
ВОПРОСЫ К ГОСЭКЗАМЕНУ 

по специализации «Германистика» 

 

1. Культура древних германцев. Общая картина становления древнего немецкого 

общества. Значение «великого переселения народов» для становления немецкой 

нации. Влияние христианства на культуру германских племен. Первые переводы 

Библии. Формирование немецкого языка и первых литературных памятников. 

2. Немецкая культура и литература в эпоху Раннего Средневековья.  «Песнь о 

Хильдебранде» как образец жанра эпической песни. Священная Римская империя и ее 

основные культурные достижения. Каролингское возрождение и деятельность 

Академии Карла Великого. Светская и клерикальная литература.  

3. Немецкая культура и литература эпохи Зрелого Средневековья. Немецкая куртуазная 

культура в контексте европейской. Немецкий миннезанг и его основные стили. 

Немецкий куртуазный роман в контексте европейского Немецкий героический эпос 

эпохи Зрелого Средневековья в контексте европейского. Проблематика и поэтика 

«Песни о Нибелунга. Латинская литература Германии.  Городская культура и 

литература в Германии эпохи Зрелого и Позднего Средневековья.  

4. Гуманизм и Реформация в Германии и Нидерландах. Деятельность М. Лютера. 

Лютеровский перевод Библии и его значение для немецкой культуры и литературы. 

Сатирико-дидактическая литература: С. Брант, Т. Мурнер, Э. Роттердамский, И. 

Рейхлин, У. фон Гуттен, И. Фишарт. Немецкие народные книги XVI в. Творчество Г. 

Сакса. 

5. Социокультурная ситуация в Германии XVII в. Тридцатилетняя война и ее 

последствия для Германии. Культура Германии XVII в.: основные художественные 

тенденции. Немецкое барокко в литературе, изобразительном искусстве, архитектуре, 

музыке. 

6.  Творчество М. Опица как эпоха в развитии немецкой культуры и литературы. М. 

Опиц и Первая Силезская школа поэтов. Творчество П. Флеминга и Ф. Логау.  

7.  Творчество А. Грифиуса как синтез мироощущения человека трагической эпохи и 

одна из вершин европейского барокко.  

8.  Религиозно-мистические искания в немецкой культуре XVII в. Философия Я. Бёме и 

ее значение для развития немецкой и европейской культуры. Мистическая поэзия в 

Германии XVII в.: Ф. Шпее, Ангелус Силезиус, К. Кульман.  П. Герхардт как 

крупнейший представитель лютеранской поэзии.  

9.  Основные тенденции развития немецкой культуры и литературы во второй половине 

XVII в. Творчество поэтов Пегницкого пастушеского ордена (Г. Ф. Харсдёрфер, Й. 

Клай, З. фон Биркен). Вторая Силезская школа поэтов и творчество К. Г. фон 

Гофмансвальдау. Творчество И. К. Гюнтера как синтез поэтических исканий XVII в. и 

преддверие эпохи Просвещения.  

10.  Генезис и эволюция немецкого романа. Поэтика прециозного романа. Творчество И. 

М. Мошероша и становление романа в стиле «низового» барокко. Творчество Г. Я. К. 

Гриммельсгаузена как крупнейшее явление «низового» барокко. Роман 

«Симплициссимус»: жанровая специфика, социальная и философская проблематика, 

особенности стиля. Романы «симплицианского» цикла. 

11.  Немецкая культура XVIII века: основные тенденции. Немецкое Просвещение в 

западноевропейском контексте: специфика немецкой культурной парадигмы. Этапы 



развития немецкого Просвещения, основные философские и эстетические концепции, 

динамика художественных стилей и направлений.  

12.  Культура и литература Раннего Просвещения в Германии. Философская «подготовка» 

Просвещения в Германии (Г. В. Лейбниц, К. Томазиус, К. Вольф). Поэзия Раннего 

Просвещения (Б. Х. Броккес, Ф. фон Хагедорн, А. Галлер). Раннее Просвещение как 

«эпоха Готшеда». Научная, педагогическая, философская, театральная и литературная 

деятельность И. К. Готшеда. Полемика швейцарских критиков и писателей Й. Я. 

Бодмера и Й. Я. Брейтингера с Готшедом.  Творчество К. Ф. Геллерта как крупнейшее 

явление Раннего Просвещения в Германии и переход к этапу зрелости. 

13.  Зрелое Просвещение в Германии: основные тенденции, философско-эстетические 

концепции и художественные направления. Эстетика И. И. Винкельмана и ее значение 

для последующей культуры Германии и Европы. Творчество К. М. Виланда: жанровое 

и стилевое разнообразие. 

14.  Г. Э. Лессинг как крупнейший представитель немецкого и европейского 

Просвещения. Эстетическая концепция. Роль Лессинга в развитии немецкого театра. 

Драматургическая конепция Лессинга и эволюция его как драматурга.  

15.  Поэтическое новаторство Ф. Г. Клопштока. Тематическое, жанровое и ритмическое 

разнообразие поэзии Клопштока. Специфика творческого метода. Клопшток и ХХ век. 

16.  Позднее немецкое Просвещение: основные тенденции и философско-художественные 

искания. Эволюция от штюрмерства к веймарскому классицизму. Эпоха «Бури и 

натиска». Штюрмерская литература как особый вариант европейского 

сентиментализма. Основные центры движения «бурных гениев».  

17.  И. Г. Гердер как вдохновитель штюрмерского движения и один из крупнейших 

мыслителей немецкого и европейского Просвещения. Гердер как основоположник 

фольклористики и сравнительного изучения культур. Универсальная концепция 

культуры и философия истории Гердера («Идеи о философии истории человечества», 

«Письма для поощрения гуманности»). 

18.  Творчество И. В. Гёте как крупнейшее явление немецкого и европейского 

Просвещения. Штюрмерский период творчества: лирика, трагедия «Гёц фон 

Берлихинген», роман «Страдания юного Вертера». 

19.  Этап веймарского классицизма в творческой эволюции Гёте. Эстетика веймарского 

классицизма в теоретических работах Гёте и Шиллера. «Ифигения в Тавриде» Гёте как 

художественный манифест веймарского классицизма.  Дилогия о Вильгельме 

Мейстере и «Западно-восточный диван» как итог поэтического развития Гёте и 

наглядное воплощение художественного универсализма.  

20.  «Фауст» как вершина творчества И. В. Гёте: история создания, архитектоника, 

проблематика, жанрово-стилевое своеобразие. 

21.  Философско-эстетическая эволюция Ф. Шиллера. Драматургия Шиллера: от 

штюрмерства к веймарскому классицизму. Поэтика баллад Шиллера. 

22.  Творчество Ф. Гёльдерлина и его особое место в немецкой литературе. Поэтическое 

новаторство Гёльдерлина и его влияние на немецкоязычную поэзию ХХ в. 

23.  Германия на рубеже XVIII–XIX вв. и в первой половине XIX в.: специфика 

социокультурной ситуации. Основные художественные тенденции первой половины 

XIX в. Генезис романтизма в Германии. Специфика мировидения и периодизация 

немецкого романтизма. Йенский и гейдельбергский романтизм.  



24. Творчество Г. фон Клейста как одно из крупнейших явлений немецкого романтизма. 

Специфика драматургии Клейста. Проза Клейста: социальная проблематика, 

психологизм и христианские мотивы в повести «Михаэль Кольхаас». 

25.  Эстетика позднего романтизма: культ гениальной личности, углубление концепции 

двоемирия, своеобразие преломления романтической иронии, актуализация 

современности. Швабская школа романтизма. Творчество Э. Т. А. Гофмана. 

26.  Творчество Г. Гейне как крупнейшее явление позднего немецкого романтизма и 

выражение его кризиса. Философско-эстетическая эволюция Г. Гейне. Рецепция 

творчества Гейне в русской и белорусской культурах. 

27.  Социокультурная ситуация в Германии в 30–50-е гг. XIX в. Особенности 

литературного процесса в 1830–1850-х гг. Бидермайер как эпоха и стиль в литературе 

и искусстве Германии и Австрии. Группа «Молодая Германия». 

28.  Социокультурная ситуация в Германии второй половины XIX в. Основные 

художественные и литературные тенденции. Становление реализма классического 

типа в немецкой литературе второй половины XIX в.:  Т. Шторм, В. Раабе, Т. Фонтане. 

Мастерство социально-психологического анализа в романах Фонтане.  

29.  Особенности культурной и литературной парадигмы Германии и Австрии в конце 

XIX – начале ХХ веков. Декаданс как наиболее яркое явление немецкой и австрийской 

культуры рубежа веков. Основные художественные направления эпохи: натурализм, 

неоромантизм, импрессионизм, символизм.  

30.  Значение философских и эстетических концепций А. Шопенгауэра и Ф. Ницше для 

становления декаданса и  модернизма. Синтез философии и поэзии в творчестве 

Ницше.  

31.  Специфика немецкого натурализма. Берлинская и мюнхенская школы натурализма. 

Теория «последовательного натурализма» А. Хольца и И. Шлафа.  Деятельность 

театрального общества «Свободная сцена». Натурализм в немецкой поэзии (А. Хольц). 

Проблема художественного метода Г. Гауптмана и эстетическая эволюция Гауптмана-

драматурга.  

32.  Становление реализма нового типа в немецкой литературе рубежа XIX–XX вв.: 

раннее творчество Г. Манна и Т. Манна.  Сатирическое мастерство Г. Манна в романах 

«Учитель Гнус» и «Верноподданный». Проблематика и поэтика новелл Т. Манна. 

Роман «Будденброки» как «роман эпохи».  

33.  Специфика социокультурной ситуации Австро-Венгрии и развития австрийской 

культуры и литературы на рубеже XIX–XX вв. Художественная атмосфера Вены и 

венский модерн. Литературное движение «Молодая Вена» и венская школа модерна. 

Художественный мир Г. фон Гофмансталя.  

34.  Феномен «пражско-германской» школы в австрийской и немецкой литературе начала 

XX века. Творчество писателей «пражского острова»: общность мировидения и 

уникальность творческих стилей.  «Магический реализм» Г. Майринка: роман 

«Голем». 

35.  Художественный мир Р. М. Рильке. Тема России в творчестве Рильке и его рецепция в 

русской и белорусской культурах. 

36.  Художественный мир Ф. Кафки. Творчество и судьба. Притчевый характер 

произведений Кафки. «Сновидческая» поэтика Кафки в новеллах («Превращение» и 

др.) и романах («Америка», «Процесс», «Замок»). Кафка и ХХ век.  



37.  Социально-политические и экономические процессы в Германии первой половины 

ХХ века и развитие немецкой культуры. Германия и Первая мировая война. 

Модернизм в культуре Германии и Австрии 1910–1920-х годов. Основные 

направления в искусстве и литературе. Экспрессионизм в Германии и Австрии начала 

ХХ в. Поэзия и драма экспрессионизма. 

38.  Философско-эстетическая эволюция Томаса Манна: от «Будденброков» к «Доктору 

Фаустусу». Т. Манн как один из создателей «интеллектуального романа» и «романа-

мифа». Библейский миф в осмыслении Т. Манна («Иосиф и его братья»). 

39.  Э. М. Ремарк и литература «потерянного поколения» (роман «На Западном фронте без 

перемен»). 

40.  «Эпический театр» Б. Брехта и реализация его принципов в пьесе «Матушка Кураж и 

ее дети». 

41.  Идеология нацизма и культура Третьего рейха. Вторая мировая война и ее итоги для 

немецкого народа. 

42.  Социокультурная ситуация в Западной Германии и особенности развития 

западногерманской культуры. Культура ГДР и влияние на нее советской идеологии. 

Немецкая литература после Второй мировой войны. Особенности литературного 

процесса в ГДР и ФРГ. Литература объединенной Германии. Рецепция мифа в 

немецкой литературе второй половины ХХ века (Г. Э. Носсак, К. Вольф и др.). 

Художественная эволюция Г. Грасса: от «Данцигской трилогии» к книге-итогу «Мое 

столетие». 

43.  Тема «непреодоленного прошлого» в западногерманской литературе (В. Борхерт, В. 

Кёппен, Г. Бёлль и др.). Проблема вины и ответственности в прозе Г. Бёлля (роман 

«Где ты был, Адам?»). Творчество Г. Канта (роман «Остановка в пути») и традиция 

немецкого «романа воспитания». 

44.  Осмысление трагедии Второй мировой войны и Катастрофы европейского еврейства в 

немецкой и австрийской поэзии второй половины ХХ века (Н. Закс, П. Целан, Р. 

Ауслендер, И. Бобровский). 

45.  Постмодернизм в австрийской и немецкой культуре и литературе второй половины 

ХХ в.  Австрийская литература второй половины ХХ века: поиски «нового языка» (П. 

Хандке, Э. Елинек, П. Целан, И. Бахман, Э. Яндль). Постмодернизм в немецкой 

литературе и творчество П. Зюскинда (роман «Парфюмер»). 

 


