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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель. В соответствии ФГОС ВО с учетом рекомендаций и ОПОП ВО по 

направлению и профилю подготовки общей целью дисциплины является формирование у 

аспирантов понимания связей современной филологии и гуманитарных наук, получение 

знаний о современной научной парадигме филологии и методологических принципах и 

методических приемах филологического исследования в целом и в избранной конкретной 

области филологии; овладение основами методологии научного познания при изучении 

различного вида текстов и коммуникаций, методами и приемами речевого воздействия в 

различных сферах коммуникации; формирование умений совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный уровень и адаптивные способности в изменяющихся условиях 

профессиональной деятельности и осуществлять на этой основе научно-

исследовательскую деятельность.  

 

Цель преподавания дисциплины – формирование представления об 

исторической обусловленности и закономерности развития всех уровней языка, 

определяемого социально-культурными условиями жизни данного языкового коллектива. 

 

Задачи дисциплины:  

 формирование представления о смене лингвистических парадигм в 

современном языкознании; 

 определение статуса теории исторической стилистики в системе 

лингвистических дисциплин и место курса в подготовке филолога; 

 знакомство аспирантов с теоретическими основами дисциплины и 

новейшими направлениями в области исторической стилистики; 

 выработка представлений об основных языковых процессах в их 

историческом развитии; 

 формирование умения вычленять и интерпретировать языковые явления в 

текстах разных эпох и жанров. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Преподавание дисциплины цикла Б1.В.ДВ.2 (Дисциплины по выбору) 

предусматривается на третьем курсе, в пятом семестре, когда аспирант прослушает 

базовые курсы История отечественного языкознания, Функциональный аспект 

исследования русской речи, Дериватология, Актуальные проблемы русской грамматики и 

получит достаточные для восприятия курса фоновые знания, касающиеся исторической 

ретроспективы функционирования в тексте языковых единиц разных уровней, 

противопоставления языка и речевой деятельности, текста и дискурса, 

социолингвистической и территориальной дифференциации речи.  

Курс является продолжением и логическим завершением нормативного 

теоретического курса учебного плана бакалавров и специалистов Классические языки, 

История русского языка. 
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Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Современный русский 

язык и его история 

+ + + + + + + + + 

2. Семантический 

синтаксис 
  + + + +    

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Выпускник по направлению подготовки «Языкознание и литературоведение 

(Русский язык)» должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными учеными, выявлять перспективные направления в 

изучении русского языка, составлять программу и представлять результаты исследования 

по избранной теме (ПК-7); 

 готовностью к поиску, созданию, распространению, применению инноваций 

и научных достижений в области русского языка в образовательном процессе для решения 

профессиональных задач (ПК-8). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать: основные положения и концепции в области исторической стилистики, 

теории речевой деятельности, жанров речи, теории коммуникации и лингвистического 

анализа текста. 

Уметь: применять полученные знания в области исторической стилистики, теории 

речевой деятельности, жанров речи, теории коммуникации и лингвистического анализа 

текста, проводить под научным руководством локальные исследования устной и 

письменной речи разной стилевой природы с формулировкой аргументированных 

выводов. 

Владеть: свободно русским языком в его литературной форме, методами 

коммуникативно-прагматического анализа речевых произведений, методами 

классификации и моделирования. 
 

2. Трудоемкость дисциплины 

Курс третий, семестр пятый. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из 

них 76 часов, выделяемых на самостоятельную работу 
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3. Тематический план 

 

Таблица 2. 

№ Тема Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интер 

активной 

форме, в 

часах  

Формы 

контроля 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а

я
 р

а
б
о
т
а
 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1 

1.1 Предмет исторической 

стилистики русского 

языка. Цели и задачи 

курса. Отграничение 

предмета исторической 

стилистики от 

исторической 

диалектологии и истории 

русской литературы 

2 - 8 10  тест 

1.2 Система и норма в языке. 

Специфика книжной 

нормы. Формирование 

литературного языка как 

установление 

универсальной и 

полифункциональной 

социальной нормы 

2 - 8 10 1 реферат 

1.3 Типы языковых ситуаций. 

Языковая ситуация 

Древней Руси 

2 - 6 8  тест 

 Всего 6  22 28 1  

 Модуль 2 

2.1 Литературный язык 

раннего средневековья. 

Возникновение книжно-

языковой традиции в 

Древней Руси. 

Разновидности 

письменного языка и 

культурно-языковая 

ситуация Киевской Руси. 

Книжный и некнижный 

языки в Древней Руси 

2 - 6 8 1 тест 

2.2 Перестройка отношений 

между разновидностями 

книжного языка в 

2 2 8 12 1 контроль

ная 

работа 
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результате отталкивания 

книжного языка от 

разговорного. Развитие 

грамматического подхода к 

книжному языку (XIV-

XVIвв.) 

2.3 Культурно-языковая 

ситуация в Московской 

Руси. Приказной язык 

Московской Руси и 

проблемы его статуса 

2 - 6 8  тест 

 Всего 6 2 20 28 2  

 Модуль 3 
3.1 Культурно-языковая 

ситуация в Московской 

Руси XVII века. Изменения 

в функционировании 

регистров книжного языка 

2 2 10 14 1 тест 

3.2 Возникновение русского 

литературного языка 

нового типа. Разработка 

путей нормализации 

литературного языка и 

построение его 

стилистической системы 

(XVIII-начало XIXв.) 

2 4 12 18 2 тест 

3.3 Стабилизация норм нового 

русского литературного 

языка с начала XIX века 

4 4 12 20 2 контроль

ная 

работа 

 Всего 8 10 34 52 5  

 Итого (часов) 20 12 76 108  зачет 

Из них в интерактивной 

форме 

      

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет исторической стилистики русского языка. Цели и задачи 

курса. Отграничение предмета исторической стилистики от исторической 

диалектологии и истории русской литературы. 

Полифункциональность, общезначимость, кодифицированность и дифференциация 

стилистических средств как основные свойства литературного языка. Социальные 

параметры литературного языка. Литературный язык и диалект, различие в их социальных 

и коммуникативных функциях и вытекающее отсюда различие предмета изучения 

исторической стилистики и исторической диалектологии. Формирование культурно 

обусловленных норм как основной предмет истории литературных языков. 

Функциональные сферы языковой деятельности. Устный и письменный язык. 

Литературный язык как особая разновидность письменного языка. История литературного 

языка как история эволюции письменного узуса. 

История литературного языка как история формирования и изменения социально 

общезначимой нормы; история языка литературы как история индивидуально 

окрашенных вариантов этой нормы и сознательных отклонений от неё как средств 

художественной выразительности. 
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Тема 2. Система и норма в языке. Специфика книжной нормы. Формирование 

литературного языка как установление универсальной и полифункциональной 

социальной нормы. 

Норма и узус в языке. Узус как преемственность языковых навыков, отражающих 

системные отношения в языке; норма как оценочный компонент языковой деятельности, 

противопоставляющий правильный и неправильный узус. 

Различные виды языковой нормы и их социальные параметры. Книжная норма, её 

связь с обучением книжному языку. Зависимость эволюции книжного языка от изменения 

взглядов носителей языка на языковую правильность. Языковое сознание как исторически 

сложившаяся система оценок языкового материала и его распределения по 

разновидностям языковой деятельности. Изменение языкового сознания как фактор 

эволюции языка. 

Связь истории письменного языка с историей культуры и социальной историей 

языкового коллектива. Нормализаторская деятельность и устранение разнородности в 

узусе письменного языка. Нормализаторская деятельность как фактор развития 

литературного языка. 

 

Тема 3. Типы языковых ситуаций. Языковая ситуация Древней Руси. 

Типологическое многообразие соотношения различных видов языка, 

употребляемых одним языковым коллективом: книжный и разговорный языки, койнэ и 

диалект, литературный язык и диалект, различные типы двуязычия и многоязычия. 

Специфика языковой ситуации Древней Руси. Первые опыты её определения. 

Модель церковнославянско-русского двуязычия у А.А.Шахматова. Модель 

церковнославянско-русского двуязычия у С.П.Обнорского. Модель церковнославянско-

русской диглоссии (А.В.Исаченко, Б.А.Успенский). 

Разновидности книжного и некнижного языка в Древней Руси. Принципиальные 

отличия книжного языка средневековья от литературных языков нового типа: отсутствие 

полифункциональности, неполная кодифицированность, отсутствие стилистической 

дифференциации. 

 

Тема 4. Литературный язык раннего средневековья. Возникновение книжно-

языковой традиции в Древней Руси. Разновидности письменного языка и культурно-

языковая ситуация Киевской Руси. Книжный и некнижный языки в Древней Руси. 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси; пути её возникновения. Проблема 

существования письменного языка на Руси до официального принятия христианства. 

Церковнославянский как язык государственной религии после крещения Руси. Начало 

обучения книжному языку при св. князе Владимире. Расширение функций 

церковнославянского языка – от языка культа к языку культуры. 

Южнославянские источники восточнославянской книжности. Западнославянские 

источники восточнославянской книжности и проблемы западного религиозно-

культурного влияния. 

Характер освоения книжного языка у восточных славян и владения этим языком. 

Восприятие книжного языка как «своего», как обработанной разновидности родного 

языка. Эволюция церковнославянского языка русской редакции как проявление данного 

языкового сознания. Функциональное переосмысление генетически разнородных 

элементов как основной процесс в эволюции книжного языка. 

Памятники книжного языка. Воспроизводимые и оригинальные произведения на 

книжном языке. Корпус основных текстов как образец правильного книжного языка; 

допустимые отступления от строгой нормы в текстах разного типа. Оригинальные тексты 

восточных славян и различные регистры книжного языка, реализующиеся в этих текстах. 
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Гимнографическая, проповедническая и житийная литература Киевской Руси как 

произведения стандартного регистра в условиях непосредственной ориентации на корпус 

образцовых текстов. Тексты, созданные в условиях опосредованной ориентации на 

основной корпус текстов. Древнейшие восточнославянские летописи как образцы этих 

текстов. Начальные этапы формирования гибридного регистра книжного языка. 

Юридическая и деловая письменность как ядро некнижной письменности. 

Нормализация в юридической и деловой письменности. Сходство и отличия в 

нормализации некнижных и книжных текстов. Бытовая письменность: бытовые 

берестяные грамоты, эпиграфика. Языковые отличия бытовых и деловых текстов как 

отражение их разного социального престижа. 

 

Тема 5. Перестройка отношений между разновидностями книжного языка в 

результате отталкивания книжного языка от разговорного. Развитие 

грамматического подхода к книжному языку (XIV-XVIвв.). 

Так называемое «второе южнославянское влияние» и связанные с ним культурно-

языковые процессы. Начало реформ, связанных с исправлением книг; восприятие 

южнославянской книжной традиции как «чистой» и регламентированной; обращение к 

ней как к авторитетному источнику обновления. Реформа церковнославянского языка в 

ходе «второго южнославянского влияния». 

Перестройка отношений между книжным и некнижным языком. Отталкивание от 

живого языка как принцип построения новой книжной нормы. Необходимость новых 

механизмов регламентации книжного языка в этих условиях. Развитие грамматического 

подхода как реализация этой потребности. Регламентация специфически книжных средств 

выражения. Появление первых грамматических трактатов и развитие представлений о 

парадигматической соотнесенности форм. Изменение соотношения образцовых книжных 

текстов и правил как критериев правильности книжного языка. Неоднородность книжной 

языковой практики и кристаллизация противопоставления регистров книжного языка 

(стандартного и гибридного). 

 

Тема 6. Культурно-языковая ситуация в Московской Руси. Приказной язык 

Московской Руси и проблемы его статуса. 

Размежевание культурно-языковых традиций Московской и Литовской Руси 

(Украины и Белоруссии). Рост национального самосознания в Московской Руси и 

связанные с этим лингвистические процессы: идеи «Москва – третий Рим» и их отражение 

в лингвистической идеологии. Восприятие собственно русской книжной традиции как 

наиболее правильной. Развитие книжной справы, основанной на грамматическом подходе, 

как реализация нового понимания соотношения правил и образцовых текстов в процессе 

обработки книжного языка. Изменение восприятия кирилло-мефодиевского наследия. 

Переводческая деятельность преп. Максима Грека и его учеников и её влияние на 

книжный язык Московской Руси. 

Стандартный регистр книжного языка как грамматически нормированный регистр; 

моменты искусственной нормализации. Переработка текстов гибридного регистра в 

соответствии с нормами стандартного регистра: переработка житий в составе Великих 

Миней Четьих, переработка летописей, житий и других текстов в составе Степенной 

книги. 

Централизация делопроизводства и административно-управленческой 

деятельности – решающий фактор распространения норм московской приказной 

документации, приобретающих в XVIв. общегосударственный характер. Оформление 

особой нормы приказного языка, связанной с системой московского койне. Правка 

московскими канцеляристами местных деловых текстов как проявление нормативности 

приказного языка. Признаки, противопоставляющие приказный язык книжному, с одной 

стороны, и живому языку – с другой. Первоначальная ограниченность функций 
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приказного языка и их расширение: лечебники и хозяйственные руководства, сочинения 

Г.К.Котошихина и др. авторов. 

 

Тема 7. Культурно-языковая ситуация в Московской Руси XVII века. 

Изменения в функционировании регистров книжного языка. 

Модернизация культуры после Смутного времени. Развитие светской литературы, 

осознающейся как отличная от религиозной книжности традиция: переводной рыцарский 

роман, памятники демократической сатиры, силлабическое стихотворство 

(И.Хворостинин, приказная школа, правильное силлабическое стихотворство при царе 

Алексее Михайловиче). Светская придворная культура при царе Алексее Михайловиче, 

начало русского театра. Распространение переводной литературы, расширение 

читательской аудитории, использование гибридного книжного языка в переводах. Роль 

украинского влияния в культурной модернизации. 

Преобразования в религиозной жизни Московской Руси. Стремление к реставрации 

религиозной регламентации и благочестия после Смутного времени. Активизация 

книгопечатания и придание книжной справе характера постоянного института: Дионисий 

Зобниновский, Арсений Глухой, Иван Наседка и их последователи. Украинские монахи и 

книжники в Москве (Епифаний Славинецкий и др.). Развитие религиозного образования 

(братья Лихуды, устройство московской Славяно-греко-латинской академии). 

Книжный язык как язык ученой корпорации, употребление церковнославянского в 

переписке, возможность его использования в устной коммуникации. Проникновение 

церковнославянского в юридическую литературу (новоуказные статьи), появление 

пародий на книжном языке. 

Концепция «простоты» языка как фактор эволюции языковой ситуации. 

Использование «простой мовы» на Украине в качестве культурного прецедента, 

значимого для ряда московских деятелей. Противоречие между традиционностью и 

понятностью при употреблении «простых» языков. Стандартный риторически 

неукрашенный церковнославянский язык в функции «простого»: проповеди Симеона 

Полоцкого, «Сатир» неизвестного автора. Гибридный язык в функции «простого»: 

Псалтырь в переводе Авраамия Фирсова (1683г.), житийная литература. Восприятие 

гибридного языка как общедоступного, не требующего специальной выучки (старец 

Авраамий). 

Реформа стандартного церковнославянского языка. Никоновская и 

послениконовская книжная справа как синтез украинской и московской книжных 

традиций. Лингвистические установки никоновских и послениконовских справщиков как 

развитие традиции, идущей от преп. Максима Грека. Образование нового извода 

церковнославянского языка как результат взаимодействия этих тенденций. 

 

Тема 8. Возникновение русского литературного языка нового типа. 

Разработка путей нормализации литературного языка и построение его 

стилистической системы (XVIII-начало XIXв.). 

Общие предпосылки возникновения русского литературного языка нового типа. 

Общественно-политическая ситуация в начале XVIII века. Культурная политика Петра I. 

Социальная стратификация и усиление государственной унификации. Конфликт старой и 

новой культуры; осмысление этого конфликта как противостояния секулярного и 

клерикального начал. Языковая политика Петра I как отражение его культурной политики. 

Утверждение «простого» языка, противопоставленного церковнославянскому, как 

средства выражения новой культуры. Отрицательное отношение к церковнославянскому 

языку как к «темному», непонятному и клерикальному (Феофан Прокопович). Отсутствие 

полифункциональности у сформированного таким образом литературного языка нового 

типа как языка «гражданского». 
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«Простой язык» петровской эпохи как результат отталкивания от традиционного 

книжного языка по ограниченному набору признаков. Редактирование перевода 

«Географии генеральной» Б.Варения (Москва, 1718г.) как иллюстрация этого процесса. 

Литературный язык нового типа и гибридный регистр традиционного книжного языка. 

Преемственность «простого языка» петровской эпохи по отношению к 

церковнославянскому вне ограниченного набора признаков. Вариативность, 

унаследованная от гибридного регистра. Кодификация различий «простого» и 

церковнославянского языков в грамматических и лексикографических сочинениях начала 

XVIII века (Федор Поликарпов). 

Языковая вариативность как характеристика литературных текстов начала XVIII 

века, вступающая в противоречие с представлениями об обработанности и 

упорядоченности европейских литературных языков. Формирование русской 

грамматической традиции и поиски критериев нормализации. Принципы нормализации: 

устранение одного из варьирующихся элементов, установление дополнительной 

дистрибуции варьирующихся элементов, стилистическая дифференциация вариантов. 

Развитие стилистической дифференцированности в литературном языке в результате 

этого процесса. 

Рост национального самосознания как один из стимулов к нормализации и 

кодификации литературного языка нового типа. Общеевропейские лингво-стилистические 

и грамматические схемы как образец нормализации и характер их переосмысления в 

русских условиях и их приспособления к русской языковой ситуации. Формирование 

академической грамматической традиции. Фиксация различий русского и 

церковнославянского и – вместе с тем – синтез церковнославянских и русских языковых 

средств. Начало специального обучения русскому языку как показатель его нового 

культурного статуса. Роль генетических параметров в классификации языкового 

материала. Разговорное употребление как критерий отбора материала. Проблема выбора 

диалекта (локального и социального) при ориентации литературного языка на разговорное 

употребление. Язык Москвы как основа русского литературного языка. 

Осознание специфики русской культурно-языковой ситуации, её отличий от 

западноевропейской. Обращение к национальной культурной традиции и переосмысление 

в результате церковнославянского языкового наследия. Стремление к 

полифункциональности литературного языка нового типа и включение в его диапазон 

языка «церковных книг». Использование объединения церковнославянского и русского 

языкового материала для развития стилистической дифференциации нового 

литературного языка. Эволюция взглядов В.К.Тредиаковского и М.В.Ломоносова (с 

середины 1740-х гг.). Значение Ломоносова для последующей нормализации 

литературного языка. Особенности лингвистических установок А.П.Сумарокова. 

славянизация языка как результат переводческой деятельности (переводы Д.Фонвизина, 

М.Попова). 

 

Тема 9. Стабилизация норм нового русского литературного языка с начала 

XIX века. 

Критическое отношение Н.М.Карамзина и его последователей к 

славенороссийскому языку и его теоретическим основаниям: единству русского и 

церковнославянского «по природе», церковнославянскому компоненту как основе 

богатства русского языка. Ориентация на западноевропейскую языковую ситуацию. 

Концепция «употребления» у карамзинистов; разговорное употребление, литературная 

традиция и вкус.  

Связь нормализации литературного языка с нормализацией разговорной речи. 

Социолингвистические параметры языковой установки карамзинистов: ориентация на 

язык «хорошего общества». Отношение к языковой эволюции как к проявлению 

естественного начала в языке. Борьба со славянизмами как с книжными элементами в 
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языке. Возможность стилистического использования славянизмов, зависимость этой 

возможности от жанра и жанровые приоритеты карамзинистской литературы. 

Полемика о «старом» и «новом» слоге. Языковая программа сторонников 

А.С.Шишкова: защита славенороссийского языка и его оснований, размежевание 

книжного и разговорного языков, отношение к языковой эволюции как к порче языка, 

безразличие к социолингвистической дифференциации как следствие отказа от 

ориентации на разговорное употребление. Новые моменты языковой программы 

сравнительно с лингвистическими теориями В.К.Тредиаковского и М.В.Ломоносова. 

Обобщение предшествующего развития литературного языка в литературно-

языковой практике А.С.Пушкина, восприятие им литературной традиции как 

исторической данности, а не исходной точки для реформирования. Сближение «старого» 

и «нового» слога в творчестве А.С.Пушкина. взгляд А.С.Пушкина на русский 

литературный язык как на результат развития и синтеза двух языков – русского и 

церковнославянского, отказ от пуризма. Синтетический состав русского литературного 

языка и принципы стилистического выбора. Отказ от критерия стилистической ровности 

текста как от искусственного ограничения стилистической выразительности. Проблема 

сочетаемости разнородных языковых элементов как проблема поэтики, а не как вопрос о 

чистоте языка. А.С.Пушкин как создатель современного русского литературного языка: 

рецепция произведений Пушкина как образцовых текстов. 

 

5. Планы практических занятий 

 

Занятие 1. Перестройка отношений между разновидностями книжного языка в 

результате отталкивания книжного языка от разговорного. Развитие 

грамматического подхода к книжному языку (XIV-XVIвв.). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Реформа церковнославянского языка в ходе «второго южнославянского 

влияния». 

2. Перестройка отношений между книжным и некнижным языком в этот период. 

3. Неоднородность книжной языковой практики в период «второго 

южнославянского влияния». 

 

Задание 1. Орфографические реформы церковнославянского языка в связи со 

«вторым южнославянским влиянием» (по А.И.Соболевскому и В.Н.Щепкину). 

Задание 2. Выделите специфически книжные средства выражения, 

регламентированные как признаки книжности в данный период. 

Задание 3. Сравните тексты, реализующие новые принципы построения языковой 

нормы (сочинения Епифания Премудрого), с текстами, обнаруживающими традиционное 

взаимодействие установки на книжность и естественных языковых навыков (летописи 

XV-XVIвв., северно-русские жития – на выбор). 

    

    

Занятие 2. Культурно-языковая ситуация в Московской Руси XVII века. 

Изменения в функционировании регистров книжного языка. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Идея «Москва – третий Рим» и её отражение в лингвистической идеологии. 

2. Развитие книжной справы, основанной на грамматическом подходе, как 

реализация нового понимания соотношения правил и образцовых текстов. 

3. Языковые особенности больших московских компиляций XVI века. 

 

Задание 1. Сформулируйте основные положения учёной традиции, 

реализовывавшей грамматическую нормализацию как средство достижения равного 
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«достоинства» (dignitas) книжного языка с классическими языками (греческим и 

латынью). 

Задание 2. Изучите конкретные направления разработки грамматической традиции 

(Дмитрий Герасимов, преп. Максим Грек, Герасим Ворбазомский, старец Евдоким и др.). 

Задание 3. Выявите конкретные составляющие стандартного регистра книжного 

языка как грамматически нормированного регистра. 

 

Занятие 3-4. Возникновение русского литературного языка нового типа. 

Разработка путей нормализации литературного языка и построение его 

стилистической системы (XVIII-начало XIXв.). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие предпосылки возникновения русского литературного языка нового типа. 

2. Языковая политика Петра I как отражение его культурной политики. 

3. Формирование русской грамматической традиции и поиски критериев 

нормализации. 

4. Первые грамматики русского языка: труды И.В.Пауса, В.Е.Адодурова, 

М.Шванвитца. 

5. Пересмотр отношений русского и церковнославянского языков. Появление 

понятия «славенороссийский язык». 

6. Славенороссийский язык в послеломоносовскую эпоху. 

 

Задание 1. Выявите основные направления культурных преобразований Петра I. 

Задание 2. Сформулируйте основные языковые черты «простого» языка. 

Задание 3. Выделите основные черты новой языковой нормы. 

Задание 4. Познакомьтесь с первыми грамматиками русского языка; определите 

основные принципы их построения. 

Задание 5. Опишите эволюцию взглядов В.К.Тредиаковского и М.В.Ломоносова 

(на выбор). 

Задание 6. Опишите особенности лингвистических установок А.П.Сумарокова. 

 

Занятие 5-6. Стабилизация норм нового русского литературного языка с 

начала XIX века. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Языковая программа карамзинистов. 

2. Языковая программа сторонников А.С.Шишкова. 

3. Значение полемики о «старом» и «новом» слоге для консолидации гетерогенных 

элементов в системе литературного языка. 

4. Синтез гетерогенных языковых элементов в творчестве А.С.Пушкина. 

 

Задание 1. Проанализируйте тексты Н.М.Карамзина разных периодов с точки 

зрения их соответствия «новому» слогу. 

Задание 2. Сопоставьте языковую программу сторонников А.С.Шишкова с 

лингвистическими теориями В.К.Тредиаковского и М.В.Ломоносова. 

Задание 3. Проследите эволюцию отношения А.С.Пушкина к полемике о «старом» 

и «новом» слоге и отражение её в языковой практике писателя. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Учебным планом не предусмотрено. 
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7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов 

 

Таблица 3. 

№ Темы Виды СРС Объем часов 

обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1.1 Предмет исторической 

стилистики русского 

языка. Цели и задачи 

курса. Отграничение 

предмета исторической 

стилистики от 

исторической 

диалектологии и истории 

русской литературы. 

конспектировани

е научной 

литературы по 

теме 

 8 

1.2 Система и норма в языке. 

Специфика книжной 

нормы. Формирование 

литературного языка как 

установление 

универсальной и 

полифункциональной 

социальной нормы. 

реферат презентация 8 

1.3 Типы языковых ситуаций. 

Языковая ситуация 

Древней Руси. 

конспектировани

е научной 

литературы по 

теме 

 6 

 Всего   22 

Модуль 2 

2.1 Литературный язык 

раннего средневековья. 

Возникновение книжно-

языковой традиции в 

Древней Руси. 

Разновидности 

письменного языка и 

культурно-языковая 

ситуация Киевской Руси. 

Книжный и некнижный 

языки в Древней Руси. 

конспектировани

е научной 

литературы по 

теме 

сценарий ролевой 

игры 

6 

2.2 Перестройка отношений 

между разновидностями 

книжного языка в 

результате отталкивания 

книжного языка от 

разговорного. Развитие 

грамматического подхода 

к книжному языку (XIV-

XVIвв.). 

подготовка к 

контрольной 

работе 

презентация 8 

2.3 Культурно-языковая конспектировани сценарий ролевой 6 
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ситуация в Московской 

Руси. Приказной язык 

Московской Руси и 

проблемы его статуса. 

е научной 

литературы по 

теме 

игры 

 Всего   20 

Модуль 3 

3.1 Культурно-языковая 

ситуация в Московской 

Руси XVII века. 

Изменения в 

функционировании 

регистров книжного 

языка. 

конспектировани

е научной 

литературы по 

теме 

презентация 10 

3.2 Возникновение русского 

литературного языка 

нового типа. Разработка 

путей нормализации 

литературного языка и 

построение его 

стилистической системы 

(XVIII-начало XIXв.). 

конспектировани

е научной 

литературы по 

теме 

презентация 12 

3.3 Стабилизация норм 

нового русского 

литературного языка с 

начала XIX века. 

подготовка к 

контрольной 

работе 

 12 

 Всего   34 

 ИТОГО:   76 

 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций и процессе освоения образовательной 

программы 

 

8.1. Формы контроля самостоятельной работы аспирантов: 

 

1. Проверка усвоения курса в виде мини-тестов на лекциях.  

2. Проверка контрольных работ. 

3. Проверка реферата. 

4. Индивидуальное собеседование на консультациях по итогам самостоятельных и 

контрольных работ. 

5. Зачёт. 

 

8.2. Контрольные вопросы к зачету 

1. Специфика предмета исторической стилистики по сравнению с исторической 

диалектологией и историей русской литературы. 

2. Литературный язык как особая разновидность письменного языка. Основные 

свойства литературного языка. 

3. Норма и узус в языке. 

4. Виды языковой нормы и их социальные параметры. 

5. Основные факторы эволюции языка. 

6. Типы языковых ситуаций. 
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7. Специфика языковой ситуации Древней Руси и основные теории, её 

описывающие. 

8. Разновидности книжного и некнижного языка в Древней Руси. 

9. Специфика книжного языка средневековья по сравнению с литературными 

языками нового типа. 

10. Возникновение книжно-языковой традиции в Древней Руси. 

11. Регистры книжного языка Киевской Руси. 

12. Некнижная письменность Киевской Руси. 

13. «Второе южнославянское влияние» и связанные с ним культурно-языковые 

процессы. 

14. Изменения регистров книжного языка в связи со «вторым южнославянским 

влиянием». 

15. Культурно-языковая ситуация в Московской Руси. 

16. Изменение регистров книжного языка в Московской Руси. 

17. Специфика языка московской приказной документации. 

18. Изменение культурно-языковой ситуации в Московской Руси XVIIв. 

19. Книжный язык в Московской Руси XVIIв. 

20. Концепция «простоты» языка как фактор эволюции языковой ситуации. 

21. Возникновение русского литературного языка нового типа. 

22. «Простой язык» петровской эпохи. 

23. Стабилизация норм нового литературного языка с начала XIXв. 

24. Обобщение предшествующего развития литературного языка в литературно-

языковой практике А.С.Пушкина. 

 

8.3. Тематика рефератов 

 

Требования к выполнению работы: 1. Тема должна быть раскрыта. Обязательными 

являются ссылки на текст, цитирование текста. На титульном листе нужно указать жанр 

работы, текст работы должен соответствовать выбранному жанру. 

2. Грамотное оформление работы. Цитаты следует выносить в постраничные 

сноски. 

Объем работы – 10-15 страниц (с полями). Обязательно наличие плана, введения, 

заключения, списка использованной литературы. Библиография должна включать не 

менее 5-ти источников, перечисленных в алфавитном порядке их авторов. 

 

1. Основные теории, описывающие языковую ситуацию Древней Руси 

(А.А.Шахматов, С.П.Обнорский, А.В.Исаченко, Б.А.Успенский). 

2. Эволюция принципов обучения грамоте в Древней Руси. 

3. Изменение понятия «правильного книжного языка» в Древней Руси. 

4. Бытовая письменность и её основные особенности. 

5. Эволюция стандартного регистра книжного языка. 

6. Влияние культурно-языковых традиций Литовской Руси на московскую 

книжную традицию. 

7. История книжной справы в Древней Руси. 

8. Переводческая деятельность преп. Максима Грека и её влияние на московскую 

книжность. 

9. Эволюция функций приказного языка в Московской Руси. 

10. Языковые особенности сочинений Г.К.Котошихина. 

11. Влияние Смутного времени на культурно-языковую ситуацию Московской 

Руси XVIIв. 

12. Развитие религиозного образования и его влияние на книжный язык 

Московской Руси XVIIв. 
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13. Лингвистические установки никоновских справщиков. 

14. Культурная политика Петра I. 

15. Грамматические и лексикографические сочинения начала XVIIIв. 

16. Лингвистические взгляды В.К.Тредиаковского. 

17. Лингвистические взгляды М.В.Ломоносова. 

18. Лингвистические взгляды А.П.Сумарокова. 

19. Понятие «вкуса» в концепции карамзинистов. 

20. Отражение полемики о «старом» и «новом» слоге в языковой практике 

А.С.Пушкина. 

 

8.5. Тематика контрольных работ 

 

1. Контрольная работа по теме «Перестройка отношений между 

разновидностями книжного языка в результате отталкивания книжного языка от 

разговорного. Развитие грамматического подхода к книжному языку (XIV-XVIвв.)» 

Задание 1. Выделите основные культурно-языковые процессы, связанные со 

«вторым южнославянским влиянием». 

Задание 2. Назовите основные принципы построения новой книжной нормы. 

 

2. Контрольная работа по теме «Стабилизация норм нового русского 

литературного языка с начала XIX века» 

Задание 1. Концепции эволюции языка у карамзинистов и последователей 

А.С.Шишкова. 

Задание 2. Основные предпосылки рецепции произведений А.С.Пушкина как 

образцовых текстов в последующей языковой практике. 

 

9. Образовательные технологии 

 

9.1. Тематика ролевых игр 

1. Ролевая игра «Обучение книжному языку в Древней Руси». 

2. Ролевая игра «Бытовая письменность в Древней Руси». 

3. Ролевая игра «Проблемы западного религиозно-культурного влияния в Древней 

Руси». 

4. Ролевая игра «Оригинальные тексты восточных славян в Древней Руси». 

5. Ролевая игра «Идея «Москва – третий Рим»». 

6. Ролевая игра «Книжная справа в Московской Руси». 

7. Ролевая игра «Размежевание культурно-языковых традиций Московской и 

Литовской Руси». 

 

9.2. Тематика презентаций 

1. Тема «Социальные параметры языковой нормы». 

2. Тема «Изменение языкового сознания как фактор эволюции языка». 

3. Тема «Связь истории письменного языка с историей культуры». 

4. Тема ««Второе южнославянское влияние» и связанные с ним культурно-

языковые процессы». 

5. Тема «Появление первых грамматических трактатов в Древней Руси». 

6. Тема «Модернизация культуры после Смутного времени». 

7. Тема «Светская придворная культура при царе Алексее Михайловиче». 

8. Тема «Развитие книгопечатания в Московской Руси». 

9. Тема «Развитие религиозного образования в Московской Руси». 

10. Тема «Реформы патриарха Никона». 

11. Тема «Реформаторская деятельность Петра I». 
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12. Тема «Реформа обучения русскому языку в петровское и послепетровское 

время». 

13. Тема «Деятельность В.К.Тредиаковского». 

14. Тема «Деятельность М.В.Ломоносова». 

15. Тема «Деятельность А.П.Сумарокова». 

 

Рекомендуемая литература 

1. Алексеев А.А. Пути стабилизации языковой нормы в России XI-XVIвв.// 

Вопросы языкознания. 1987. №2. С.34-46. 

2. Булаховский Л.А. Исторический комментарий к русскому литературному языку. 

5-е изд., доп. и перераб. Киев, 1958. 

3. Булаховский Л.А. Русский литературный язык первой половины XIXв. Т.1. М., 

1954. Т.2. Киев, 1957. 

4. Верещагин Е.М. Из истории возникновения первого литературного языка славян. 

М., 1971. 

5. Верещагин Е. М. Церковнославянская книжность на Руси: 

лингвотекстологические разыскания. Ред. О. Н. Трубачев. Москва: Индрик, 2001. 

6. Виноградов В.В. Избранные труды. История русского литературного языка. М., 

1978. 

7. Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка XVII-XIXвв. 

3-е изд. М., 1982. 

8. Винокур Г.О. Филологические исследования. Лингвистика и поэтика. М., 1990. 

9. Вомперский В.П. Риторики в России XVII-XVIIIвв. М., 1988. 

10. Вомперский В.П. Стилистическое учение М.В.Ломоносова и теория трех 

стилей. М., 1970. 

11. Гиппиус А.А. «Русская правда» и «Вопрошание Кирика» в Новгородской 

Кормчей 1282г. (К характеристике языковой ситуации древнего Новгорода)// 

Славяноведение. 1996. №1. С.48-62. 

12. Гиппиус А.А. Система формальных признаков языка древнерусской 

письменности как предмет лингвистического изучения// Вопросы языкознания. 1989. №2. 

С.93-110. 

13. Живов В.М. Разыскания в области истории и предыстории русской 

культуры. М., 2002. 

14. Живов В.М. Язык и культура в России XVIIIв. М., 1996. 

15. Зализняк А.А. О языковой ситуации в древнем Новгороде// Russian 

Linguistics II (1987). №2-3. P.115-132. 

16. Запольская Н.Н. «Общий» славянский литературный язык: типология 

лингвистической рефлексии. М., 2003. 

17. Иванова М.В. Древнерусские жития конца XIV-XV веков как источник 

истории русского литературного языка. М., 1998. 

18. Иванова В.М. Историческая основа формирования публицистического стиля 

и языка первых русских СМИ// Язык СМИ: от Ломоносова до наших дней. Сборник 

статей. М., 2007. 

19. Колесов В.В. Древнерусский литературный язык. Л., 1989. 

20. Кутина Л.Л. Последний период славяно-русского двуязычия в России// 

Славянское языкознание. VIII Международный съезд славистов. Доклады советской 

делегации. М., 1978. С.241-264. 

21. Ларин Б.А. Лекции по истории русского литературного языка (X-середина 

XVIIIв.). М., 1975. 

22. Левин В.Д. Очерк стилистики русского литературного языка конца XVIII-

начала XIXв. (Лексика). М., 1964. 

23. Литературный язык XVIII века. Проблемы стилистики. Л., 1982. 
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24. Толстой Н.И. История и структура славянских литературных языков. М., 

1988. 

25. Толстой Н. И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии 

и этнолингвистике. - М., 1995. 

26. Унбегаун Б.О. Русский литературный язык: проблемы и задачи его 

изучения// Поэтика и стилистика русской литературы. Памяти академика 

В.В.Виноградова. Л., 1971. С.329-333. 

27. Успенский Б.А. Из истории русского литературного языка XVIII-начала XIX 

века. Языковая программа Карамзина и её исторические корни. М., 1985. 

28. Успенский Б.А. История русского литературного языка (XI-XVIIвв.). 3-е 

изд. М., 2002. 

29. Успенский Б.А. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI-

XIXвв.). М., 1994. 

30. Хабургаев Г.А. Дискуссионные вопросы истории русского литературного 

языка (древнерусский период)// Вестник Моск. ун-та. Сер.9. Филология. 1988. №2. С.47-

62. 

31. Хабургаев Г.А. Первые столетия славянской письменной культуры: Истоки 

древнерусской книжности. М., 1994. 

32. Хабургаев Г.А. Старославянский – церковнославянский – русский 

литературный// История русского языка в древнейший период. М., 1985. С.5-35. 

33. Шахматов А.А. Очерк современного русского литературного языка. М., 

1941. 

34. Язык русских писателей XVIII века. Л., 1981. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

10.1 Основная литература: 

1. Филин Ф.П. Истоки и судьбы русского литературного языка. 2-е изд. Москва: 

Красанд, 2010. – 328 с.; 22 см. Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 

2. Дубовик В.В. Азбуки-прописи XVII - XVIII веков: исследование и тексты : 

монография. Тюмень: Изд-во ТюмГУ. Ч. 1. - 2011. - 208 с.; 20 см. Ч. 2. - 2011. - 224 с.; 20 

см. Имеются экземпляры в отделах: КХ(7), ЧЗ(1) 

3. Панов М.В. Труды по общему языкознанию и русском языку. М.: Языки 

славянской культуры. Т. 1. - 567 с. - ISBN 5-9551-0034-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73227 (21.02.2015). 

4. Будде Е.Ф. Очерк истории современного литературного русского языка. СПб: 

Типография Императорской Академии Наук, 1908. - 143 с. - ISBN 9785998986659; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70966 (21.02.2015). 

 

10.2 Дополнительная литература: 

1. Кузнецов П.С. У истоков русской грамматической мысли. Отв. Редактор 

В.И.Борковский. 2-е изд. Москва: Либроком, 2011. – 80 с.; 21 см. Имеются экземпляры в 

отделах: ЧЗ(1) 
2. Срезневский, И. И. Древние памятники русского письма и языка: X-IV веков: 

общее повременное обозрение. 3-е изд., испр. Москва: Либроком, 2011. - 389 с.; 21 см. 

Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(1) 
3. Зеленецкий К.П. О языке церковно-славянском, его начале, образователях и 

исторических судьбах. Одесса: Типография А. Брауна, 1846. - 128 с. - ISBN 

9785998970863; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67322 (21.02.2015). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73227
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70966
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67322
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4. Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени / под 

ред. В.М. Живов. - М.: Языки славянской культуры, 2009. - 434 с. - ISBN 978-5-9551-0352-

5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73391 (21.02.2015). 

 

10.3 Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. Сайт Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным 

спорам ГЛЭДИС [http: www.rusexpert.ru] 

2. Сайт Ассоциации лингвистов-экспертов и преподавателей «Лексис» [http: 

www.lexis-asu.narod.ru] 

3. Русский филологический портал [http: www.philology.ru]  

4. Библиотека Гумер [http: www.gumer.info] 

5. Фундаментальная электронная библиотека. Русская литература и фольклор [http: 

www.feb-web.ru] 

6.  Библиотека священника Якова Кротова [http: www.krotov.info] 

7.  Библиотека Пушкинского дома [http: www.pushkinskijdom.ru] 

8.  Библиотека восточной литературы [http: www.vostlit.info] 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

 

1. Национальный корпус русского языка - http://ruscorpora.ru  

2. ГРАМОТА.РУ – справочно-информационный интернет-портал «Русский язык»    

[http: www.gramota.ru] 

3. Справочно-информационный интернет-портал [http: www.gramma.ru]  

4. справочно-информационный интернет-портал [http: www.slovari.yandex.ru] 

5. Лекции, практические занятия, работа в группе, индивидуальные консультации 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

 

1. Центр информационных технологий ТюмГУ 

2. Электронная библиотека, содержащая научные издания и учебно-

методическую литературу по дисциплине. 

3. Мультимедийные аудитории. 

4. Компьютерные классы. 

5. Электронная база тестов по дисциплине. 

6. Электронная почта, интернет-форумы, ЖЖ. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

При подготовке к лекционным и практическим занятиям аспиранты должны 

прорабатывать теоретические и методологические источники, предусмотренные данным 

УМК, уметь их анализировать. Знание материала будет проверяться блиц-опросами, во 

время участия в дискуссии, письменными заданиями. 

Самостоятельная работа предусматривает творческую работу или (на выбор) 

реферативную работу. Аспирант должен выбрать тему реферата (работы), подобрать 

необходимые для раскрытия темы источники. Зачет будет проходить в форме 

собеседования, во время которого аспирант, опираясь на изученный в рамках дисциплины 

материал, должен раскрыть два вопроса, которые будут выбраны из перечня 

предлагаемых вопросов к зачету. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73391
http://www.rusexpert.ru/
http://www.lexis-asu.narod.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.feb-web.ru/
http://www.krotov.info/
http://www.pushkinskijdom.ru/
http://ruscorpora.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.slovari.yandex.ru/

