянских народов в истории и культуре славян. 
Возникновение и развитие славяноведения. Соотношение терминов «славистика», «славяно-

ведение» и «славянская филология». Основоположники науки о славянах: Й. Добровский, 
Е. Копитар, В. Караджич, Ю. Венелин. «Славянские древности» П. Й. Шафарика.  

Литературоведческая славистика. Научное и культурное значение трудов В. И. Григоровича, 
А. Н. Пыпина и В. Д. Спасовича. Учебники по истории отдельных славянских литератур и сопос-
тавительные исследования, осуществленные в Институте славяноведения РАН. Славистика в Мо-
сковском университете. 

 
Тема III.  Периодизация и специфика развития славянских литератур 
Особенности исторического развития литератур западных и южных славян, их содержатель-

ная и художественная специфика. Периодизация истории славянских литератур, критерии выделе-
ния отдельных периодов; соотнесение с периодизацией истории славянских народов.  

Многоязычие в истории литератур западных и южных славян. Латино-славянский и греко-
славянский регионы развития письменности. Гетерогенное (латинско-чешское, латинско-
польское) двуязычие в ареале Slavia Latina и гомогенное (церковнославянско-сербское, церковно-
славянско-болгарское) – в регионе Slavia Orthodoxa. Особенности системы жанров южнославян-
ских литератур. Различие сербской и хорватской литератур, несмотря на общность языка.  

Характеристика основных этапов развития славянских литератур. 
 
Тема IV.  Предыстория литературы у славян:  древнейшая устная словесность 
Этногенез и первичная территория обитания славян (различные научные версии). Славяно-

иранские языковые контакты. Древние соседи праславянских племен в Европе: германцы, балты, 
кельты, фракийцы. Первые письменные свидетельства о славянах у античных и восточных авто-
ров. Расселение славян. Эволюция праславянского языка.  

Культура древних славян. Праславянская мифология. Божества славянского языческого пан-
теона (Перун, Велес, Мокошь), их функции и связанная с ними обрядность. Низшая демонология 
(упыри, лешие, вилы, русалки, кикиморы и т. п.). Элементы языческой мифологии, сохраняющие-
ся в христианскую эпоху. 

Древнеславянская устная поэтическая словесность. Сказки, сказания псевдоисторического ха-
рактера, гадания и загадки, заговоры, благопожелания и проклятия, пословицы и поговорки. 

 
Тема V. Предыстория литературы у славян: фольклор Средневековья и Нового времени 
Роль фольклора в становлении современных славянских литератур в эпоху Национального 

возрождения. Специфические славянские фольклорные сюжеты (западнославянские предания о 
Чехе, Лехе, Кроке и его дочерях, Краке и Ванде, Пршемысле и Пясте), жанры (героические песни 
Косовского цикла у сербов, чешские баллады, песни о збойниках у словаков и т. п.), важнейшие 
мифологические (упыри, самовилы и т. д.), сказочные (хитрый Петр, Иржик, Гала, Эро) и истори-
ческие персонажи (королевич Марко, король Матияш, Милош Обилич и др.), оказавшие влияние 
на сюжеты и поэтику литературных произведений разных славянских народов в XIX–XX вв. 
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Тема VI. Становление славянской письменной традиции 
Расселение славян в Центральной и юго-восточной Европе, христианизация славянских пле-

мен. Первые славянские государства. Роль Великой Моравии в становлении славянской письмен-
ности и культуры. 

Славянские алфавиты и первые письменные памятники: Евангелие-апракос, Апостол, паре-
мейник, прочие богослужебные тексты. Приписываемые Кириллу и Мефодию проповеди из со-
става «Фрейзингенских отрывков» и «Клоцова сборника». «Проглас» – стихотворное предисловие 
Кирилла к переводу Евангелия. «Пространные» и «проложные» жития Кирилла и Мефодия, «По-
хвальное слово Кириллу и Мефодию», созданные в Моравии и Болгарии.  

Судьбы старославянской письменной традиции в славянских литературах. Ее затухание в Мо-
равии, Паннонии и Польше, сохранение в Чехии в X–XII вв. Использование глаголицы в Хорватии 
до XVIII в. Окончательное оформление старославянского литературного языка в Болгарии и За-
падной Македонии. Болгарская и сербская кириллическая традиции. 

 
Тема VII. Средневековая литература западных и южных славян 
Становление феодальных государств славянского Запада и Юга. Западные славяне и Священ-

ная Римская империя. Южные славяне в сфере политического и культурного влияния Византий-
ской империи.  

Специфика языковой ситуации в славянских странах в X–XIV вв. Особенности средневеко-
вых славянских литератур: синкретизм и прагматизм, дидактизм, отсутствие авторства, канонич-
ность. Различия между религиозной и светской литературой. Жанровая система средневековых 
славянских литератур. 

Болгарская письменность эпохи Первого царства. Охридская (Македония) глаголическая 
школа и Преславская кириллическая школа. Переводы с греческого богослужебных книг и ориги-
нальная литература (службы Кириллу и Мефодию, сказание «О письменах» черноризца Храбра, 
«Учительное Евангелие» Константина Преславского). Агиография (жития Климента Охридского, 
Иоанна Рильского). Летописи («Именник болгарских ханов», «Историки» Константина Преслав-
ского). Поэзия («Азбучная молитва» Константина Преславского, «Похвала царю Симеону» и др.). 
Апокрифы. Богомильская книжность. Литература эпохи византийского завоевания. Сочинения 
Феофилакта Охридского. Роль Афона, важнейшего культурного центра православия, в развитии 
письменности в болгарских и македонских землях. Расцвет письменности в XIII–XIV вв. Творче-
ство Евфимия Тырновского (ок. 1330–1401) – наиболее заметной фигуры в литературе эпохи Вто-
рого Болгарского царства.  

Возвышение Сербии в эпоху правления Неманичей. Провозглашение автокефальной Серб-
ской архиепископии. Культурная миссия Хиландарского монастыря на Афоне. Сопротивление 
сербов османскому завоеванию Балкан. Значение Косовской битвы 1389 г. для исторических судеб 
сербов и других славянских народов. Отражение османской экспансии в фольклоре южнославян-
ских народов. 

Формирование сербской редакции церковнославянского языка. Древнейшие памятники («Ми-
рославово евангелие», «Апостол Матицы Сербской»). «Летопись попа Дуклянина». Просветитель-
ская и литературная деятельность первого Сербского архиепископа и «первоучителя сербов» св. 
Саввы. Сочинения Стефана Первовенчанного. Житийная традиция. Новые тенденции развития 
сербской литературы в творчестве Феодосия Хиландарца. Труды Феодора Грамматика. «Родо-
слов» архиепископа Данилы. «Законник» Стефана Душана. Новый этап развития сербской литера-
туры после Косовской битвы 1389 г. Историографические памятники конца XIV в.  

Исторические области расселения хорватов. Политическое и культурное значение их унии с 
Венгрией (1102 г.). Специфика религиозной ситуации в Хорватии. Латинская, глаголическая и ки-
риллическая письменность. Культурные контакты с Сербией и Чехией.  

Древнейший памятник словенского языка – «Фрейзингенские отрывки». Молитвы «Ратечской 
(Целовецкой) рукописи». 

Основные этапы развития чешского государства Пршемысловичей. Становление чешской 
письменности и старославянские памятники чешской литературы. Житийная традиция св. Вацлава 
и св. Войтеха. Школа книжности Сазавского монастыря. Латинские памятники XII–XIII вв., «Чеш-
ская хроника» Козьмы Пражского. Формирование чешского литературного языка в конце XIII – 
начале XIV вв. Исторические сочинения рубежа XIII–XIV вв.: Далимилова хроника, «Александ-
реида». Расцвет религиозной и светской литературы при Карле IV Люксембурге. Хроники, стихо-
творные жития св. Прокопа и св. Екатерины, литургические пьесы на латинском и чешском язы-
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ках. Особенности жанра «споров», философские сочинения («Ткач»), нравоучительные тексты ру-
бежа XIV–XV вв.  

Судьбы словацких земель в составе Великой Моравии и Венгерского королевства. Латинский 
этап развития словацкой литературы. «Легенда о святых Свораде и Бенедикте» (XI в.) епископа 
Мауруса, три версии «Легенды о св. Стефане». Духовные песни на чешском языке.  

Формирование польского государства Пястов. Чешско-польские политические и культурные 
контакты. Феодальная раздробленность в Польше в XII–XIII вв., борьба с орденом крестоносцев. 
Образование Королевства Польши в начале XIV в., начало польской экспансии в украинские зем-
ли. Кревская уния Польши и Литвы (1385). Ранние этапы формирования польской литературы. 
Различные версии жития св. Войцеха, св. Станислава и св. Ядвиги; «Житие пяти братьев» и другие 
агиографические памятники. Историографическая традиция: хроники на латинском языке Галла 
Анонима (XII в.) и Винцентия Кадлубека (нач. XIII в.). «Богородица» – первый литературный па-
мятник на польском языке  и общенародный патриотический гимн. Расцвет житийной литературы 
и религиозной лирики на польском языке в конце XIV– XV вв. 

  

Тема VIII. Реформация и Ренессанс в литературе славянских народов 
Политические и социальные процессы в западных и южных славянских странах в эпоху позд-

него Средневековья и Нового времени. Переход от раннефеодальных монархий к сословным. Ре-
форматорские движения. Речь Посполитая и ее роль в истории восточных и западных славян. 
Формирование Дунайской монархии Габсбургов и судьбы входящих в нее славянских народов. 
Борьба южных славян с экспансией Османской империи. 

Реформация и Ренессанс (XV–XVI вв.) в литературе славянских народов. Основные темы и 
жанры, переход от средневековой письменности к литературам Нового времени. Региональная 
специфика этого процесса для славянских народов, вовлеченных в латинский и византийский кру-
ги культуры.  

Политическая и культурная ситуация в Чехии в начале XV в. Гуситское движение как пред-
вестие европейской Реформации. Жизнь и деятельность Яна Гуса. Дальнейшая эволюция чешско-
го протестантизма при короле Иржи из Подебрад и польских правителях династии Ягеллонов. 
Специфика жанровой системы литературы гуситской эпохи. Труды философа Петра Хельчицкого, 
легшие в основу учения Общины чешских братьев. «Чешская хроника» Вацлава Гаека из Либочан.  

Нарастание противоречий между католиками и протестантами в правление первых Габсбур-
гов. Восстание 1618 г., ознаменовавшее начало Тридцатилетней войны в Европе. Политические и 
культурные последствия поражения чешских сословий в битве у Белой горы (1620). 

Чешская литература эпохи Ренессанса. Расцвет научной, юридической, справочной литерату-
ры. Латинское католическое (Богуслав Гасиштейнский из Лобковиц) и чешское протестантское 
(Викторин Корнель из Вшегрд) течения. Творчество Шимона Ломницкого. Развитие книгопечата-
ния в чешских землях. Кралицкая Библия – вершинное воплощение чешского языка XVI в. 

Сословная монархия в Польше и формирование режима «шляхетской демократии». «Сарма-
тизм» как этногенетический миф шляхты. Историческое значение образования Речи Посполитой. 
Особенности польской Реформации. Культурный подъем Речи Посполитой в XV–XVI вв.  

Периодизация польского Возрождения; сосуществование в нем латиноязычной и польскоя-
зычной литературных традиций. Расцвет исторической и географической польскоязычной прозы 
(Марчин Бельский, Мачей Стрыйковский), «История Польши» Яна Длугоша (1455–1480). Расцвет 
польскоязычной поэзии в XVI в. Миколай Рей (1505–1569) – «отец польской литературы». Твор-
чество Яна Кохановского (1530–1584) – крупнейшего поэт польского гуманизма.  

Историческое и культурное развитие Словакии в составе Венгерского королевства. Влияние 
идей Я. Гуса и чешской Реформации на словацкую культуру, распространение чешского языка. 
Проявление ренессансных черт в культуре периода правления венгерского короля Матиаша Кор-
вина. Поэзия Мартина Раковского на латинском языке, мирские мотивы духовной лирики Яна 
Сильвана. Популярность фольклорных жанров, особенно исторической песни. 

Роль Реформации в создании литературных языков лужицких сербов. Первые рукописные и 
печатные книги и документы («Малый катехизис» Альбина Моллера, «Будишинская присяга» 
1532 г.). Научная деятельность и художественное творчество на латинском языке писателей-
гуманистов Яна Рака и Каспара Пойкера,  нижнелужицкие и немецкие сочинения Хандроша Тары. 

Политическая, культурная и языковая ситуация в землях, населяемых словенцами. Просвети-
тельская деятельность Приможа Трубара). Перевод Библии на словенский язык Юрием Далмати-
ном. Словенская азбука Адама Бохорича. Упадок национальной литературы с конца XVI в.  
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Региональная специфика литературного процесса в Хорватии, Славонии и на адриатическом 
побережье. Литература Далмации и Дубровника на латинском и итальянском языках. Сплав ан-
тичных мотивов и традиций итальянского Ренессанса. Первые сочинения на хорватском языке 
(Шишко Менчетич, Джоре Држич). Антитурецкая тематика эпической драмы Ганнибала Луцича 
«Рабыня». Прославление Дубровника как оплота свободы в поэме «Похвала городу Дубровнику». 
Фольклорные мотивы стихотворной идиллии Петра Гекторовича «Рыбная ловля и рыбацкие при-
сказки». Переосмысление ренессансных мотивов и традиций любовной поэзии в эпоху раннего 
барокко. 

Особенности развития сербской, болгарской и македонской культур в условиях турецкого 
господства. Монастыри и иные религиозные центры как хранители славянской письменной тради-
ции. Церковная и литературная деятельность Григория Цамблака (ок. 1364–1420) в Болгарии, 
Молдавии, Сербии, Литве и на Украине. Творчество Владислава Грамматика и Димитра Кантаку-
зина. Появление первых печатных болгарских книг в начале XVI в. 

 
Тема IX. Славянские литературы эпохи барокко 
Религиозная и культурная ситуация в Центральной Европе после Тридцатилетней войны 

(1618–1648). Особенности развития культур и литератур западных и южных славян, земли кото-
рых вошли в состав державы Габсбургов. Ослабление Османской империи и рост национального 
самосознания славянских народов Балканского полуострова. 

Кризис идеалов Возрождения и формирование эстетики барокко. Отказ от ренессансного 
принципа подражания природе, простоты и уравновешенности. Влияние католического миро-
ощущения, преобладание религиозных мотивов, усложнение стиля литературных произведений. 

Ослабление Речи Посполитой в XVII–XVIII вв.: падение авторитета центральной власти, ут-
рата северных и восточных владений. Войны с Россией, Швецией, Османской империей и Крым-
ским ханством.  

Теоретическое обоснование эстетики польского барокко Мачеем Казимежем Сарбевским. 
Идеология «сарматского барокко». Витиеватость языка, стремление к пышности и риторике, ви-
дение мира в диссонансах и контрастах. Исторические поэмы Самуэля Твардовского, эротическая 
лирика Яна Анджея Морштына. Барочная сатира Лукаша и Кшиштофа Опалиньских, политиче-
ская публицистика и морализаторские сочинения Александра Максимилиана Фредро. Творчество 
ариан (Вацлав Потоцкий). Дневниковая и мемуарная литература («Воспоминания» Яна Хризосто-
ма Пасека).  

Контрреформация в чешских землях, ее последствия для национальной культуры и литерату-
ры. Основные течения в литературе чешского барокко. Труды протестантов на чешском языке в 
эмиграции. Жизнь и деятельность Яна Амоса Коменского (1592–1670), ученого и педагога. Ос-
новные жанры литературы чешского католического барокко. Духовная лирика, гомилетика, исто-
рические и лингвистические сочинения (Богуслав Бальбин, Ян Вацлав Роса). Развитие школярской 
драмы и городского театра (Вацлав Франтишек Коцманек). 

Перемещение в XVII–XVIII вв. в Словакию центра политической жизни Венгерского коро-
левства. Литература на культурном словацком языке с диалектными чертами. Концепция авто-
хтонности словаков и высокая оценка литературных качеств словацкого языка в труде Матея Бела 
«Исторические и географические сведения о современной Венгрии». Гуголин Гавлович – наиболее 
яркий представитель словацкого литературного барокко. Духовная барочная поэзия протестантов 
(«Цитра святых» Юрая Трановского, написанная по-чешски) и католиков (канционал «Песни ка-
толические латинские и словацкие, новые и старые», составленный Бенедиктом Соллоши на куль-
турном словацком языке). «Збойницкая» поэзия.  

Литература лужицких сербов XVII–XVIII вв. Научная и литературная деятельность Абрахама 
Френцеля (1656–1740), значение его десятитомного сочинения «О происхождении лужицкого 
языка». Этнография, мифология, история языка и словесности Нижней Лужицы в трудах Яна Бо-
гумера Рихтара «Мысли о нижнелужицких ученых и особенно ученых-лужичанах» и «Лужицкая 
математика». 

Особенности Контрреформации в словенских землях. Нравственная проблематика пропове-
дей Янеза Светокрижского, сведения о быте и культуре словенцев в его сочинениях. Светское на-
правление в словенской культуре. Сочинение Янеза Вайкарда Вальвазора «Слава герцогства 
Крайна» на немецком языке с подробным описанием ландшафтов и достопримечательностей раз-
личных областей Словении.  
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Религиозный и культурный контекст жизни балканских славян в XVII–XVIII вв. Гайдучество 
как форма сопротивления туркам. 

Развитие литературы в Дубровнике, Славонии, Хорватии в XVII–XVII вв. Сплав ренессанс-
ных и барочных традиций в творчестве Ивана Гундулича (1589–1638), мотив древности и единства 
славянского мира, противостоящего туркам, в эпической поэме «Осман». Течение «барочного сла-
визма» в исторических трудах XVII в. «Царство славян» Мавро Орбини. Жизнь и труды Юрия 
Крижанича, его идеи единства славянского мира, попытка создания общеславянского языка. По-
явление первых светских сочинений в Северной Хорватии. Поэзия Петра Зринского и Франа 
Франкопана.  

Сербское население Австрийской монархии, Османской империи и Венецианской республи-
ки. Эмиграция сербов во владения Габсбургов в конце и в Россию. Специфика политической и 
культурной ситуации в Черногории. Цетинский монастырь как оплот национального самосозна-
ния. Отношения Черногории и России. Деятельность и труды крупнейших представителей серб-
ского барокко Гаврилы Стефановича Венцловича и Захарии Орфелина. Исторические сочинения 
сербских и черногорских авторов («История разных славенских народов» Йована Раича, «История 
о Черной горе» митрополита Василия Петровича). 

Начало возрождения самосознания у болгар. Софийская литературная школа в XVI–XVII вв. 
Культурное значение «Славяноболгарской истории» (1762) Паисия Хилендарского. Романтизация 
прошлого болгар, призыв к читателям помнить «свой род и язык». 

  
Тема Х. Литература эпохи Просвещения и Национального возрождения славянских на-

родов 
Политические и культурные предпосылки формирования просветительской и национально-

патриотической идеологии у славянских народов. Административные и религиозные реформы в 
монархии Габсбургов при Марии-Терезии и Иосифе II. Разделы Речи Посполитой 1772–1795 гг. 
между Австрией, Пруссией и Россией, восстание 1794 г. под руководством Тадеуша Костюшко. 
Влияние на судьбы славян Наполеоновских войн в Европе. Оживление интереса к России в связи с 
походами русской армии. Создание Наполеоном Иллирийских провинций с центром в Любляне. 
Русско-турецкая война 1806–1812 гг. и начало освобождения балканских народов от турецкого гос-
подства. Восстания в Сербии 1804–1813 и 1815 гг., создание автономного Сербского княжества. 

Понятие славянского Национального возрождения, его периодизация, цели и задачи. Важ-
нейшие философские идеи, эстетические платформы и культурные процессы эпохи. Концепция 
родства славянских народов и их особой исторической миссии в Европе. Внимание к фольклору 
как истоку народной культуры. Формирование национальных литературных языков. Развитие гу-
манитарных и естественных наук, создание литературы современного типа и новых институтов 
литературной жизни – национальной сети издательств, журналов, библиотек. Деятельность сла-
вянских «матиц» – издательских и просветительских центров. 

Ускоренное развитие западных (кроме польской) и южных славянских литератур. Синкретизм 
художественных течений, сочетание в произведениях принципов классицизма, сентиментализма, 
преромантизма.  

Польская литература периода Просвещения. Творчество Игнация Красицкого (1735–1801) – 
крупнейшего представителя просветительской идеологии. Политические аллюзии в герои-
комической поэме «Мышеида», критика нравов католического духовенства в поэмах «Монахома-
хия, или Война монахов» и «Антимонахомахия». Национальное своеобразие классицизма в произ-
ведениях Станислава Трембецкого. Общественный подъем и революционная поэзия 1792–1794 гг. 
Развитие польского театра. 

Наиболее известные представители чешского Национального возрождения. Синтез поэтиче-
ских установок барокко, классицизма и сентиментализма в стихотворных альманахах школы Ан-
тонина Ярослава Пухмайера. Первые пьесы на чешском языке Вацлава Тама. Издательская дея-
тельность Вацлава Матея Крамериуса. Научные исследования Йозефа Добровского (1753–1829) – 
ведущего деятеля чешской культуры, одного из крупнейших славянских языковедов. Труды по 
чешской истории Франтишека Палацкого. Публикация Краледворской и Зеленогорской рукопи-
сей, выдаваемых за средневековые памятники; многолетний спор об их подлинности.  

Датировка и периодизация словацкого Национального возрождения. Языковые реформы Йо-
зефа Игнаца Байзы и Антона Бернолака. Интенсивное взаимодействие чешской и словацкой куль-
тур. «Славянские древности» Павла Йозефа Шафарика (1795–1861) – крупнейший научный труд 
по древней истории славян. Жизнь и деятельность Яна Коллара (1793–1852), развитие в его худо-
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жественных (поэма «Дочь Славы») и публицистических (трактат «О литературной взаимности 
между племенами и наречиями славянскими») сочинениях идеи родства и общей исторической 
судьбы славянских народов. Творчество Яна Голлого (1785–1849), наиболее яркого представителя 
классицизма в словацкой литературе, и основоположника словацкой драматургии Яна Халупки.  

Этапы распространения идеологии Просвещения в землях лужицких сербов. Формирование 
светского направления в верхнелужицкой литературе. Поэтическое творчество Юрия Меня (1727–
1785), патриотическое содержание его поэмы «Серболужицкого языка возможности и восхвале-
ние». Просветительская лирика Юрия Рака. Преромантизм в творчестве Рудольфа Меня.  

Судьбы словенского языка и культуры в XVIII – начале XIX в. Патриотическая «Краинская 
грамматика» Марко (Антона) Похлина. Альманах «Писанице». Первый крупный словенский поэт 
Нового времени Валентин Водник (сб. «Стихотворные опыты»). Творчество Антона Линхарта и 
становление словенского театра. Филологическая школа Ернея (Варфоломея) Копитара. Роль его 
«Грамматики славянского языка Крайны, Каринтии и Штирии» в формировании словенского ли-
тературного языка. Общеславянское значение научных работ В. Копитара. 

Процесс формирования наций у балканских славян. Особенности исторического и культурно-
го развития хорватов. Развитие концепции иллиризма в хорватской культуре и литературе 1830–
1840-х гг. Деятельность молодых литераторов и ученых под руководством Людевита Гая. Созда-
ние хорватского литературного языка на базе штокавского диалекта. Открытие культурно-
просветительского центра «Матица иллирская»; становление национального театра.  

Подъем духовной жизни сербов в 1820–1850-х гг. Исторические, лингвистические и этногра-
фические труды Вука Караджича – идеолога сербского Национального возрождения, издание им 
фольклора («Сербские народные песни», «Сербские народные сказки»). Литературно-языковое 
сближение сербов и хорватов.  

Рост национально-освободительного движения у болгар и македонцев, их участие в борьбе 
против турок на стороне сербов и греков. Софроний Врачанский – один из первых выразителей 
идей болгарского Национального возрождения. Значение его сочинений «Недельник», «Житие и 
страдания грешного Софрония». Просветительская деятельность Петра Берона и Васила Априло-
ва; становление системы болгарского образования.  

 
Тема ХI. Романтизм в литературах западных и южных славян 
Исторический контекст эпохи романтизма. Польское восстание 1830–1831 гг. и рост симпатий 

к полякам среди славян. Революционные события 1848 г. в Австрийской монархии. Славянский 
съезд в Праге (1848). Ужесточение абсолютистской политики Вены и усиление цензурного гнета 
после поражения революции. 

Идейная и эстетическая специфика романтизма в литературах западных и южных славянских 
народов. Преобладание поэзии. Национально-освободительная проблематика, яркое выражение 
народно-коллективистского начала. Тип героя-патриота и проблема долга перед родиной. Взаимо-
связь романтизма с предшествующими (классицизм, сентиментализм, рококо) и зарождающимися 
позже (реализм) литературными направлениями. Влияние западноевропейского и русского роман-
тизма. 

Высокий художественный уровень польского романтизма. Вклад польских романтиков в ми-
ровую культуру. 

Творчество Адама Мицкевича (1798–1855) – наиболее яркого польского романтика. Ранняя 
патриотическая лирика. Сборник «Поэзия» (т. 1–2) как манифест романтического мировоззрения. 
История создания и особенности композиции драмы в стихах «Дзяды». А. Мицкевич в России. 
Художественное своеобразие «Крымских сонетов». Концепция патриотизма в поэме «Конрад 
Валленрод». А. Мицкевич и А. С. Пушкин. Творчество А. Мицкевича периода эмиграции. Поэма 
«Пан Тадеуш» как «польская национальная эпопея».  

Основные мотивы творчества Юлиуша Словацкого – ведущего поэта польского романтизма 
второй половины 1830–1840-х гг. Особенности философско-эстетической концепции Циприана 
Камиля Норвида. Развитие польской драматургии. Столкновение романтического героя с повсе-
дневностью в драме Зыгмунта Красиньского «Небожественная комедия». Классицистические тра-
диции и реалистические элементы в пьесах Александра Фредро. Развитие жанра повести и романа 
в творчестве Юзефа Игнация Крашевского. 

Хронологические рамки романтизма в чешской литературе. Господство преромантической 
«поэзии отголосков» в 1820-е гг. Фольклорные мотивы и оригинальные сюжеты в творчестве 
Франтишека Ладислава Челаковского. Карел Яромир Эрбен и развитие жанра баллады. 
Взаимодействие двух типов романтического мышления: патриотической, национально-



 12 

действие двух типов романтического мышления: патриотической, национально-ориентированной, 
и философской, опирающейся на западноевропейский опыт. Чешские мотивы и общечеловеческие 
темы в лирике крупнейшего чешского романтика Карела Гинека Махи (1810–1836). Формирование 
психологического облика героя в повестях «Маринка» и «Цыгане». Своеобразие философского 
содержания и художественной структуры поэмы «Май». Творчество Йозефа Каетана Тыла (1808–
1856) – создателя национальной романтической и реалистической драматургии. Национальная 
проблематика в пьесах «Фидловачка», «Кутногорские рудокопы», драматической поэме «Ян Гус». 
Фольклорные мотивы в пьесе-сказке «Волынщик из Стракониц». 

Развитие чешской периодики. Публицистика и художественное творчество Карела Гавличека 
Боровского. Синтез романтических и реалистических традиций в прозе Божены Немцовой. Образ 
крестьянки и картины сельской жизни в повести «Бабушка».  

Особенности развития романтизма в словацкой литературе. Альманах «Нитра» и деятель-
ность Людовита Штура (1815–1856), теоретика словацкого романтизма, создателя концепции на-
ционального искусства. Языковая реформа Л. Штура 1843 г. Янко Краль (1822–1876) – один из 
ведущих представителей словацкого романтизма. Выражение гражданской позиции Я. Краля в 
«Думе братиславской». Байронический характер романтического героя в цикле стихотворений о 
Яношике. Тема борьбы добра и зла в цикле философской лирики «Драма мира». Синтез фольк-
лорных мотивов, историзма и героики в поэзии Само Халупки. Фольклорные образы и сюжеты в 
поэзии Яна Ботто. Становление словацкой романтической прозы (Ян Калинчак, Йозеф Гурбан).  

Синтез просветительских и романтических традиций в литературе лужицких сербов. Дея-
тельность «Матицы серболужицкой» в Будишине. Гандрий Зейлер – крупнейший серболужицкий 
поэт-романтик. Патриотическая тема в стихотворении «Сербской Лужице» и циклах «Времена 
года», «Лужицкая свадьба». Исторические баллады и первые прозаические опыты Яна Вели-
Радысерба. 

Развитие романтизма в словенской литературе. Творчество крупнейшего словенского поэта-
романтика Франце Прешерна (1800–1849). Идейно-художественное своеобразие циклов «Сонеты 
несчастья», «Венок сонетов», поэмы «Крещение у Савицы». Эволюция мировоззрения Ф. Пре-
шерна, нарастание философских обобщений в лирике второй половины 1830-х гг. 

Синтетический характер хорватской литературы 1830–1840-х гг., проявление в ней класси-
цистического (возвышенно-патриотические оды), сентиментально-идиллического (проза о нацио-
нальном прошлом) и романтического начал. Крупнейший хорватский романтик Иван Мажуранич 
и его историческая поэма «Смерть Смаил-аги Ченгича», отражающая борьбу черногорцев с турками.  

Начальный этап формирования романтизма в литературе Сербии и Черногории. Лирика и ро-
мантические поэмы «Прощание со школьными друзьями», «Гойко», «Могила гайдука» уроженца 
Воеводины Бранко Радичевича. Пьесы Йована Стерии Поповича – основоположника сербской 
драматургии. 

Просветительская и литературная деятельность Петара II Петровича Негоша (1813–1851), 
поэта и правителя Черногории. Художественное своеобразие поэмы «Луч микрокосма» и драмы 
«Самозванец Степан Малый». Лиро-эпическая поэма П. П. Негоша «Горный венец» – вершинное 
произведение сербской и черногорской литературы.  

Зарождение романтизма в болгарской поэзии в середине XIX в. Революционно-
романтические песни Добри Чинтулова, поэма Георгия Раковского «Лесной путник». 

 
Тема ХII. Формирование и основные этапы развития реализма в литературах западных 

и южных славян 
Оживление общественно-политической жизни в славянских землях в 1860-е гг. Польское вос-

стание 1863–1864 гг. Дуализация Австрийской монархии (1867) и отношение к ней славянских 
народов, живущих в империи Габсбургов. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. и конец османско-
го владычества в Болгарии. Провозглашение Королевства Сербии (1882). Обособление Черного-
рии, расширение ее территории, установление светской княжеской власти. Оккупация Австро-
Венгрией Боснии и Герцеговины. Изменение структуры общества у славянских народов. Появле-
ние новых политических партий, зарождение социал-демократического движения. 

Становление реализма в славянских литературах, его содержательная и художественная спе-
цифика. Сохраняющееся главенство национальной проблематики, жанр «романа с тезисом», идеа-
лизация народной жизни. Изображение крестьянства как основы нации. Мотивы обличения чи-
новнического произвола, критика мещанства. Появление новых типов конфликта, раскрытие анта-
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гонизма интересов хозяев и наемных рабочих. Формирование реалистической литературной кри-
тики, ее роль в развитии художественной словесности.  

Выдвижение на первый план художественной прозы, преобладание на начальных стадиях 
развития реализма очерковой литературы, зарисовок, «картин жизни». Характерная для более 
поздних стадий циклизация рассказов и повестей. Формирование социально-бытовых и социаль-
но-психологических жанров. Главенство жанра романа в эпоху расцвета реализма. Исторический 
роман как выразитель атмосферы национального самоутверждения. Создание циклов романов, 
воссоздающих панораму национальной истории. Постановка больших историософских проблем на 
инонациональном материале. 

Основные этапы развития реализма в польской литературе. Расцвет польского реализма в 
1880-е гг. Преодоление схематизма, отказ от авторского комментария и дидактики. Эволюция 
взглядов и художественной манеры Элизы Ожешко (1841–1910), влияние на ее творчество рус-
ских реалистов (И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой). «Над Неманом» – высшее достижение Ожешко в 
области социально–бытового романа.  

Болеслав Прус (1847–1912) – крупнейший представитель польского реализма XIX в. Картины 
польской жизни, взаимоотношения шляхты и буржуазии в романе «Кукла». Тема народа и госу-
дарства в историческом романе «Фараон». Б. Прус и русская литература. 

Генрик Сенкевич (1846–1916) – наиболее известный польский писатель исторической темы. 
Историческая трилогия «Огнем и мечом», «Потоп», «Пан Володыёвский» о борьбе Польши с Ук-
раиной при Богдане Хмельницком, со шведами и татарами. Идеализация рыцарства и польской 
старины. Изображение декадентской интеллигенции в романе «Без догмата». Историческая эпопея 
«Камо грядеши». Патриотическая идея борьбы поляков с Тевтонским орденом в романе «Кресто-
носцы». 

Поэзия и проза Марии Конопницкой. Пейзажные зарисовки, использование приемов народной 
поэзии. 

Становление чешского реализма в 1860-е гг. Общественный подъем в чешских землях, созда-
ние культурно-патриотических организаций «Сокол», «Умнелецка беседа» и др. Творчество Яна 
Неруды (1834–1891) – крупнейшего чешского реалиста второй половины XIX в. Тематическое 
разнообразие поэтических сборников «Кладбищенские цветы», «Космические песни», «Баллады и 
романсы» и др.). Коллективный портрет чешских мещан в цикле «Малостранские повести». Поле-
мика вокруг повестей. Я. Неруда – публицист и литературный критик.  

Стихи и проза других представителей поколения «маевцев» (Витезслав Галек, Адольф Гейдук, 
Каролина Светлая, Якуб Арбес). 

Особенности чешского реализма 1870–1880-х гг. Альманах «Рух» и поколение «руховцев». 
Поэзия и проза главы «руховцев» Сватоплука Чеха (1846–1908). Сборники гражданской лирики 
«Утренние песни» и «Новые песни». Патриотические поэмы «Гусит на Балтике», «Лешетинский 
кузнец», протест против угнетения в поэме «Песни раба». Цикл сатирических повестей о путеше-
ствиях пана Броучека.  

Расцвет жанра исторического романа в прозе Алоиса Ирасека (1851–1930). Литературная об-
работка национальной мифологии («Старинные чешские сказания»). Трилогия о гуситах «Среди 
течений», «Против всех», «Братство». Цикл романов о Национальном возрождении.  

Столкновение двух течений в чешском реализме 1880-х – первой половины 1890-х гг. Поле-
мика «патриотов» и «западников». Неоромантизм в творчестве Ярослава Врхлицкого и Юлиуса 
Зейера.  

Этапы развития словацкого реализма. Сохранение актуальности романтического мировос-
приятия до конца 1870-х гг. Жизнь и творчество Павола Орсага-Гвездослава (1849–1921), осново-
положника новейшей словацкой поэзии. Соотношение национального, патриотического и общече-
ловеческого в циклах «Сонеты», «Псалмы и гимны». Социально-нравственная проблематика по-
эмы «Жена лесника».  

Многообразие творческого дарования Светозара Гурбана-Ваянского (1847–1916). Реалисти-
ческие мотивы и образы в поэтических сборниках «Татры и море», «Из-под ярма», «Стихотворе-
ния». Пути развития словацкого общества в повести «Летящие тени». Идея возрождения нацио-
нального дворянства в романе «Сухая ветвь». Особенности жанра «деревенского» рассказа и по-
вести в творчестве Мартина Кукучина (1860–1928). Фольклорная основа сюжетов, особенности 
комизма. Гротеск в рассказах «Рыжая телка», «Непробужденный».  

Основоположник реализма в литературе лужицких сербов Якуб Барт-Чишинский (1856–
1909) – верхнелужицкий поэт, прозаик и драматург, глава движения «младосербов» и землячества 
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«Сербовка» при Лужицкой семинарии в Праге. Разнообразие лирических форм и жанров в сбор-
никах «Книга сонетов», «Формы», «Природа и душа», «Сербские звуки». Крестьянский эпос 
(«Жених») и стихотворные исторические драмы («Старый серб», «В крепости»). Судьба интелли-
гента из народа в романе «Патриот и ренегат». Поздняя философская лирика. 

Лирические стихи и баллады ведущего нижнелужицкого поэта Мато Косыка (1853–1940), 
вошедшие в циклы «Детский рай», «Чистая роза сербская», «Королевство сербских духов». Худо-
жественное своеобразие поэм «Сербская свадьба в Блотах» и «Предательство маркграфа Геро». 
Творчество М. Косыка периода американской эмиграции. 

Патриотические организации и общества в Словении («Общество св. Мохора», «Матица сло-
венская», «Драматическое общество»). Открытие Национального театра в Любляне. Фран Лев-
стик (1831–1887) – писатель, критик, политический деятель, реформатор словенской литературы. 
Особенности лирической поэзии Ф. Левстика. Повесть «Мартин Крпан из деревни Врх» – начало 
словенской классической прозы. 

Янко Керсник (1852–1897) – ведущий словенский реалист 1880–90-х гг. Художественное 
своеобразие романов «Цикламен», «Агитатор», «Выскочки». Крестьянская проза (повести «Заве-
щание», «Отцовский грех», цикл рассказов «Картины из крестьянской жизни»). Анализ процесса 
разрушения патриархальности в словенской деревне.  

Сербская литература после 1848 г. в условиях продолжавшейся политической и территори-
альной разъединенности народа. Культурное и литературное соперничество Сербии (с центром в 
Белграде) и Воеводины (Нови-Сад). Романтическая поэзия Йована Йовановича-Змая (1833–1904), 
Джуры Якшича и Лазы Костича. Начало формирования реализма в 1870–1880-е гг. Творчество 
зачинателя реализма Якова Игнятовича. Разработка теоретических основ сербского реализма Све-
тозаром Марковичем. Новый этап развития реализма в 1880-е гг. Проза Симо Матавуля. 
Сборники рассказов, романы «Ускок», «Баконя фра Брне». Панорама жизни различных слоев на-
селения Далмации, Герцеговины, Черногории. Ранний этап творчества комедиографа Бранислава 
Нушича (1864–1938). Осмеяние полицейско-бюрократического режима, атмосферы всеобщей по-
дозрительности и погони за наживой в пьесах «Народный депутат», «Подозрительная личность»,  
«Протекция».   

Оживление культурной жизни Хорватии после периода «баховского абсолютизма». Откры-
тие Югославянской академии наук и искусств и университета в Загребе. Творчество Августа Ше-
ноа (1838–1881) –основателя хорватского реализма. Сочетание документальности и романтиче-
ского начала в его исторических романах «Сокровище ювелира», «Крестьянское восстание», 
«Проклятье». Новый этап хорватского реализма в 1880-е гг. Ксавер Шандор Джальский (Любомир 
Бабич)  – «хорватский Тургенев», певец «дворянских гнезд», его социально-психологические ро-
маны «В ночи», «Янко Бориславич», «Радмилович» и др. Глубина изображения современной ре-
альности, оригинальность сюжета и стиля в романах Анте Ковачича «Любовь баронессы», «Фис-
кал», «Адвокат», «В регистратуре». 

Взаимодействие эстетических концепций в болгарской литературе второй половины XIX в.: 
синтез элементов классицизма, сентиментализма, просветительского и романтического мышления 
и зачатков реализма при сильном влиянии народной словесной культуры. Интимная и граждан-
ская лирика 1860–1870-х гг. (Петко Рачев Славейков, Христо Ботев). Становление художествен-
ной прозы. Новаторство повести Любена Каравелова (1834–1879) «Болгары старого времени». Ис-
пользование гоголевских приемов в изображении быта и нравов болгар.  

Подъем литературной жизни после освобождения Болгарии. Иван Вазов (1850–1921) – пред-
ставитель нового этапа развития словесности, «патриарх болгарской литературы». Гражданская 
лирика 1880–1890-х гг. («Гусла», «Поля и леса», «Сливница»). Проблема народности в лиро-
эпических поэмах «Громада» и «Загорка». Цикл «Эпопея забытых» о героях национально-
освободительной борьбы. Повесть «Отверженные» о жизни болгарских эмигрантов в Румынии. 
«Под игом» – первое эпическое произведение в болгарской литературе. Изображение разных со-
циальных слоев Болгарии, их отношение к власти и национальной борьбе. Создание портрета бол-
гарского буржуа в сатирической повести «Бай Ганю» Алеко Константинова.  

 
Тема ХIII.  Многообразие художественных течений в литературах западных и южных славян 
на рубеже XIX–XX вв. 

Кризисы и войны на Балканах. Создание королевства Черногория и независимого Болгарского 
царства. Судьба македонских территорий в Первой и Второй Балканских войнах. Балканский во-
прос в политике Тройственного союза и Антанты. Участие славянских народов в Первой мировой 
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войне. Дискуссии о послевоенном устройстве славянских стран. Распад Австро-Венгрии, образо-
вание Чехословацкой республики, Королевства сербов, хорватов и словенцев, независимой Поль-
ши. Территориальные потери и послевоенная судьба Болгарии. 

Славянские литературы на рубеже столетий. Завершение периода «ускоренного» развития, 
полнота литературной парадигмы – системы жанров и институтов литературной жизни. Эволюция 
реализма. Усиление критико-аналитического начала, освобождение от романтических влияний, 
идеализирующих тенденций, более глубокое проникновение в психологию личности. Влияние на-
туралистических тенденций.  

Господство нереалистических течений в поэзии рубежа XIX–XX вв. Проблема неоромантизма 
и неоклассицизма. Сущность и специфика понятия «славянский модерн», соотношение терминов 
«модерн» и «модернизм» применительно к славянским литературам. Взаимодействие поэзии и 
прозы, субъективизация и лиризация эпических жанров.  

Польская культура и литература рубежа XIX–XX вв. Ориентация молодых писателей (круг 
варшавского и краковского журналов «Жыче») на элитарность искусства и поиск метафизических 
ценностей. Происхождение и смысл понятия «Молодая Польша». Публицистика и художествен-
ное творчество ее лидера Станислава Пшибышевского.  

Главенство модернизма в поэзии. Импрессионистические тенденции в сборниках Казимежа 
Тетмайера и Леопольда Стаффа, символистская поэзия Яна Каспровича и Болеслава Лесьмяна. 
Модернистская драматургия Станислава Выспяньского, воплощение новаторских принципов ре-
жиссуры, сценографии, актерской игры.  

Расцвет реалистической прозы. Стефан Жеромский (1864–1925) – крупнейший польский 
прозаик рубежа веков. Обреченность одинокого бунта интеллигента в романе «Бездомные». Тоска 
по идее, спасительной для страны и человечества, в романе «Пепел». Идея торжества зла, падения 
личности под действием неуправляемых страстей в романе «История греха».  

Творчество нобелевского лауреата Владислава Станислава Реймонта (1867–1925). Эпопея 
«Мужики» (1899–1908) – картина социальных процессов в польской деревне. Элементы натура-
лизма в произведении. 

Литература лужицких сербов рубежа XIX–XX вв. Творчество Миклавша Андрицкого (1871–
1908) – создателя классической верхнелужицкой прозы. Жанр «стихотворения в прозе» в лириче-
ских циклах «Лето», «Весна», «Зимние картинки». Патриотические («На городище», «Последний 
раз») и социально-критические очерки («Жалоба»). Особенности языковой и культурной ситуации 
в Нижней Лужице.  

Общие черты литературного процесса славянских народов, входящих в состав монархии 
Габсбургов. Центральноевропейская городская субкультура и образ жизни. Литературное влияние 
Вены. 

Взаимодействие реализма и модернистских течений в чешской литературе рубежа XIX–XX 
вв. Манифест Чешской модерны (1895). Журнал «Модерни ревю» и эстетическая концепция чеш-
ских декадентов. Католическая модерна. Символизм в творчестве Отокара Бржезины. «Бунтар-
ская» поэзия Йозефа Сватоплука Махара, Антонина Совы, Станислава Костки Неймана. Мета-
форический образ человека труда в цикле Петра Безруча «Силезские песни». Отказ от индивидуа-
лизма; жизнь как высшая ценность поэзии 1910-х гг. Обоснование С. К. Нейманом «цивилизма» 
как особого течения, воспевающего технического прогресс («Новые песни»). Национально-
освободительный пафос поэзии Виктора Дыка («Военная тетралогия»). 

Элементы импрессионизма и символизма в чешской прозе и драматургии. Натуралистические 
тенденции в социальных романах Карела Матея Чапека-Хода. Творчество Франи Шрамека 
(1877–1952). Антивоенный сборника «Синий и красный». Интимные мотивы, воспевание молодо-
сти, любви и красоты в сборнике «Горькая жизнь, я все равно тебе рад!». Становление личности 
подростка в романе «Серебряный ветер». Драматургия Ф. Шрамека.  

Творчество пражских немецкоязычных авторов (Райнер Мария Рильке, Густав Майринк, Лео 
Перуц, Франц Кафка). Эстетика экспрессионизма. Специфическое положение немецкоязычной 
традиции в чешской литературе рубежа XIX–ХХ вв. 

Многообразие стилевых тенденций в словацкой литературе. Истоки Словацкой модерны, ее 
основные принципы. Иван Краско (Ян Ботто, 1876–1958) – классик словацкой литературы ХХ в. 
Символизм поэтических сборников «Nox et solitudo» и «Стихи». Оформление концепции второй 
«волны» реализма. Янко Есенский (1874–1945) – выдающийся словацкий поэт и прозаик. Тема 
любви и одиночества в сборнике «Стихи». Ироническая характеристика современника в поэме 
«Наш герой». «Провинциальные истории» о «маленьких людях» в комических ситуациях. Тради-
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ции Н. В. Гоголя и Я. Неруды. Особенности реализма Тимравы (Божены Сланчиковой, 1867–
1951). Антимещанский пафос повести «Уроки жизни». Психологизм повести «Тяпаки». Антиво-
енная тематика повести «Герои». Жанровое и тематическое многообразие творчества Йозефа Гре-
гора-Тайовского (1874–1940). Драматизм крестьянских судеб, автобиографизм и психологизм рас-
сказов рубежа веков.  

Поэзия словенского модерна и ее влияние на крупнейшего словенского лирика первой поло-
вины ХХ века Отона Жупанчича (1878–1949). Элементы символизма и импрессионизма в сборни-
ках Жупанчича «Чаша упоения», «По равнине», «Монологи». Реалистический характер эпической 
поэзии Антона Ашкерца (1856–1912). Историко-патриотическая тема в балладном цикле «Старая 
правда». Введение в словенскую поэзию темы пролетариата – «Песня рабочего о каменном угле». 
Стихи и путевые заметки о России.  

Жизнь и творчество Ивана Цанкара (1876–1918) – поэта словенского модерна, крупнейшего 
прозаика и драматурга конца XIX – начала ХХ века. Чувственность и пессимизм поэтического 
сборника «Эротика». Нравственно-этическая проблематика романов «Чужие», «На улице бедня-
ков», «Мартин Качур». Проблема взаимоотношений интеллигенции и власти в драматургии 
И. Цанкара.  

Эволюция реализма и элементы модернистской эстетики в хорватской поэзии и прозе. Мо-
рально-философские и аллегорические начала в поэзии Сильвие Страхимира Кранчевича. Стихи, 
новеллы и эссе Антуна Густава Матоша. Своеобразие творчества Владимира Назора (1876–
1949). Древнеславянская мифология и национальная история в сборнике «Славянские легенды». 
Тема коллективной народной памяти в сборниках «Живана», «Кровавая рубаха» и «Хорватские 
короли».  

Новые стилевые тенденции в творчестве Янко Лесковара. Особый тип героя, стремящегося 
«бежать от жизни», в рассказе «Мысль о вечности». Тема краха личности, не сумевшей найти мес-
та в современном мире, в новеллах «Катастрофа», «После несчастья». Традиции И. С. Тургенева и 
К. Ш. Джальского в романах «Разоренные усадьбы» и «Тени любви». Обновление хорватской 
драматургии Иво Войновичем (1857–1929).  

Развитие сербской литературы в Сербии и Воеводине, оживление литературной жизни Боснии 
и Герцеговины. Преобладание реализма в прозе, усиление сатирико-критических тенденций. Го-
голевские мотивы в произведениях Стевана Сремаца (1855–1906) «Поп Чира и поп Спира», «Зона 
Замфирова». Новый герой – делец буржуазной формации, выскочка и приспособленец («Вука-
дин»). Трагический конфликт современника со средой в романах Светолика Ранковича (1863–
1899) «Лесной царь», «Сельская учительница», «Крушение идеалов». Изображение сложных чело-
веческих судеб на провинциально-патриархальном фоне в романе Борисава Станковича (1875–
1927) «Дурная кровь». Критика общественного строя Сербии в сатирической прозе Радое Домано-
вича.  

Сербская модерна. Традиции французских парнасцев и символистов в лирике Йована Дучича. 
Деятельность «мостарской группы» писателей и творчество Алексы Шантича.  

Реализм, символизм и другие художественные течения в болгарской литературе. Реалистиче-
ское изображение жизни крестьян в творчестве Элина Пелина (Димитр Стоянов, 1877–1949). 
Стремление к социальной справедливости в рассказах «Несжатая полоса», «Преступление» и др. 
История распада патриархальной семьи (задруги) в повести «Гераковы». Разрушение личности 
под воздействием собственнической психологии в повести «Земля». Проза и драматургия Георгия 
Стаматова и Антона Страшимирова. 

Особенности мировоззрения и творческой манеры Пенчо Петкова Славейкова (1866–1912). 
Нравственно-философские поэмы о деятелях мировой культуры («Симфония безнадежности», 
«Успокоенный», «Гимны о смерти сверхчеловека»). Обращение к теме освободительной борьбы 
(«О ста двадцати», «Самоубийца», «Поэт», «Гайдуцкие песни»). Фольклорные мотивы в поэмах 
«Бойко» и «Ралица». Интимная и пейзажная лирика цикла «Сон о счастье». Творчество поэтов-
символистов (Пейо Яворов, Димчо Дебелянов, Николай Лилиев).  

Антитурецкое движение в Македонии. Создание Внутренней македонской революционной 
организации (ВМРО), возглавившей борьбу за национальную автономию. Поражение Илинден-
ского восстания 1903 г. Первый этап становления македонской литературы (1880–1910-е гг.). При-
зыв Крсте Мисиркова к созданию литературной нормы македонского языка. Творчество собира-
теля национального фольклора Марко Цепенкова (1829–1920), его фольклорно-романтическая 
драма «Црне воевода». Войдан Чернодринский (Войдан Поп Георгиев, 1875–1951) – первый круп-
ный македонский драматург. 
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Тема XIV. Литературы славянских стран межвоенного периода (1920-е – 1930-е гг.) 
Территориальные изменения в Центральной и Восточной Европе после Первой мировой вой-

ны. Внутренняя и внешняя политика независимых славянских государств: Польской республики, 
Чехословацкой республики, Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 г. – Югославии). 
Разнообразие форм государственного устройства славянских стран. Отношение новых государств 
к СССР. 

Экономическая ситуация в Европе. Усиление влияния левых сил, создание коммунистических 
партий. Рост фашистской угрозы с середины 1930-х гг. Ориентация правительств Болгарии и 
Югославии на союз с Германией. Расчленение Гитлером Чехословакии и оккупация чешских зе-
мель (1938–1939). Создание независимого Словацкого государства. Нападение Германии на 
Польшу 1 сентября 1939 г. и начало Второй мировой войны. Оккупация Югославии. 

Развитие славянских культур и литератур (кроме серболужицкой) в условиях государствен-
ной независимости. Усложнение проблематики и поэтики произведений; международная извест-
ность крупнейших славянских писателей. Дифференцированность литературного процесса, мно-
гообразие художественных течений. Особенности функционирования авангардистской поэтики в 
славянской культурной среде.  

Консервативное и демократическое течения в польской литературе межвоенного двадцатиле-
тия, формирование пролетарской литературы.  

Многообразие эстетических платформ в поэзии 1920-х гг. Художественные принципы и пред-
ставители наиболее известных поэтических групп («Скамандр», экспрессионисты, футуристы, 
«Краковский авангард» и др.). Усиление политического размежевания в поэзии 1930-х гг. (группы 
«Квадрига», «Жагары», «аутентистов» и др.). 

Творчество Юлиана Тувима (1894–1953) – одного из крупнейших польских поэтов ХХ в. Ло-
зунг «сегодняшнего дня» в поэзии 1920-х гг., сближение поэтического языка с живой речью. Ан-
тифашистские мотивы в поэзии конца 1920 – 1930-х гг. Своеобразие сатиры Ю. Тувима, критика 
мещанства в поэме «Бал в опере».  

Ярослав Ивашкевич (1894–1980) – поэт, прозаик и драматург. Камерная поэзия и «поэтиче-
ские повести» 1920–1930-х гг. Психологизм реалистической прозы второй половины 1920-х – на-
чала 1930-х гг. («Луна восходит», «Заговор мужчин», «Березняк», «Барышни из Волчиков»). Фи-
лософская подоплека исторического романа «Красные щиты». Пьесы о Пушкине и Шопене «Мас-
карад» и «Лето в Ноане». 

Продолжение реалистических традиций в польской прозе. Критика нравов межвоенной 
Польши в произведениях Зофьи Налковской («Роман Терезы Геннерт», «Граница»). Роман-эпопея 
Марии Домбровской (1889–1965) «Ночи и дни» о жизни нескольких поколений шляхты и шляхет-
ской интеллигенции – одно из крупнейших произведений польской литературы ХХ в. 

Крупнейшие представители нереалистических течений. Основоположник драматургии абсур-
да Станислав Виткевич (Виткаций). Сложность жизненного пути Витольда Гомбровича. Функции 
гротеска в его романе «Фердидурке». Творчестве В. Гомбровича в эмиграции. Метафоричность и 
мифологизация реальности в романах Бруно Шульца «Коричные лавки» и «Санатория под Клеп-
сидрой». 

Революционное и общедемократическое (либерально-демократическое) направления в чеш-
ской межвоенной литературе. Идейные основы и важнейшие представители течения пролетарской 
литературы. Деятельность объединений творческой интеллигенции «Деветсил» и «Левый фронт». 
Реалистическая и авангардистская концепция в рамках пролетарского искусства. Философия и по-
этика чешского поэтизма. Творчество Витезслава Незвала (1900–1958) – одного из самых ярких 
чешских поэтов ХХ в. Жанровое многообразие сборника «Пантомима», поэм «Акробат» и «Эди-
сон». Создание В. Незвалом «Группы чешских сюрреалистов» и эволюция сюрреализма на чеш-
ской почве. Особенности поэтики сборников, повестей и пьес Незвала 1930-х гг. Основные моти-
вы творчества других представителей чешской межвоенной поэзии (Йозеф Гора, Ярослав Сей-
ферт, Франтишек Галас, Владимир Голан, Вилем Завада, Франтишек Грубин).  

Различные типы реализма в чешской прозе 1920–1930-х гг. Жанр социального романа в твор-
честве Марии Майеровой, Ивана Ольбрахта, Марии Пуймановой.  

Жизненный и творческий путь крупнейшего чешского сатирика Ярослава Гашека (1883–
1923). История создания сатирической эпопеи «Похождения бравого солдата Швейка во время 
мировой войны». Восприятие романа критикой, полемика о смысле образа Швейка. 
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Основные темы и проблемы творчества одного из наиболее известных чешских писателей 
ХХ в. Карела Чапека (1890–1938). Фантастические романы («Фабрика абсолюта», «Кракатит») и 
драматургия («R. U. R.», «Средство Макропулоса», «Из жизни насекомых», «Адам-творец»)  
1920-х гг. Антифашистские и общечеловеческие темы в произведениях 1930-х гг. (роман «Война с 
саламандрами», пьесы «Белая болезнь» и «Мать»). «Малые» жанры в творчестве Чапека.  

Нереалистические течения в чешской межвоенной прозе. Художественные эксперименты 
Владислава Ванчуры (романы «Пекарь Ян Маргоул», «Маркета Лазарова», «Конец старых вре-
мен»). Поэтика католических авторов. Авангардистская драматургия и театр. 

Творчество российских писателей-эмигрантов в Чехословакии. 
Динамизм, углубление дифференцированности, размежевание эстетических платформ в сло-

вацкой межвоенного литературе. Особенности творчества представителей старшего поколения 
(П. Орсаг-Гвездослав, М. Кукучин, Тимрава). Философская лирика и политическая сатира Я. Есен-
ского. Черты памфлета и роль гротеска в романе «Демократы». 

Пролетарское литературное движение 1920–1930-х гг., обоснование концепции пролетарского 
искусства в статьях Эдварда Уркса и Яна Поничана. Творчество писателей-«давистов». Художест-
венные особенности прозы Петера Илемницкого. Синтез экспрессионистских и реалистических 
принципов в рассказах 1920-х гг. и романе «Победоносное падение». Социальный роман 1930-х гг. 
(«Поле невспаханное», «Кусок сахару»). Контаминация фактов и вымысла в романе-репортаже на 
советском материале «Звенящий шаг». Жизнь и творчество Лацо (Ладислава) Новомеского (1904–
1976). Поэтизм в поэзии 1920-х гг. (сб. «Воскресенье», «Ромбоид»). Сочетание лирического и эпи-
ческого начал, метафорическое осмысление жизни в сборниках 1930-х гг. «Открытые окна», «Свя-
той за околицей».  

Усиление авангардных тенденций в поэзии 1930-х гг., формирование сюрреалистической 
(«надреалистической») поэтики. Принципы «автоматического письма» и «неожиданной рифмы», 
ассоциативность и метафоризация в поэтических сборниках Рудольфа Фабры «Отрубленные ру-
ки» и «Водяные часы, часы песочные».  

Феномен словацкого натуризма. Общечеловеческая проблематика, антропоморфизм, про-
странственно-временная неопределенность, атмосфера таинственного, лиризация и мифологизм в 
произведениях Людо Ондрейова (трилогия «Солнце взошло над горами»), Маргиты Фигули (по-
весть «Тройка гнедых», роман-притча «Вавилон»), Франтишека Швантнера (романы «Невеста 
горных лугов», «Жизнь без конца») Судьба натуризма во второй половине 1940-х гг.  

Особенности развития культуры лужицких сербов в Веймарской республике. Тематика и по-
этика верхнелужицкой (Ян Скала, Юрий Хежка) и нижнелужицкой (Мина Виткойц) поэзии. 
Жизнь и творчество крупнейшего верхнелужицкого прозаика межвоенной эпохи Якуба Лоренца-
Залеского (1874–1939). Социально-критические и неоромантические тенденции в историко-
мифологической повести «Сербские богатыри». Традиции «магического реализма» в романе 
«Остров забытых».  

Этапы развития литературы народов Югославии в межвоенный период. Расцвет поэзии, пре-
обладание нереалистических течений, появление «левого» искусства в 1920-е гг. Формирование 
социального реализма, лидерство романного жанра, процесс идейного и художественного разме-
жевания в литературе в 1930-е гг. Роль русской эмиграции в развитии культуры и литературы 
Югославии. 

Черты экспрессионизма в сербской поэзии. Творчество Оскара Давичо – наиболее талантли-
вого из писателей, в молодости связанных с сюрреализмом. Эволюция поэта в сторону «нового 
реализма» (сб. «Стихи»). Возрождение реалистических традиций в лирике Десанки Максимович. 
«Социальная» поэзия 1930-х гг.  

Главенство военной темы в творчестве писателей-реалистов старшего (И. Чипико, Б. Станко-
вич, В. Петрович) и младшего (Драгиша Васич, Бранимир Чосич, Стеван Яковлевич) поколений. 
Третий, наиболее плодотворный период творчества Б. Нушича (романы, комедии «Госпожа Ми-
нистерша», «Мистер доллар»).  

Экспрессионистическая образность ранней прозы Милоша Црнянского (1893–1977) и Иво Ан-
дрича (1892–1975). Усиление реалистических тенденций, интерес к теме исторического прошлого 
в первой части романа М. Црнянского «Переселение» и рассказах Андрича второй половины  
1920-х – 1930-х гг.  

Борьба реалистической, импрессионистической и экспрессионистской тенденций в хорват-
ской межвоенной литературе. Поэтическое творчество Антуна Бранко Шимича (1898–1925). Тема 
хрупкости и скоротечности жизни, душевных страданий и физической немощности человека в 
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сборниках «Преображение» и «Избранные стихотворения». Традиции французского декаданса, 
импрессионизма и сюрреализма в поэзии Тина (Августина) Уевича. Основные этапы биографии, 
революционная и публицистическая деятельность Августа Цесарца. Очерки об Испании и СССР. 
Идейная направленность романов «Императорское королевство», «Юноша из золотой молодежи и 
его жертвы», «Эмигранты».  

Творчество Мирослава Крлежи (1893–1981) – выдающегося хорватского поэта, прозаика, 
драматурга и эссеиста. Экспрессионистическая поэзия (сб. «Стихи», «Лирика»). Стилевое нова-
торство цикла «Баллады Петрицы Керемпуха». Антивоенная тематика рассказов сборника «Хор-
ватский бог Марс». Сочетание условно-притчевых и реалистических элементов в драматургии. 
Жанровое своеобразие романов «Возвращение Филипа Латиновича», «Банкет в Блитве».  

Особенности развития словенской литературы 1920–1930-х гг. Революционное направление в 
словенском экспрессионизме (Сречко Косовел, Антон Подбевшек). Творчество католических по-
этов (Антон Водник, Божо Водушек). Экспрессионистская драматургия и проза.  

Реалистическая литература. Национальная и крестьянская темы в прозе Франце Бевка; его ис-
торические произведения (трилогия «Знаменья на небе», роман «Человек против человека»).  

Формирование социального реализма на стыке марксистской идеологии, идеологии христиан-
ского социализма  и реалистической эстетики (журнал «Книжевност»). Творчество наиболее из-
вестного его представителя – Прежихова Воранца.  

Второй этап становления македонской литературы в условиях ассимиляторской политики 
властей Югославии, Болгарии и Греции. Скачкообразный характер литературного развития – от 
романтизма к экспрессионизму и социальному реализму. Преобладание драмы, эволюция пробле-
матики пьес от историко-романтической к социально-бытовой. Усиление реалистических тенден-
ций в драматургии Ристо Крле и Васила Ильоского. Связь поэзии 1920–1930-х гг. с народной тра-
дицией. Основные этапы творчества Кочо Рацина – поэта, прозаика, критика, основоположника 
современной македонской литературы. «Белые зори» – первый поэтический сборник на македон-
ском языке. Социальные мотивы поэзии Коле Неделковского (сб. «Молнии», «Пешком по свету»). 

Основные проблемы и художественные течения в межвоенной болгарской литературе. Идея 
социалистической революции, образы рабочих в лирике Христо Смирненского. Героико-
романтическая поэма Гео Милева «Сентябрь». Творчество Николы Вапцарова. Революционный 
оптимизм сборника «Песни мотора», особенности его проблематики, образности и ритмики. Реа-
листическая поэзия Атанаса Далчева (сб. «Окно», «Стихотворения», циклы «Париж» и «Ангел 
Шартра») и Елисаветы Багряны (сб. «Вечная и святая», «Звезда моряка», «Сердце человеческое»). 
Символистские и экспрессионистические тенденции в лирике Христо Ясенова (сб. «Рыцарский 
замок») и Людмила Стоянова (сб. «Праматерь», «Святая святых»). 

Новый этап развития болгарской реалистической прозы. Йордан Йовков (1880–1937) – круп-
нейший прозаик и драматург межвоенного периода. Культ красоты как высшего проявления 
чувств в сборнике рассказов «Старопланинские легенды». Поэтизация труда в сборниках «Песня 
колес», «Вечера на Антимовском постоялом дворе». Социально-психологические конфликты ро-
манов «Поместье у границы», «Приключения Гороломова». Социальные мотивы в драматургии. 

Особенности сатиры Светослава Минкова (сб. «Автоматы», «Дама с рентгеновыми глазами», 
«Рассказы в ежовой шкуре»). Антивоенная проблематика прозы Л. Стоянова. Изображение роста 
социального сознания масс в прозе Георгия Караславова. 

 
Тема XV. Славянские литературы периода Второй мировой войны и эпохи социализма  

(1940-е–1980-е гг.). 
Славянские народы во Второй мировой войне (1939–1945 гг.). Антифашистское движение. 

Освобождение оккупированных славянских земель в 1944–1945 гг. Формирование на освобожден-
ных территориях демократических государств. Приход к власти компартий и принятие славянски-
ми странами (за исключением Югославии) советской модели общественного устройства.  

Периодизация литературного процесса 1940-х–1980-х гг. Литература Второй мировой войны. 
Широта спектра идейных и художественных течений в литературной жизни первых послевоенных 
лет. Основные черты развития литературы славянских стран в период социализма. Распад единого 
литературного процесса на три «течения» – «официальной», оппозиционной и эмигрантской лите-
ратуры. Образование межлитературной общности восточноевропейского региона. Однотипность 
тем и сюжетов «официальной» литературы, ее проблемно-тематические приоритеты. 

Этапы развития послевоенной польской литературы. Осмысление опыта предвоенных и во-
енных лет в прозе второй половины 1940-х гг. (Ежи Путрамент, Тадеуш Бреза), «литература рас-
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чета» (Казимеж Брандыс). Художественно-документальная литература («Медальоны» З. Налков-
ской). Послевоенные политические конфликты в романе Ежи Анджеевского (1909–1983) «Пепел 
и алмаз». Романы о революционном движении до и во время войны («Поколение» Богдана Чешко, 
«Под фригийской звездой» Игоря Неверли). Поэзия Чеслава Милоша (1911–2004), В. Броневского, 
Константы Ильдефонса Галчиньского, лиро-эпическая поэма Ю. Тувима «Цветы Польши».  

Ослабление цензуры после 1956 г. Тема расчета с прошлым в исторической прозе Е. Аджеев-
ского («Мрак покрывает землю», «Врата рая»). Интеллектуальная проза о войне («Современный 
сонник» Тадеуша Конвицкого). Художественное новаторство романа-эпопеи о жизни Польши 
ХХ в. «Хвала и слава» Я. Ивашкевича.  

Усложнение картины сельской жизни («Агнешка, дочь Колумба» Вильгельма Маха, «Тан-
цующий ястреб» Юлиана Кавальца). Жанр «альтернативной истории» в творчестве Теодора Пар-
ницкого. Философская проблематика научно-фантастических произведений Станислава Лема, его 
вклад в развитие мировой фантастической литературы. «Новая волна» в поэзии на рубеже 1960–
1970-х гг. Драматургия 1960–1970-х гг. Творчество Славомира Мрожека. 

Формирование к середине 1970-х гг. «второго круга обращения литературы». Изображение 
ментальности польского общества 1970-х гг. в романах Т. Конвицкого «Польский комплекс» и 
«Малый апокалипсис». Художественный эксперимент в романе о современном обществе «Кроше-
во» Е. Анджеевского. Новое осмысление темы войны и массового уничтожения евреев в Польше 
Тема девальвации нравственных ценностей в «деревенской» прозе. Творчество молодых писате-
лей и концепция «художественной революции» в литературе. 

Главенство военной темы в чешской литературе конца 1940-х гг. («Репортаж с петлей на 
шее» Юлиуса Фучика). Романы начала 1950-х гг. о строительстве социализма («Наступление» и 
«Битва» Вацлава Ржезача, «Гражданин Брих» Яна Отченашека). Осмысление опыта войны, до-
военного и послевоенного развития страны в трилогии М. Пуймановой. Судьба евреев в фашист-
ском протекторате в творчестве Я. Отченашека («Ромео, Джульетта и тьма»), Иржи Вейла 
(«Жизнь со звездой», «На крыше Мендельсон»), Ладислава Фукса («Пан Теодор Мундшток», 
«Крематор»).  

Участие писателей в событиях «оттепели» 1960-х гг. и «пражской весны». Новая трактовка 
военной темы («Малодушные» Йозефа Шкворецкого) и опыта социалистического строительства 
(«Топор» Людвика Вацулика). Абсурдистская драматургия Вацлава Гавела. Развитие эстетики реа-
лизма и соцреализма в творчестве Иржи Марека, Зденека Плугаржа, Яромиры Коларовой.  

«Официальная» литература эпохи нормализации. Поэтическое творчество нобелевского лау-
реата Ярослава Сейферта (1901–1986). Поэзия «молодых». Балладная проза о войне. Романы о 
деревне Яна Козака. Гротеск в «производственных» романах Владимира Парала. Расцвет истори-
ческой прозы (Милош Вацлав Кратохвил, Владимир Нефф). 

Жизнь и творчество Богумила Грабала (1914–1997) – наиболее значительного представителя 
чешской послевоенной прозы. Специфика авторской концепции мира и человека в циклах новелл, 
повестях и романах «Жемчужинка на дне», «Поезда особого назначения», «Пострижение», «Я об-
служивал английского короля», «Слишком шумное одиночество».  

Творчество Милана Кундеры (р. 1929) – одного из крупнейших европейских постмодернистов. 
Сопоставление двух этапов жизни страны в романе «Шутка». Философская проблематика произ-
ведений периода эмиграции («Невыносимая легкость бытия», «Бессмертие»).  

Словацкая литература 1950–1980-х гг. Докуметально-художественная проза о войне и вос-
стании: «Хроника» П. Илемницкого, «Смерть ходит по горам» Владимира Минача (р. 1922). Осу-
ждение военного режима в романе «Приходская республика» Доминика Татарки. Сага о судьбах 
словацкой деревни «Красное вино» Франтишека Гечко. 

Унификация литературы после 1948 г. Публицистичность и схематизм в трактовке военной 
темы («Вчера и завтра» В. Минача, «Первый и второй удар» Д. Татарки), в изображении успехов 
социалистического строительства («Деревянная деревня» Ф. Гечко).  

Усложнение взглядов и оценок истории, военных лет и современности в конце 1950-х гг. Но-
вые темы в поэмах Л. Новомеского, лирике Милана Руфуса и Мирослава Валека (1927–1991). Эво-
люция взглядов В. Минача (трилогия «Поколение»). Сложность конфликта и нравственный поиск 
в романах Рудольфа Яшика и Ладислава Мнячко. 

Словацкая литература эпохи «нормализации». Расцвет исторической прозы (Антон Гикиш). 
Романы национально-исторической самоидентификации («новый историзм»): «Тысячелетняя пче-
ла» Петера Яроша (р. 1940), трилогия «Мастера» Винцента Шикулы (р. 1936). Атмосфера первых 
послевоенных лет жизни словацкого городка в произведениях Ладислава Баллека. Философско-



 21 

ироническое осмысление истории в романах Яна Йоганидеса. Элементы постмодернизма в прозе 
Рудольфа Слободы. Изображение сложного и противоречивого внутреннего мира личности.  

Литература лужицких сербов в условиях нацистского режима. Оживление национальных 
традиций и расцвет серболужицкой культуры в ГДР. Творчество Юрия Брезана (1916–2006) – 
наиболее известного послевоенного верхнелужицкого писателя. Синтез мифологического, 
исторического и научно-фантастического пластов в повести «Черная мельница» и романах 
«Крабат, или Преображение мира» и «Крабат, или Сохранение мира». Изображение жизни 
серболужицкой деревни в прозе Юрия Коха (р. 1936). Национальная, экологическая и 
нравственная проблематика повестей «Землеустроители», «Одинокий Непомук» и «Вишневое 
дерево». Крупнейший современный лужицкий поэт Кито Лоренц (р. 1938). Художественные 
особенности лирики (сб. «Новые времена – новые свадьбы», «Струга»). Нарастание сатирических 
элементов, эксперименты с формой в поздних сборниках «Избранное», «Страна слов», «Ты при 
мне», «Против большого пугала». Особенности политического и культурного развития Югославии в 1940–1980-х гг. Общий 
контекст развития национальных литератур федеративного государства до конца 1960-х гг. Лите-
ратура как составная часть народно-освободительной борьбы в годы Второй мировой войны. Сти-
хи и поэмы Радована Зоговича (Черногория), Матея Бора (Словения), Ивана Горана Ковачича 
(Хорватия), Блаже Конеского (Македония). Социально-психологические романы И. Андрича 
«Травницкая хроника», «Мост на Дрине» – одно из вершинных достижений югославянских лите-
ратур. 

Преобладание темы войны и освободительного движения в поэзии, документальной прозе, 
новеллистике и романном жанре в конце 1940-х – начале 1950-х гг. Стихи, рассказы и романы 
Бранко Чопича (Сербия), «Прелесть пыли» Векослава Калеба (Хорватия), творчество Мишко 
Краньца (Словения). Тема строительства социализма, обновления деревни в произведениях «Село 
за семью ясенями» Славко Яневского (первый роман в литературе Македонии), рассказах и повес-
тях Ивана Потрча и Юша Козака (Словения).  

Отход от упрощенной социальной тематики во второй половине 1950-х – первой половине 
1960-х гг. Демифологизация партизанского движения в романе Добрицы Чосича «Солнце далеко». 
Субъективизм и мифологизм романа «Переселение» М. Црнянского (Сербия). Художественные 
эксперименты молодых – представителей течений «проза будней», «проза в джинсах» и т. п.  

Эволюция реализма в югославянских литературах. Многомерность и сложность изображения 
традиционных тем: войны (романы «Баллада о трубе и облаке» и «Поминки» словенцев Цирила 
Космача и Бено Зупанчича, «Лелейская гора» Михайле Лалича, «Раздел» Д. Чосича, «И боль и 
ярость» С. Яневского), современной действительности (Б. Чопич, хорват Славко Колар). Конфликт 
поколений и исторические судьбы Хорватии в эпопее М. Крлежи «Знамена». Писатели и предста-
вители творческой интеллигенции в общественно-политических кризисах 1968 г. и 1970–1980-х гг.  

Сербская литература 1970–1980-х гг. Формирование течения «новой прозы». Лиризация и 
циклизация малых прозаических форм. «Сказовая» манера повествования в романах Драгослава 
Михаиловича «Когда цвели тыквы» и «Венок Петрии». «Книжная» проза Данило Киша как пред-
шественница сербского постмодернизма. Нарочитая «вторичность» изображаемого, моделирова-
ние обстоятельств и принцип «игры с читателем» в произведениях Милорада Павича (сб. «Русская 
борзая», «роман-лексикон» «Хазарский словарь» и др.)  

Интерес к исторической проблематике. Роман-парабола как особая жанровая разновидность. 
Сочетание исторического фона с философской проблематикой в романах Меши Селимовича «Дер-
виш и смерть» и «Крепость». «Сербский вопрос», коммунистическая  идеология сквозь призму 
национального сознания в романных циклах Д. Чосича «Время смерти» и «Время зла».  

Три поколения прозаиков в хорватской литературе 1970–1980-х гг. Отказ от изображения 
действительности, интерес к созданию «параллельных» вымышленных миров. Роль фантастики и 
гротеска в сборнике рассказов «Добрый дух Загреба» и романе «Искусственный орел» Павао Пав-
личича. Постмодернистские приемы в прозе Дубравки Угрешич (сборник рассказов «Проза о про-
зе», роман «Штефица Цвек в тисках жизни»). Пародирование клише «массовой» литературы в ро-
манах Горана Трибусона. Возврат представителей «молодых» к социальному критицизму в 1980-е 
гг. 

Эстетический плюрализм в словенской литературе 1970–1980-х гг. Интерес к национальной и 
мировой истории, объединяющий писателей разных художественных платформ. Сочетание раз-
личных пространственно-временных планов сюжета в романах Андрея Хинга («Чародей», «Гори-
зонт в мотыльках»). Экзистенциальная проблематика романа «Галерник» Драго Янчара. Проблема 
синтеза культур Востока и Запада в интеллектуальном романе «Ученик чародея» Эвальда Флиса-
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ра. «Радикальное» направление в словенской литературе, развивающее традиции модернистского 
экспериментального романа (Марко Швабич, Бранко Градишник). Творчество представителей 
«молодой словенской прозы», вступивших в литературу во второй половине 1980-х гг.  

Этапы развития македонской литературы: конец 1960-х – 1970-е гг. и 1980-е гг. Достижение 
полноты жанровой парадигмы, успехи драматургии и прозы. Творческий путь С. Яневского – 
классика македонской литературы, проблематика и художественные особенности его произведе-
ний 1970–1980-х гг. Расцвет македонской драмы. Творчество наиболее известного драматурга 
«молодой волны» Горана Стефановского. Синтез жанровых принципов антидрамы и фольклор-
ной сказки в пьесе «Яне-баламут». Тема исторической памяти и верности национальным традици-
ям в пьесах «Дикое мясо» и «Полет на месте».  

Периодизация истории болгарской литературы 1940–1980-х гг. Особенности развития болгар-
ской поэзии второй половины ХХ в. Эволюция проблематики и поэтики болгарской прозы. Ос-
мысление опыта войны и партизанского движения («Антон Иванов. Записки повстанца» Георгия 
Йовкова, «Плененная стая» Эмила Манева). Особенности военной прозы Г. Караславова, Эмилиа-
на Станева (1907–1979), Павла Вежинова (1914–1983). Тема социалистических преобразований в 
произведениях Камена Калчева, Андрея Гуляшки, Стояна Даскалова. 

Расцвет исторического романа. История создания, особенности проблематики и поэтики ро-
мана-эпопеи Димитра Димова «Табак». Жизнь трех поколений крестьянской семьи в романе Г. 
Караславова «Простые люди». Соотношение личности и истории в философской прозе Э. Станева 
«Легенда о Сибине, преславском князе» и «Антихрист».  

Лирическая («исповедальная») проза 1960-х гг. «Двое в новом городе» К. Калчева, «Путь к 
себе», Б. Димитровой. Своеобразие новеллистики Йордана Радичкова (р. 1929). Импрессионисти-
ческие принципы изображения характеров и социальный гротеск в сборниках «Свирепое настрое-
ние», «Водолей», «Наскальные рисунки», «Пороховой букварь» и др.).  

Интеллектуальная проза 1970–1980-х гг. Пренебрежение к внутреннему миру человека в ус-
ловиях научно-технической революции как объект осмысления в фантастических произведениях 
П. Вежинова «Барьер», «Белый ящер», «Озерный мальчик». Психологическая проблематика по-
вестей Б. Райнова «Дороги в никуда», «Черные лебеди». Роман «синтеза» в прозе Дико Фучеджие-
ва. Судьба социально-критических произведений «Облава на волков» Ивайло Петрова и «Лицо» 
Благи Димитровой. 

 
Тема XVI. Славянские литературы рубежа XX–XXI вв. 
«Бархатные» революции в славянских странах и распад социалистического лагеря. Геополи-

тическая ситуация в современной Центральной и Юго-Восточной Европе. Отношения славянских 
государств со странами Запада и Востока, включение в европейские интеграционные процессы.  

Особенности существования славянских литератур в условиях перестройки общества. Эсте-
тический плюрализм. Многообразие направлений и школ. Судьбы реализма, специфика проявле-
ния философских принципов и поэтики постмодернизма в славянских литературах. 

Приоритет мемуарной и документальной прозы в начале 1990-х гг. Болезненные процессы 
переосмысления истории общества, культуры и литературы. Критика современности и ее прагма-
тичной морали. Новые герои (нувориши, маргиналы, люди «дна» и т. п.). Проблема «выживания» 
личности, нации и ее культуры – и их интеграции в международное сообщество. 

Творчество представителей старшего поколения и новые имена в польской (Стефан Хвин, 
Ольга Токарчук, Ежи Пильх, Анджей Стасюк, Павел Хюлле, Мануэла Гретковская), чешской 
(Яхим Топол, Иржи Кратохвил, Михал Вивег, Михал Айваз, Милош Урбан), словацкой (Павел Ви-
ликовский, П. Груз, Иван Коленич, Йозеф Урбан), серболужицкой (Бенедикт Дырлих, Бено Будар, 
Ружа Домашцына), словенской (М. Есих, У. Зупан, М. Новак, Т. Перчич, В. Мёдерндорфер, А. 
Чар), сербской (Горан Петрович, Давид Албахари, Светислав Басара), хорватской (Г. Трибусон, 
Д. Угрешич, Гроздана Олуич), болгарской (Й. Радичков, Б. Димитрова, А. Наковский, Т. Благоев, 
К. Радев) и македонской (Т. Георгиевский, П. Андреевский, В. Андоновский, Д. Дуковский) лите-
ратурах. Наиболее значительные произведения 1990–2000-х гг. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 
 

№ Тема 
Количество 

часов 

6 - й  с е м е с т р  

1 

Вводная лекция 
Цели и задачи курса. Проверка и обобщение знаний студентов о со-
временных славянах, территории их расселения, государственном уст-
ройстве, языках, религиях и т.п. Центральная и Юго-Восточная Европа 
как особые регионы. Западные и южные славяне: различия культур и 
менталитета. 

2 

2 

Идея славянской общности. История славистики 
Периоды осознания родства славянских народов в истории и культуре 
славян. Возникновение и развитие славяноведения. Наука о славянах в 
России XIX–XX вв. История отечественной литературоведческой сла-
вистики и преподавания славянских литератур. 

2 

3 

Периодизация и специфика развития славянских литератур 
Периодизация истории славянских литератур, ее соотношение с пе-
риодизацией истории славянских народов. Характеристика основных 
этапов развития литератур западных и южных славян. Важнейшие 
особенности литературного процесса у славян в сопоставлении с за-
падноевропейским и русским. 

2 

4 

Предыстория литературы у славян: древнейшая устная словес-
ность 
Генезис славянских народов. Древние славяне: регион расселения, тип 
хозяйства, культура. Славянская мифология и устная поэтическая сло-
весность. Реконструкция древней культуры и устной  словесности по 
данным славянских языков. 

2 

5 

Предыстория литературы у славян: фольклор Средних веков и 
Нового времени  
Роль фольклора в становлении современных славянских литератур в 
эпоху Национального возрождения. Важнейшая тематика, проблема-
тика (национально-освободительная, героическая и т.п.) и жанры 
фольклора (юнацкие, гайдуцкие, исторические песни южных славян, 
западнославянские баллады и др.), оказавшие влияние на сюжеты и 
поэтику литературных произведений XIX–XX вв. 

2 

6 

Становление славянской письменной традиции 
Проверка и обобщение знаний студентов о расселении славян в Европе 
в VI–VIII вв., первых славянских государствах, просветительской дея-
тельности Кирилла и Мефодия. Научная реконструкция обстоятельств 
возникновения письменности у славян: различные версии, нерешенные 
проблемы. Первые письменные памятники. Судьба кирилло-
мефодиевской традиции у разных славянских народов. 

4 
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Средневековая литература западных и южных славян 
Важнейшие исторические и этнические процессы у славян в X–XIV вв. 
Генезис государственности. Славяно-германские отношения, ассими-
ляционные процессы на территориях полабских и альпийских славян. 
Феодальные государства славянского запада и юга: княжества и коро-
левства Пршемысловичей и Пястов, Первое и Второе болгарское цар-
ство, держава Неманичей. Роль венгерской экспансии в судьбе слова-
ков и хорватов. Политические и культурные взаимоотношения славян-
ских народов с Византийской и Священной Римской империей. Ос-
манское завоевание Балкан и его последствия для славянских литера-
тур и культур.  

7 

Языковая ситуация в славянских странах в X–XIV вв. Особенности 
средневековой литературы: синкретизм и прагматизм, специфика жан-
ровой системы. Религиозные и светские жанры. Региональная специ-
фика (западно- и южнославянские литературы).  
Основные памятники письменности X–XIV вв., оригинальные и пере-
водные: духовная поэзия, жития святых, проповеди, литургические 
пьесы, хроники и др. Проникновение в религиозные сочинения свет-
ских элементов, постепенная беллетризация литературы. 

8 

8 

Реформация и Ренессанс в литературе славянских народов 
Основные исторические события на славянских территориях в XV–XVI 
столетиях. Гуситское движение в Чехии и распространение протестан-
тизма в землях западных и части южных славян. Польско-литовское го-
сударство, его эволюция, политика, идеология, роль в судьбах различ-
ных славянских народов. Османская экспансия и формирование Дунай-
ской монархии Габсбургов.  
Особенности славянского Ренессанса, его различные типологические 
варианты. Средиземноморское и западноевропейское культурные влия-
ния, развитие письменности на латинском и национальных языках, по-
явление новых славянских письменных языков. Изменение жанровой 
системы. Развитие поэзии, исторической, дидактической, юридической 
и др. литературы. Наиболее известные польские и чешские авторы эпо-
хи гуманизма. Творчество М. Рея и Я. Кохановского.  
Быт и культура южных славян в условиях Османского господства. Роль 
православия в сохранении этнического самосознания и консервации 
средневековых письменных традиций. Мультикультурность Балкан: 
восточные, западноевропейские, средиземноморские влияния. Полити-
ческие и культурные особенности жизни славянского Приморья. Лите-
ратура Далмации и Дубровника на латинском, итальянском, сербско-
хорватском языках: жанровое своеобразие, важнейшие авторы и  произ-
ведения. 

6 

9 

Славянские литературы эпохи барокко 
Вовлеченность славянских народов в важнейшие европейские полити-
ческие, религиозные и культурные процессы XVII–XVIII столетий. Три-
дцатилетняя война и ее последствия для славян. Реформация и Контр-
реформация в славянских землях. Расцвет и упадок польской шляхет-
ской демократии. Славянские народы в составе монархии Габсбургов. 
Национально-освободительная борьба балканских славян против осман-
ского гнета. Сербско-российские и сербско-австрийские отношения. 
Особенности языковой ситуации в землях южных славян. 
Проблемно-тематическая и художественная специфика литературы сла-
вянского барокко. Католическая и протестантская традиции. Польское 
барокко. Творчество И. Красицкого. Чешское протестантское барокко 
(Я.А. Коменский). Литература барокко у южных славян 
(П. Хиландарский). 

6 
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Литература эпохи Просвещения и Национального возрождения 
славянских народов 
Абсолютистские реформы Марии-Терезии и Иосифа II и их влияние на 
культуру славянских стран, входящих в состав монархии Габсбургов. 
Участие славян в наполеоновских войнах в Европе. Национально-
освободительные движения славянских народов. Сербские восстания и 
начало освобождения Балкан от османского ига. Польское восстание 
1830–1831 гг., революция 1848 г. в Австрийской монархии. Оживление 
межславянских контактов, политических и культурных связей славян-
ских народов с Россией. Концепция родства славян, попытки создания 
единого славянского языка.  
Философия Просвещения, классицизм и сентиментализм в славянских 
литературах.  

10 

Понятие Славянского национального возрождения, его периодиза-
ция, цели и задачи. Неравномерность процесса возрождения культур 
отдельных славянских народов. Создание национальных литературных 
языков. Интерес к фольклору, имитация произведений устной народ-
ной словесности. Становление национальной журналистики, литера-
турной критики, драматургии. 

6 

Романтизм в литературах западных и южных славян 
Специфика романтизма у славян. Национально-освободительная про-
блематика. Тип героя-патриота. Идеализация жизни народа. Фольк-
лорные мотивы. Влияние западноевропейской и русской романтиче-
ской традиции. Периодизация развития романтизма, его различные 
варианты. Романтизм в польской литературе. Два типа чешского ро-
мантизма. Романтизм в словацкой, словенской, сербской, хорватской и 
черногорской литературах. Проблема существования романтизма у 
болгар. 

11 

Общая характеристика творчества наиболее известных славянских ро-
мантиков.   

8 

 Коллоквиум 2 

12 

Формирование и основные этапы развития реализма в литерату-
рах западных и южных славян 
Дуализация Австрийской монархии. Польское восстание 1861–1863 гг. 
Первые политические партии в славянских странах. Концепция авст-
рославизма. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. и освобождение юж-
ных славян от османского ига. 
Специфика реализма в славянских литературах. Отставание от запад-
ноевропейских литератур, «ускоренное» развитие. Тенденциозный ха-
рактер. Главенство национальной проблематики. Революционные мо-
тивы. Основные этапы развития и эволюция реализма в литературах 
славянских народов. 
Творчество крупнейших славянских писателей-реалистов. 

8 

 Коллоквиум 2 
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13 

Многообразие художественных течений в славянских литературах 
на рубеже XIX–XX вв. 
Славянские земли накануне и в период Первой мировой войны. Кризи-
сы и войны на Балканах. Славяне, воюющие на стороне Тройственного 
союза и Антанты. Распад Австро-Венгрии, создание самостоятельных 
славянских государств.  
Выход славянских литератур на общеевропейский уровень. Диффе-
ренциация литературного процесса. Новая стадия развития реализма, 
влияние на него натурализма и других нереалистических течений. Мо-
дернизм в славянских литературах. Манифесты и объединения моло-
дых писателей («Молодая Польша», «Чешская модерна» и др.). Культ 
индивидуализма. Синтез эстетических концепций. 
Общая характеристика славянской поэзии и прозы рубежа веков. Син-
тез реалистических и модернистских традиций в творчестве ведущих 
представителей отдельных славянских литератур.  

6 

 Коллоквиум 2 
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14 

Литературы славянских стран межвоенного периода (1920-е – 
1930-е гг.) 
Новые славянские государства на карте Европы: типы социального 
устройства, идеология, основные направления  внутренней и внешней 
политики.  
Идейная дифференциация литературного процесса, многообразие ху-
дожественных течений. Пролетарская литература и социалистический 
реализм аутентичного типа. Демократическая литература. Католиче-
ские течения. Экспрессионизм. эстетика авангарда. Чешский поэтизм, 
словацкий натюризм, сюрреализм в славянских литературах. Видней-
шие представители реалистических и авангардистских течений. 

8 

 Коллоквиум 2 

15 

Славянские литературы периода Второй мировой войны и эпохи 
социализма (1940-е–1980-е гг.).  
Судьбы славянских народов во Второй мировой войне. Движение ан-
тифашистского Сопротивления в славянских землях. Роль СССР в ос-
вобождении славянских народов. Формирование в 1944–1945 гг. блока 
славянских народно-демократических государств. 
Антифашистская проблематика славянских литератур периода Второй 
мировой войны. Возврат литературы к идее величия национальной ис-
тории, к идеалам эпохи Славянского возрождения. 
Приход к власти коммунистических партий. Социалистическая пере-
стройка экономики. СЭВ. НАТО и Варшавский договор.  
Возникновение межлитературной общности Восточноевропейского 
региона. Унификация художественного творчества. Социалистический 
реализм советского типа как доминирующий художественный метод. 
Производственный роман и эпопеи о строительстве социализма. Тема 
войны и героического прошлого, дружбы с СССР, истории рабочего 
движения и т. п. Деревенская проза. Коллективизм и лозунговость в 
поэзии. 
Расчленение литературного пространства на три «потока»: официаль-
ная, «подпольная», эмигрантская литература. Крупнейшие представи-
тели каждой из данных сфер художественной словесности. 
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 Коллоквиум 2 
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16 

Новейшие тенденции в развитии славянских литератур (1990-е гг. 
и начало XXI в.) 
Бархатные» революции конца 1980-х гг. Крушение социалистического 
лагеря. Новые славянские государства, их геополитическая роль. 
«Возвращенная» литература. Слияние «официального», «подпольного» 
и «эмигрантского» потоков. «Возвращенная литература». Приоритет 
мемуарной и документальной прозы в начале 1990-х гг. Переосмысле-
ние новейшей истории. Постмодернизм «восточноевропейского» типа. 
Восстановление «естественной» литературной парадигмы. «Элитар-
ная» и «массовая» литература. Беллетристика. Изменение функций 
художественной словесности. 
Наиболее известные современные славянские авторы. 
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 Коллоквиум 2 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ К КУРСУ 
 

1. Тексты для обязательного чтения 
(если выходные данные книги не указаны, возможно использование любого издания) 
 
I семестр (литература IX–XVIII вв.) 
 

Славянский фольклор. Тексты. М.: МГУ, 1987. 
Кохановский Я. Избранные произведения. М.–Л., 1960. 

 
II семестр (литература XIX в.) 
 
польская литература: 

Мицкевич А. Стихотворения. Крымские сонеты. Дзяды. Конрад Валленрод. Пан Тадеуш. 
Ожешко Э. Над Неманом // Соч.: В 5-ти тт. М., 1953–1954. 
Прус Б. Кукла. 
Сенкевич Г. Потоп. Без догмата. Крестоносцы (один роман на выбор). 
Жеромский С. История греха // Соч.: В 4-х тт. М., 1957–1958. 

чешская литература: 
Маха К. Г. Май // Маха К. Г. Избранное. М., 1954. 
Тыл Й. К. Волынщик из Стракониц. Кутногорские рудокопы. Ян Гус // Тыл Й. К. Избранное. М., 
1954. 
Немцова Б. Бабушка // Немцова Б. Избранное. М., 1961. 
Неруда Я. Стихотворения и Малостранские повести. М., 1974. 
Ирасек А. Старинные чешские сказания // Соч.: В 8 тт. М., 1955–1958. 

словацкая литература: 
Коллар Я. Сто сонетов. М., 1973. 
Гурбан-Ваянский С. Странные люди // Словацкая новелла XIX – начала ХХ в. Л., 1988. 
Кукучин М. Новеллы. М., 1961 (1–2 на выбор). 

сербская, хорватская и словенская литературы: 
Прешерн Ф. Стихотворения. Крещение у Савицы. 
Негош П. П. Горный венец. М., 1955. 
Станкович Б. Дурная кровь // Станкович Б. Избранное. М., 1973. 
Ранкович С. Лесной царь. М., 1964 или: Сремац С. Зона Замфирова. 
Шеноа А. Сокровища ювелира. М., 1963 или: Ковачич А. В регистратуре. М., 1983. 

болгарская литература: 
Болгарская поэзия. Т. 1–2. М., 1960  
Ботев Х. Избранное. М., 1963. 
Вазов И. Под игом // Соч.: В 6 тт. М., 1956–1957. 
Каравелов Л. Болгары старого времени. М., 1950. 
Константинов А. Бай Ганю. М., 1968. 
 

III семестр (литература ХХ в.) 
 
польская литература: 

Реймонт В. Мужики. М., 1954 или: Домбровская М. Ночи и дни. М., 1964. 
Гомбрович В. Фердыдурка (или: Порнография) или: Шульц Б. Коричные лавки. 
Ивашкевич Я. Хвала и слава или: Анджеевский Е. Пепел и алмаз. 
Т. Конвицкий Малый Апокалипсис или: Зверечеловекоморок или: Чтиво. 
Лем С. Солярис. Рассказы о пилоте Пирксе или: Звездные дневники Йона Тихого.  
Хвин С. Ханеман. М., 2003 или: Токарчук О. Путь Людей Книги. М., 2002 или: Стасюк А. Белый 
ворон. СПб., 2003  

чешская литература: 
Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны. 
Чапек К. R. U. R. Средство Макропулоса. Рассказы из одного кармана. Война с саламандрами. 
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Кундера М. Шутка или: Невыносимая легкость бытия или: Бессмертие. 
Грабал Б. Слишком шумное одиночество СПБ., 2002 или: Грабал Б. Я обслуживал английского 
короля М., 2002  
Урбан М. Семь храмов. М., 2005 или: Кратохвил И. Бессмертная история. М., 2003 или: Вивег М. 
Лучшие годы – псу под хвост. М., 2003 или: Оуржедник П. Европеана. СПб., 2006. 

словацкая литература: 
Фигули М. Невеста гор или: Есенский Я. Демократы. 
Ярош П. Тысячелетняя пчела. М., 1982. 
 

серболужицкая литература: 
Брезан Ю. Крабат, или Преображение мира // Брезан Ю. Избранное.  М., 1987. 

литература народов Югославии: 
Цанкар И.  Мартин Качур // Цанкар И. Избранное в 2-х тт. М., 1981 или: Янчар Д. Галерник.  
Стефановский Г. «Полет на месте» и другие пьесы. М., 1987 или: Лалич М. Лелейская гора. М., 
1968. 
Андрич И. Мост на Дрине // Соч.: В 3 тт. М., 1984–1985.  
Селимович М. Дервиш и смерть // Селимович М. Дервиш и смерть. Крепость. М., 1978. 
Крлежа М. Господа Глембаи или: Возвращение Филипа Латиновича // Крлежа М. Избранное. М., 
1958. 
Павич М. Хазарский словарь. 
Петрович Г. Осада церкви Святого Спаса. СПб., 2005. 

болгарская литература: 
Радичков Й. Рассказы. Пьесы (2–3 на выбор) // Радичков Й. Мастера современной прозы. М., 1979. 
Вежинов П. Барьер // Вежинов П. Избранное. М., 1972. 

 
2. Учебная литература. 

 
а) основная: 

1. История литератур западных и южных славян. Т. 1–3. М., 1997–2001.  
2. История литератур Восточной Европы после второй мировой войны. Т. 1. 1945–1960-е гг. Т. 2. 
1970–1980-е гг. М., 1995–2001. 

 
б) дополнительная: 

1. История южных и западных славян: В 2 т. М., 1998. 
2. История всемирной литературы: В 8 т.  М., 1983–1994. 
3. Сказания о начале славянской письменности. Вступит. статья, перевод и комментарии Б. Н. 
Флори. М., 1981. 
4. Флоря Б. Н., Турилов А. А., Иванов С. А. Судьбы кирилло-мефодиевской традиции после Ки-
рилла и Мефодия. СПб., 2004. 
5. История культур славянских народов. Т. 1–2. М., 2003–2005. 
6. Кравцов Н. И. Славянский фольклор. М., 1976, 1987. 
7. Очерки истории болгарской литературы XIX–XX веков. М., 1959. 
8. Андреев В. Д. История болгарской литературы. Изд. 2-е. М., 1987. 
9. Очерки истории чешской литературы XIX–XX веков. М., 1963. 
10. Кузнецова Р. Р. История чешской литературы. М., 1987. 
11. История польской литературы. В 2 т.  М., 1968–1969. 
12. Словацкая литература. От истоков до конца XIX века. М., 1997. 
13. Словацкая литература ХХ в. М., 2003. 
14. Гугнин А. А. История серболужицкой литературы. М., 1996. 
15. Македония: проблемы истории и культуры. М., 1999. 
16. Чехия и Словакия в ХХ веке: очерки истории. В 2 т. М., 2005. 
17. Зарубежные славянские литературы. ХХ век. М., 1970. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К КУРСУ 
 

1. Основные этапы истории и критерии периодизации литератур западных и южных славян.  
2. Специфика развития славянских литератур. 
3. Особенности фольклора славян и его роль в становлении славянских литератур. 
4. Языки письменности, системы графики и основные жанры средневековых славянских ли-

тератур.  
5. Судьба кирилло-мефодиевской традиции в различных славянских литературах.  
6. Важнейшие памятники древней болгарской литературы. 
7. Сербская литература державы Неманичей. 
8. Важнейшие памятники чешской литературы X–XIV вв. 
9. Общая характеристика славянских литератур Реформации и Ренессанса.  
10. Жанровая специфика чешской литературы эпохи гуситских войн. 
11. Польская ренессансная литература.  
12. Становление литературы лужицких сербов на национальных языках. 
13. Литература Далмации и Дубровника XV–XVI вв. 
14. Специфика языковой ситуации в Словакии и особенности развития словацкой литературы 

IX–XVIII вв. 
15. Основные черты славянских литератур эпохи барокко и Просвещения. 
16. Общая характеристика славянского Национального возрождения: периодизация, важней-

шие культурные и литературные процессы. 
17. Крупнейшие славянские просветители, деятели культуры, писатели эпохи Национального 

возрождения. 
18. Особенности романтизма в славянских литературах.  
19. Крупнейшие славянские писатели-романтики  (на основе анализа произведений из списка 

литературы для обязательного чтения). 
20. Основные этапы развития реализма в литературах западных и южных славян.  
21. Творчество одного из крупных славянских писателей-реалистов второй половины XIX в. 

(на основе анализа произведения из списка литературы для обязательного чтения). 
22. Основные течения в славянских литературах рубежа XIX–XX вв. 
23. Типы реализма в славянских литературах межвоенного периода. 
24. Важнейшие течения в рамках славянского авангарда (на основе анализа произведений из 

списка литературы для обязательного чтения). 
25. Концепции пролетарской литературы (искусства) в славянских странах после Первой ми-

ровой войны. 
26. Проблематика и поэтика словацкого натуризма (или: чешского поэтизма, сербского сюр-

реализма и т. п.). 
27. Литература и культура славянских народов в период Второй мировой войны 1939–1945 гг. 
28. Особенности развития славянских литератур после Второй мировой войны. Главные со-

ставляющие литературного процесса: «официальная» литература, «самиздат», творчество писате-
лей в эмиграции. 

29. Система жанров в послевоенных литературах западных и южных славян. 
30. Развитие литератур народов Югославии в 1950-е – 1980-е гг. 
31. Этапы развития македонской литературы. 
32. Проза о Второй мировой войне: эволюция жанра. 
33. Жанр баллады в прозе западных и южных славян XIX–XX вв.  
34. Типы исторического романа в послевоенных славянских литературах. Крупнейшие авторы 

этого жанра. 
35. Жанр романа-параболы в послевоенной сербкой литературе. 
36. Общие тенденции развития славянских литератур на рубеже XX–XXI вв. 
37. Постмодернизм в литературах западных и южных славян. 
  

 
 


