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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Учебная дисциплина «История русской литературной критики XIX века» относится 

к вариативной части (дисциплинам по выбору). Основная цель освоения дисциплины – 

выработать у студентов представление о литературной критике как области знания, 

систематизировать возможности литературно-критической рецепции художественных 

текстов, сформировать профессиональное мышление в области литературной критики. 

Курс опирается на дисциплины «Теория литературы» и «Ключевые тексты русской 

литературы», а также стереоскопически дополняет знания, полученные студентами в ходе 

изучения базового курса «История русской литературы», с которым данный курс 

соотнесен по изучаемым эпохам. 

Задачи курса: 

 Сформировать представление о литературной критике как объекте изучения, а 

также основных направлениях и деятелях в области литературной критики XIX 

века; 

 Раскрыть возможности различных критических подходов к изучаемому 

произведению; 

 Показать динамику литературного процесса через призму критического 

восприятия.   

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия литератур критики, возможности различных 

литературно-критических подходов к художественному тексту, биографии и 

работы изучаемых авторов  



Уметь: работать с критической литературой, выделять основные положения 

литературно-критических работ и уметь их адекватно интерпретировать, а 

также грамотно с историческим и литературным контекстом 

Приобрести опыт: профессиональной работы с литературно-критическими 

текстами.  

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лк   
См 

onl/cр 

Тема 1. Русская 

литературная критика 

первой половины XIX 

века 

16 Знает историю русской 

литературной критики ы 

указанного периода, 

биографии авторов, 

перечисленные далее 

критические тексты, 

исторический контекст 

Письменная работа 

16 

30 

Тема 2. Русская 

литературная критика 

второй половины XIX 

века 

14 Знает историю русской 

литературной критики 

указанного периода, 

биографии авторов, 

перечисленные далее 

критические тексты, 

исторический контекст  

Экзамен – ответ на два 

из тридцати вопросов 14 

24 

Часов по видам учебных 

занятий: 

30 

30 

54 

Итого часов: 114 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Литературная критика первой половины XIX века 

Раздел I. Литературная критика десятых годов XIX века. Спор о 

путях развития литературы. 

1.1.Становление литературной критики в первые годы XIX века. Деятельность 

Н.М. Карамзина как редактора журналов «Вестник Европы» и «Московский журнал». 

Создание в журналах постоянных отделов критики и библиографии. Разработка 



принципов критики, опирающейся на понятие вкуса в противовес классицистическому 

подходу к оценке литературного произведения.  

1.2.Программа В.А. Жуковского. Его статьи «О критике», «Писатель в обществе». 

Поляризация литературных сил в нач. XIX века. Выход в свет трактата А.С. Шишкова 

«Рассуждения о старом и новом слоге российского языка». Реакция представителей 

кружка Н.П. Николаева на выход в свет книги Н.М. Карамзина «Мои безделки». Роль 

«Нового Стерна» (1805) А.А. Шаховского. Использование в полемике таких жанров как 

«литературная маска», памфлет, пародия, «галиматья», ироническая похвала, эпиграмма. 

«Дом сумасшедших» А.Ф. Воейкова. Спор Д. Дашкова со статьей А. Шишкова «Перевод 

двух статей из Лагарпа с примечаниями переводчика».  

1.3. «Беседа любителей русского слова». Ее задачи и основные эстетические 

установки. Связь поэтики поэтов «Беседы...» с романтизмом. Роль пьесы А. Шаховского 

«Урок кокеткам, или Липецкие воды».  

1.4.«Арзамас». Особенности литературной полемики с «Беседой». Причины 

распада общества. 

 

Раздел II. Литературная критика 20-30-х годов XIX века. Становление и 

утверждение романтической критики. 

2.1.Разнообразие концепций романтизма в русской критике. Декабристская 

критика. Осознание взаимосвязи литературы и потребностями общества - важнейшая 

особенность этого направления. Проявление этого типа критики в полемике П.А. 

Катенина с Н.И. Гнедичем по поводу переводов В. Жуковского. Трактат Ореста Сомова 

«О романтической поэзии». А.А. Бестужев. Создание жанра обзора. «Взгляд на русскую 

словесность в течение 1824 и начале 1825 годов». Спор с Катениным о языке русской 

литературы. Определение романтизма в статье В. Кюхельбекера «О направлении нашей 

поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие». Спор об оде и элегии. Принцип 

временного деления литературы на этапы, предложенный К.Ф. Рылеевым. 

Противоречивое отношение декабристской критики к творчеству Жуковского, Карамзина, 

Пушкина. Индивидуальные особенности Кюхельбекера, Бестужева, Рылеева как критиков. 

Основные черты романтической декабристской эстетики. Альманахи «Полярная звезда», 

«Мнемозина» и журналы «Сын отечества» и «Соревнователь просвещения и 

благотворения» - органы декабристской критики. 

2.2. Роль П.А. Вяземского-критика. Вяземский о «народности литературы», о 

необходимости разграничения понятий «народность» и «национальность». Оценка 

Вяземским творчества В. Озерова и Г. Державина. Понимание Вяземским романтизма, 

выраженное в статьях о поэмах А. Пушкина: предисловия к «Кавказскому пленнику» и 

«Бахчисарайскому фонтану», статья о «Цыганах». Понимание романтизма как 

направления, у которого есть свои, ещё не сформулированные законы. Ограниченность 

понимания реалистических тенденций в творчестве А. Пушкина. Сотрудничество в 

журнале «Московский телеграф». Консерватизм позднего Вяземского, выступление 

против Белинского и «натуральной школы». Исторический комментарий Вяземского к 

«Горе от ума» и «Войне и миру». Послесловия Вяземского к своим ранним статьям. 

2.3. Трактовка романтизма Николаем Полевым. Путь Н. Полевого в литературу. 

«Московский телеграф» как орган новой разновидности романтизма и первый в России 

тип «энциклопедического» журнала. Структура издания. Антидворянские тенденции в 

критике Н. Полевого. Выступление критика против вкусовой критики и «литературной 

аристократии». Полемика Н. Полевого с Карамзиным. «История русского народа» как 

полемика с «Историей государства Российского». Н. Полевой о сущности романтизма и 

его законах: «Нынешнее состояние драматического искусства во Франции», «О романах 

Виктора Гюго и вообще о новейших романах». Оценка творчества В. Жуковского. 

Обвинение поэта в отсутствии самобытности. Противоречивое отношение к А. Пушкину. 

Недооценка «Евгения Онегина» и «Бориса Годунова». Рассмотрение произведений А. 



Пушкина сквозь призму народности. Трактовка народности у Н. Полевого. Недооценка 

«Ревизора» и «Мертвых душ» Н. Гоголя. Критико-биографические эссе в творчестве Н. 

Полевого. Элементы исторического метода в критике Н. Полевого. Историко-

литературная концепция критика. Закрытие «Московского телеграфа» за критический 

отзыв на пьесу Н. Кукольника «Рука Всевышнего Отечество спасла». Статьи «О русских 

романах и повестях», «О направлениях и партиях в литературе». Н. Полевой о 

необходимости проведения своей линии в критике, о служении идеям современной эпохи. 

Полемика Н. Полевого с В. Белинским. 

2.4. Д. Веневитинов как основатель философской критики в России. Выступление 

против А. Мерзлякова в статье «О начале и духе древней трагедии и о характере трёх 

греческих трагиков». Противопоставление двух типов суждений: французского и 

немецкого. Связь идей Д. Веневитинова с воззрениями А. Шлегеля и Ф. Шеллинга. 

«Письма графине NN.» - попытка изложения на русском языке идей Ф. Шеллинга. Схема 

и причины смены литературных форм в статьях «Анаксагор, беседа Платона» и в письме 

Кошелеву. Понимание сущности романтизма как «подчинение конечного бесконечному» 

в статье «Скульптура, живопись, музыка». Глубокая, провидческая оценка первой и 

второй глав «Евгения Онегина». Идея обстоятельств как решающего фактора в судьбе 

Онегина. Спор с Н. Полевым о «Евгении Онегине». Высокая оценка «Бориса Годунова». 

Кружок «любомудров». «Московский вестник» и «Московский наблюдатель» - органы 

философской критики. Критика В.Ф. Одоевского эмпиризма и бессистемности в 

суждениях об изящном. 

2.5.  Судьба И.В. Киреевского. Путь духовных исканий от немецкой 

идеалистической философии к идеям славянофильства. Реалистические искания 

Киреевского. Статьи «Нечто о характере поэзии Пушкина» и «Обозрение русской 

словесности за 1829 год» как образец глубокого понимания характера творчества А. 

Пушкина и осмысления путей движения русской литературы в целом. Разбор «Цыган». 

Неприятие фигуры Евгения Онегина. Гносеологическое понимание искусства как особой 

формы познания. Программная статья «Девятнадцатый век». Особенности критического 

метода И. Киреевского. Неприятие категорических суждений. Методика анализа 

художественного мира в статье «О стихотворениях г. Языкова». Журнал «Европеец» и его 

судьба. Поздние работы критика. «О характере просвещения Европы и его отношения к 

просвещению России». 

2.6. Два этапа в мировоззрении С.П. Шевырёва. Дебют критика. Полемика с Ф. 

Булгариным. «Разговор о возможности найти единый закон для изящного». Влияние на С. 

Шевырёва идей Ваккенродера. Внимание к многообразию видов искусства. Изучение 

внешних факторов, определяющих рождение тех или иных художественных образов. 

Разбор «Междудействия к «Фаусту». Ответ И. Гёте. С. Шевырев - теоретик драмы. 

«История поэзии» и «Теория поэзии». Отношение к творчеству А. Пушкина. С. Шевырёв 

и идеология «официального народничества». 

2.7. «Торговое направление» в литературной критике. Н.И. Греч как издатель 

«Сына отечества». Эволюция взглядов Греча после 1825 года. Значение его «Опыта 

краткой истории русской литературы». Ф.В. Булгарин и его «Северная пчела». Основные 

разделы газеты, темы. Отдел «нравов». Последовательная беспринципность Ф. Булгарина. 

Эклектика эстетических воззрений. Отношение к пушкинскому творчеству. Полемика с 

Пушкиным в 1829-1830 г., 1836 года. Неприятие Гоголя, Белинского, Герцена, Гончарова, 

Некрасова. Оценка Ф. Булгариным «Героя нашего времени» и её роль в судьбе 

произведения М. Лермонтова. Булгарин и термин «натуральная школа». Служба 

Булгарина в Ш отделении.  

«Библиотека для чтения». Путь О.И. Сенковского в журналистику. «Библиотека 

для чтения» как один из первых энциклопедических русских журналов, пропаганда 

творчества Бальзака, Диккенса. Ориентация на провинциальные вкусы. Особенности 

редакторской деятельности Сенковского. Роль отдела «Смеси». Маска Барона Брамбеуса. 



Особенность стиля статей критика. Критика «серопечатной» литературы. Опора на 

субъективное восприятие художественного произведения, отрицание объективных 

критериев оценки. Возвеличивание фигуры Кукольника. Полемика против Гоголя как 

конкурента на ниве юмористической литературы. Статья Сенковского «Брамбеус и юная 

словесность», выпады в ней против современной французской литературы как 

«безнравственной». Противопоставление ей романистики Булгарина. Оплот 

петербургской реакционной критики - журнал «Маяк» С.А. Бурачка и П.А. Корсакова. 

2.8. Н.И. Надеждин как издатель «Телескопа» Спор о влиянии идей Надеждина на 

мировоззрение В. Белинского. «Литературные опасения за будущий год» - дебют 

Надеждина. Утверждение устарелости романтизма. Стремление Надеждина создать 

строгую систему знаний. Поиски объективного критерия в эстетике. Диссертация 

Надеждина «О начале, сущности и судьбах поэзии, романтической называемой». Тезисы 

Надеждина: «где жизнь, там и поэзия», новейшее искусство должно «уравновесить душу с 

телом». Идея «абсолютной» поэзии как синтеза классицизма и романтизма. Отношение 

Надеждина к Шеллингу и Гегелю. Полемика «Телескопа» с «Московским телеграфом». 

Выступление против реакционной критики: «Здравый смысл и барон Брамбеус». 

Противоречивость Надеждина. Недооценка многих произведений А. Пушкина. 

Требование изображение идеала, неприятие простоты. История публикации 

«Философического письма» П. Чаадаева. Судьба Надеждина после закрытия журнала. 

2.9. А.С. Пушкин - критик. Различные формы выражения критического мнения в 

творчестве А. Пушкина. Критические замечания в художественных произведениях поэта. 

Жизнь А. Пушкина как модель поведения поэта. Его вклад в разработку реалистической 

эстетики.: «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен Крылова», «Драматическое 

искусство родилось на площади», «О русской литературе с очерком французской», 

«Причины, замедлившие ход нашей словесности», «О народности в литературе». 

Понимание литературной эволюции как смене литературных форм. Отзыв о драмах 

Байрона. Особенности ведения А. Пушкиным полемики в статье «Ответы на критики». 

Отзыв Пушкина о Белинском. Борьба с Булгариным: причины, формы. Пушкин - издатель 

«Современника». 

2.10. Вклад Н.В. Гоголя в реалистическую эстетику. Гоголь о народности Пушкина. 

(«Несколько слов о Пушкине»), о задачах современной реалистической драматургии 

(«Петербургские записи 1836 года»). Борьба Гоголя с реакционной журналистикой: «О 

движении журнальной литературы в 1834-1835 гг.». Концепция общего развития русской 

литературы. Статья «В чём же, наконец, существо русской поэзии и в чём её 

особенность?». Выделение Гоголем в русской литературе сатирической линии, жанра 

басни, гротеска. 

Раздел III. Литературно-критическая деятельность В.Г. Белинского. 

3.1. Центральное место В. Белинского в истории русской критики. Споры о роли и 

месте Белинского в истории русской литературы и общественной мысли. Биография В. 

Белинского. Особенности духовного пути критика. Движение к реализму - суммарный 

вектор исканий Белинского. Особенности усвоения философских систем и позиций. 

Преодоление романтической антитезы. Соотношение философско-эстетических взглядов 

Белинского с системами Фихте, Шеллинга, Гегеля. Проблема материализма Белинского и 

его соотношение с материализмом Л. Фейербаха. Критика Белинским позитивизма О. 

Конта.  

3.2. Деятельность Белинского в журналах «Телескоп», «Московский наблюдатель», 

«Отечественные записки», «Современник». Основные положения эстетического кодекса 

критика: общее определение сущности искусства, разделение поэзии на «идеальную» и 

«реальную», разделение поэзии на роды и виды, о художественности, поэтичности и 

беллетристике, о «бессознательности» и «сознательности» творчества. Белинский о 

народности литературы.  



3.3. Основные особенности историко-литературной концепции Белинского. 

Периодизация русской литературы: Ломоносовский, Карамзинский, Пушкинский и 

прозаическо-повествовательный, т.е. Гоголевский. Критик о двух основных направлениях 

в русской литературе: сатирическом и одо-воспевательном, их взаимодействие в 

творчестве Пушкина, Державина. Оценка Белинским творчества главнейших русских 

писателей XVII века.  

3.4. Статьи Белинского о Пушкине, Лермонтове, Гоголе. Особое значение первой 

статьи критика «Литературные мечтания». Оценка ранних произведений Некрасова, 

Герцена, Гончарова, Тургенева в статьях «Взгляд на русскую литературу 1847 года», 

«Взгляд на русскую литературу 1846 года». Отношение к ранним произведениям 

Достоевского и причины изменения первоначальной оценки. Белинский как организатор и 

вдохновитель «натуральной школы».  

3.5. Борьба Белинского реакционной журналистикой: «Северной пчелой» Ф. 

Булгарина, «Библиотекой для чтения» О.И. Сенковского, «Москвитянином» М. Погодина 

и С. Шевырёва. Спор со славянофильской критикой К.С. Аксакова, И.В. Киреевского, 

Ю.Ф. Самарина. Полемика о «Мертвых душах» Гоголя. Недостатки историко-

литературной концепции Белинского. Недооценка значения древней русской литературы, 

литературы XVIII века, а  также прозы Пушкина.  

3.6. Особенности критического метода Белинского, сочетание этического, 

эстетического и исторического подходов. Жанры в критике Белинского, проблема 

полифункциональности жанров. Стиль критических статей. Умение раскрывать и 

воспитывать таланты. Роль «Письма к Гоголю».  

3.7. Влияние Белинского на Чернышевского, Добролюбова и всю последующую 

критику. 

 

Тема 2. Литературная критика второй половины XIX века 

 

Раздел I. Литературная критика 30-40-х годов XIX  века. «Натуральная школа» 

4.1. В.Н. Майков. Принципы «антропологической» критики. Связь с философией О. 

Конта. Статьи: «Анализ и синтез», «Критика». В. Майков и петрашевцы. Кружок братьев 

Бекетовых. Сотрудничество В. Майкова в «Отечественных записках». Спор с Белинским о 

Кольцове в статье «Стихотворения Кольцова». Теория космополитизма, идея 

национального как ограничивающего начала. Истолкование реализма и гротеска Гоголя. 

Постижение особенностей психологизма раннего Достоевского в статье «Нечто о русской 

литературе в 1846 году». «Закон симпатии». В. Майков и современные концепции 

восприятия художественного произведения.  

4.2. Н.А. Некрасов - сподвижник Белинского борьбе за «натуральную школу». 

Полемика с Булгариным и славянофилами. Разработка Некрасовым проблемы типизации в 

беллетристике и сатире. Некрасов о позитивных началах в лиризме Гоголя и о 

своеобразии поэзии 40-х годов. Борьба против «чистого искусства». 

4.3. А.И. Герцен как разработчик основ реалистической критики. Разработка её 

материалистических основ: «Дилетантизм в науке», «Письма об изучении природы». 

Полемика с «Москвитянином» и славянофилами. Отстаивание реализма в эмигрантский 

период. Статьи: «О романе из народной жизни в России», «Новая фаза в русской 

литературе». Герцен о декабристах, о творчестве Грибоедова, Лермонтова. Преодоление 

противоречий в отношениях с Чернышевским, редакцией «Современника» (статьи: 

«Очень опасно!!!», «Ещё раз Базаров»). Смысл «духовной драмы» Герцена. 

4.4. Славянофильская критика. Статья Хомякова «О старом и новом» и статья 

Киреевского «Ответ Хомякову». Основные идеологические установки. Исследование в 

области фольклора. Двойственное отношение к Пушкину. Полемика с Белинским и 



«натуральной школой» в статье Ю.Ф. Самарина «О мнениях «Современника», 

исторических и литературных». Органы славянофильства: «Москвитянин» 1845, (первые 

три номера под ред. И. Киреевского). «Московские сборники» 1846, 1847, 1852 годов, 

журналы и газеты «Русская беседа», «Молва» и др. 

4.5. Литературно-критическая деятельность К.С. Аксакова и И.С. Аксакова. 

Диссертация К. Аксакова «Ломоносов в истории русской литературы и русского языка». 

Трактовка «Мертвых душ» как эпоса в статье «Несколько слов о поэме Гоголя 

«Похождения Чичикова или Мертвые души». Полемика с Белинским о сущности поэмы 

Гоголя. Спор о «обыкновенных» литераторах статьях «Физиология Петербурга» и «Три 

критические статьи г. Имярек». И. Аксаков о судьбе и творчестве Ф.И. Тютчева.  

 

Раздел II. Литературная критика 50-60 годов XIX века. Полемика о месте 

литературы и писателя в обществе. 

5.1. «Эстетическая критика». Теория «чистого» искусства. А.В. Дружинин как 

издатель «Библиотеки для чтения». Два этапа в критической деятельности Дружинина. 

Обзоры «Письма иногороднего подписчика о русской журналистике» - пример 

ироничного обзора. Цикл статей Дружинина «Критика гоголевского периода и наши к ней 

отношения. Характеристика деятельности Белинского. Деление искусства на 

«дидактическое» и «артистическое». Идея самоценности искусства. Противопоставление 

«пушкинского» направления в искусстве «гоголевскому». Пропаганда «чистой поэзии» 

Н.Ф. Щербины и А.А. Фета. Тонкое истолкование раннего творчества Л. Толстого и И. 

Тургенева. Полемика с Н. Добролюбовым о характере Обломова. Заслуги Дружинина в 

пропаганде английских и французских писателей в России. Основание Литературного 

фонда. 

5.1.2. Эволюция В.П. Боткина как критика, разрыв с традициями Белинского, 

переход на позиции «чистого искусства»: «Письма из Парижа», «Галерея женщин Ж. 

Занд». Выражение национального своеобразия в искусстве («Письма об Испании», 

«Итальянская опера»). Программная статья «Стихотворения Фета». Глубокое понимание 

сущностных сторон поэзии А. Фета. Переписка В. Боткина с И. Тургеневым и А. Фетом 

как факт литературной критики. Трактовка образа Базарова.  

5.1.3. Несколько особое положение П.В. Анненкова в «эстетическом триумвирате». 

Анненков - свидетель творческого процесса создания «Мёртвых душ» и литературный 

советчик И. Тургенева. Ценные информации Анненкова в «Отечественных записках» и 

«Современнике»: «Письма из-за границы», «Парижские письма». Заслуга Анненкова как 

первого критика, употребившего термин «реализм» в статье «Заметки о русской 

литературе 1848 года». Ревизия реалистической критики в статье «Старая и новая 

критика». Отказ от критериев «натуральной школы» в оценке новых произведений Д.В. 

Григоровича, А.Ф. Писемского. Статья «Литературный тип слабого человека» и полемика 

по поводу оценки Чернышевским тургеневской повести «Ася». Ориентация Анненкова-

критика в статьях «Деловой роман в нашей литературе», «Русская современная история в 

романах И.С. Тургенева «Дым» на образы «цельных натур» - буржуазных 

предпринимателей. Неприятие сатиры Щедрина, односторонняя оценка историзма романа 

«Война и мир» Л. Толстого. Мемуары Анненкова: «Замечательное десятилетие», «Гоголь 

в Риме в 1841 году». Анненков - основатель пушкинистики в России. «Материалы для 

биографии А.С. Пушкина.  

5.2. С.С. Дудышкин, его близость к «эстетической критике». Защита Белинского от 

нападок Полевого («Шипящие старики»). Верность памяти Гоголя и заветам его реализма, 

издание сочинений Лермонтова с материалами для его биографии и литературной 

оценкой. Полемика Дудышкина с «Современником» и идеями диссертации 

Чернышевского. Сильные и слабые стороны в оценках Дудышкиным повестей и рассказов 

Тургенева, «Очерков из крестьянского быта» Писемского, «Военных рассказов», 

«Детства», «Отрочества» и «Юности» Л. Толстого. 



5.3. Общая характеристика политической, общественной и литературной ситуации 

в России (1859 - 1861). Раскол в редакции «Современника». Литературная критика и 

журналистика революционно-демократического направления: «Современник», «Русское 

слово», с конца 1860-х годов - «Отечественные записки» и «Дело». Органы либерального 

направления: «Библиотека для чтения» Дружинина, А.Ф. Писемского, «Отечественные 

записки» А.А. Краевского (до 1867 года). Органы консервативной публицистики и 

критики: «Московские ведомости» и «Русский вестник» М.Н. Каткова. 8.1.2. Попытка 

журналов «Время» и  «Эпоха», издаваемых братьями Достоевскими, встать над схваткой, 

заняв объективную позицию. Идеология «почвенничества». Ф.М. Достоевский - критик. 

Полемика с Гоголем средствами художественной литературы. Проблема типизации 

(роман «Идиот»). Диалектика жизни и искусства в статьях: «Ряд статей о русской 

литературе», «Г. - бов и вопрос об искусстве». Проблема художественности 

литературного произведения. Основные темы «Дневника писателя». Достоевский о Л. 

Толстом и Н. Некрасове. Спор с «передвижниками». Понятие «мундирного» искусства. 

Полемика с Лесковым о языке художественного произведения в статье «Ряженый». 

5.4. «Неославянофильская» и «почвенническая» критика. А.А. Григорьев и 

«молодая редакция» «Москвитянина» 1850-1856 гг. (Эдельсон, Мей, Берг, Филиппов). 

Апология творчества А.Н. Островского и стремление сблизить драматурга с 

неославянофильством.  

Своеобразие неославянофильства по сравнению с ранним славявянофильством, 

отказ от некоторых исторических иллюзий, признание за русским народом не только 

«смирения», но и «бунтарства», установка на патриархальное купечество.  

5.4.1. Судьба А. Григорьева. Григорьев - театральный критик (журнал «Репертуар и 

Пантеон»). Полемика Григорьева и Филиппова с добролюбовской оценкой творчества 

А.Н. Островского. Обзоры Григорьева русской литературы за 1851 и 1852 годы. Его 

статья «О правде и искренности в искусстве». Неприятие идей «чистого искусства». 

Высокие оценки творчества Лермонтова, Герцена, Тургенева: «Взгляд на русскую 

литературу со смерти Пушкина», «И.С. Тургенев и его деятельность», «После «Грозы» 

Островского». Главные идеи «органической критики». Установка на абсолютный идеал. 

Сближение Григорьева с «почвенническими» журналами братьев Достоевских «Время» и 

«Эпоха». Статьи Григорьева: «О развитии идей народности в нашей литературе», 

«Стихотворения Некрасова», «Литературная деятельность графа Л. Толстого». 

Сопоставление «органической» критики с реальной, философской, артистической. 

Позднеромантический и идеалистический характер критики Григорьева: предпочтение 

мысли «сердечной» мысли «головной», противопоставление произведений 

«живорождённых» произведениям сделанным. Полемика с демократической критикой, с 

её «беззаконными» стремлениями связать искусство с общественной борьбой, сделать её 

оружием «готовой» теории. Воспоминания Григорьева «Мои литературные и 

нравственные скитальничества». 

5.4.2. Н.Н. Страхов как «почвеннический» критик, сотрудник «Времени» и 

«Эпохи». Борьба против «нигилизма», «западных влияний» в русской литературе. 

Противопоставление Пушкина современной литературе: «Бедность нашей литературы», 

«Заметки о Пушкине и других поэтах», «Некрасов, Минаев, Курочкин». Идеализация 

«черноземной силы» в творчестве Л. Толстого: «Критические статьи о И.С. Тургеневе и 

Л.Н. Толстом». Страхов о психологизме Толстого в романе «Война и мир». Роль статьи 

Страхова «Роковой вопрос» в закрытии журнала «Время». Письмо Страхова Л. Толстому 

о Ф. Достоевском.   

5.5. Чернышевский как ведущая фигура русской реалистической критики 50 - 60-х 

годов, идейный вдохновитель «Современника». Особенности мировоззрения, установка на 

всеохватность. Диссертация Чернышевского «Эстетическое отношение искусства к 

действительности». Полемика вокруг неё. Смысл формулы: «Прекрасное есть жизнь». 

Учение о «прекрасном», «возвышенном», «трагическом», о тенденциозности искусства, 



«объяснении» и «приговоре» над действительностью. Антигегелевская направленность 

диссертации. Критика Чернышевским - материалистом идеалистической эстетики. 

Сочетание эстетических идей с идеями революционными. «Очерки гоголевского периода 

русской литературы» как программное произведение Чернышевского. Концепция 

Чернышевского относительно развития русской критики «гоголевского периода». Оценка 

братьев Полевых, Надеждина, Вяземского, И. Киреевского и других сторонников и 

противников гоголевского реализма. Внутренняя методологическая связь между 

общеэстетическими и историко-литературными взглядами Чернышевского. 

Антропологический материализм Чернышевского и его влияние на некоторые положения 

диссертации об искусстве как «суррогате» действительности, «учебнике жизни», о связях 

и различиях между наукой и искусством (искусство играет иллюстративную роль), на 

абстрактное толкование всего «ужасного» и «общеинтересного» в жизни. Точное 

определение основных принципов и приёмов Л. Толстого на основе анализа его ранних 

произведений. Вклад Чернышевского в истолкование противоречий творчества и 

мировоззрения Гоголя. Тактика Чернышевского-критика в его отзывах о творчестве 

Никитина, А. Островского. Выделение демократической линии в литературе: Огарёв, 

Некрасов, Щедрин, Добролюбов. Критика общественной пассивности Писемского. 

Чернышевский о типах «лишних людей» в аспекте современной идеологической борьбы: 

«Русский человек на rendez-vous». Формирование новейших направлений в литературе: 

«Не начало ли перемен?». Чернышевский об «искренности в критике». Полемика с 

Дружининым, Дудышкиным. Проблема типизации в литературе, типическое не 

изобретается, а открывается человеком. Статьи Чернышевского о А. Пушкине: «А.С. 

Пушкин, его жизнь и сочинения», «Сочинения Пушкина». У Пушкина, по мысли 

Чернышевского, художественная форма торжествует над содержанием. Постановка 

Чернышевским вопроса о необходимости нового методологического определения 

литературы послегоголевского периода как литературы «критического» направления. 

Своеобразие логического построения критических статей Чернышевского. 

5.6. Н.А. Добролюбов как последователь Чернышевского и Белинского. Судьба 

Добролюбова. Добролюбов в «Современнике», его роль в конфликте Тургенева с этим 

журналом. Некрасов и Добролюбов. Добролюбов как создатель «реальной критики». 

Новые требования Добролюбова к современной сатире, народности в литературе 

(«Русская сатира в век Екатерины» и «О степени участия народности в развитии русской 

литературы»). Утилитаризм в трактовке Добролюбовым сатиры и народности, более 

сложная и глубокая постановка этих вопросов в его статьях «Что такое обломовщина?», 

«Луч света в тёмном царстве», «Черты для характеристики русского простонародья». 

Толкование Добролюбовым творчества Гончарова, Островского, Тургенева, разработка 

концепции «лишнего человека» и нового героя времени. Проповедь положительного 

идеала: этика внешнего долга, пафос борьбы. Смысл статьи Добролюбова «Когда же 

придёт настоящий день?». Добролюбов о силе и слабости образа Инсарова в романе 

Тургенева «Накануне». Добролюбов о положительном герое из народа. Противоречия 

творчества Достоевского в истолковании Добролюбова («Забитые люди»). Разработка 

Добролюбовым эстетических проблем творческой субъективности художника, 

соотношение его мировоззрения и творчества, роль рационального и субъективного начал. 

Поиск объективных критериев в оценке того, что «сказалось» самими образами 

произведения. Диалектичность метода рассмотрения Добролюбовым связи между 

намерениями художника и результатами воспроизведения им действительности. 

Принципиальная родственность «реальной критики» Добролюбова с реалистической 

критикой Белинского и Чернышевского. Отличия в их методах. Упрощение в решении 

вопросов о значении художественной формы в произведениях искусства, понятия факта 

действительности и его воспроизведения в искусстве, слишком утилитарное истолкование 

«пользы» произведения как поводов для обсуждения общественных вопросов. Путь через 

книгу в жизнь - основа метода Добролюбова. Умение использовать приёмы осмысления 



значений и возможностей художественных форм в статье «Луч света в тёмном царстве». 

Жанр синтетических статей у Добролюбова. Изменение во взглядах в последние месяцы 

жизни.  

5.7. Духовный путь Д.И. Писарева. Дебют в журнале «Рассвет». Деятельность 

Писарева в «Русском слове». Полемика Писарева с линией журнала «Современник». 

Неприятие сатиры Щедрина («Цветы невинного юмора»). Революционно-

нигилистический характер мировоззрения Писарева. Типологическая перекличка идей 

Писарева и Ницше. Общая природа нигилистического сознания. Защита Герцена от 

царских преследований и мистификаций. Писарев о необходимости революционного 

переворота и ликвидации царской фамилии. Его установка на всемерное просвещение 

народа. Роль в этом процессе мыслящей интеллигенции. Противоречивость Писарева как 

пропагандиста материализма и позитивизма Фохта, Молешотта, Конта. Программное 

произведение «Схоластика XIX века». Соотношения между «реальной критикой» 

Писарева и критикой Добролюбова и Чернышевского. Спор Писарева с Добролюбовым по 

поводу оценки образа Катерины из «Грозы» Островского. Борьба за эмансипацию 

женщин. Писарев о новых героях времени, апофеоз образа разночинца из романа 

Тургенева «Отцы и дети». Статьи «Базаров», «Реалисты». Образы героев «Что делать?» 

Чернышевского и их оценка в статье «Мыслящий пролетариат». Противоречивая оценка 

раннего творчества Л. Толстого («Промахи незрелой мысли»). Смысл тезиса Писарева о 

«разрушении эстетики». Жесткое неприятие творчества А. Пушкина в статьях «Белинский 

и Пушкин» и «Лирика Пушкина». Отрицание «литературных достоинств» произведений, 

критерий пользы, отрицание различий между критикой и историей литературы. Теория 

«экономии сил». Своеобразие стиля Писарева. Умение дать тонкий эстетический анализ 

текста. Сомнения последних лет жизни. М.Е. Салтыков-Щедрин о новом типе 

социального романа, о «народном реализме». Разработка проблем народности, 

тенденциозности творчества, теории гротеска и сатиры. Его отзывы о романе Ф. 

Решетникова «Где лучше?», о положительном герое в романе И.В. Омулевского «Шаг за 

шагом». Щедрин о современных задачах литературы («Напрасные опасения»). 

Раздел III. Литературная критика 1870-1890 годов. Народническая критика. 

6.1. М.Н. Катков, его эволюция, деятельность как издателя «Московских 

ведомостей» и «Русского вестника». Двойственность его позиции в статье «К какой 

принадлежим мы партии?». Роль Каткова в полемике П.Д. Юркевича против философии 

Чернышевского. Смысл статьи Каткова «О нашем нигилизме. По поводу романа 

Тургенева «Отцы и дети». Панславистские выступления Каткова по крестьянской 

реформе и польскому вопросу. Катков - редактор произведений Ф. Достоевского.  

6.2. К.Н. Леонтьев. Эстетика «цветущей сложности». Переписка с Л. Толстым и В. 

Розановым. Религиозно-философские взгляды Леонтьева. «Анализ, стиль и веяние. О 

романах гр. Л.Н. Толстого. Критический этюд». 6.3. Внутренние противоречия в 

реалистической критике 60-70-х годов. Полемика между «Современником» (М.А. 

Антонович) и «Русским словом» (В.А. Зайцев) по поводу нигилизма, роли народа в 

историческом прогрессе. Дальнейшее сужение роли критики, волюнтаристское развитие 

идей Чернышевского.  

6.3.1. Антонович и его роль в «Современнике», статья «Современная эстетическая 

теория», её достоинства и недостатки. Критический разбор «Отцов и детей» в статье 

«Асмодей нашего времени». Полемика с Писаревым (статья «Промахи»).  

6.3.2. Благосветлов - редактор журналов «Русское слово» и «Дело». В.А. Зайцев в 

«Русском слове». Упрощенное толкование материалистической эстетики Чернышевского. 

Влияние идей А. Шопенгауэра. Обзоры Зайцева «Перлы и адаманты русской 

журналистики». Жанр маленькой рецензии как важнейший в творчестве Зайцева. В них 

часто намечались темы, которые потом подробно рассматривал Писарев. Оценка 

творчества Некрасова, Добролюбова, Лермонтова. Борьба против 

«антинигилистического» романа.  



6.3.3. Н.В. Шелгунов как революционный демократ (споры об определении его 

позиции). Высказывания Шелгунова о народном реализме в литературе. Вклад в 

разработку типологии героев-разночинцев (статья «Люди 40-х и 60-х годов»). 

Критический разбор романа Чернышевского «Что делать?» во второй части статьи 

«Русские идеалы, герои и типы». Критика романа Л. Толстого «Война и мир» в статье 

«Философия застоя». Неприятие романов Тургенева и Гончарова: «Тяжелая утрата», 

«Талантливая бесталанность». Понимание искусства как «учебника жизни». Разработка 

понятия «новый человек». Превосходство идеи над талантом. Пропаганда работы Ф. 

Энгельса «Положение рабочего класса в Англии и во Франции».  

6.3.4. Н.П. Ткачёв - критик. Его деятельность в журнале «Дело». Полемика с 

Шелгуновым о движущих силах развития общества. Неприятие Ткачевым идеи 

коллективного просвещения, вера в исключительную личность. Применение общих 

положений «реальной критики» к революционной деятельности. Понимание эстетики 

Чернышевского как пройденный этап. Определение мировоззрения людей через условия 

их экономического существования. Оценка писателя - это оценка его социального 

происхождения и экономических условий жизни. Требование от литератора пропаганды 

точных научных знаний. Противоречивость позиции Ткачева, понимание 

художественного своеобразия произведения. Выступление Ткачёва против голой 

тенденциозности в творчестве, невнимания к художественной стороне. Ткачёв против 

натурализма романов Боборыкина, развенчание образов дельцов и либеральных 

постепеновцев - Литвинова, Соломина - в романах Тургенева. Высокая оценка романа 

И.А. Кущевского «Николай Негорев». Чрезмерная прямолинейность оценок романа В.А. 

Слепцова «Трудное время» (статья «Подрастающие силы»). Игнорирование дворянского 

этапа в русском освободительном движении («Недодуманные думы»). Противоречивая 

позиция Ткачёва по вопросу о мужике в литературе: выступление против 

патриархальщины («Мужик в салонах современной беллетристики») и в то же время 

идеализация некоторых сторон в романе Н.Н. Златовратского «Устои» и в «Деревенском 

дневнике» Г. Успенского. Черты вульгарного социологизма в критических статьях 

Ткачёва.  

6.4. Народническое движение. «Исторические письма» П.Л. Лаврова и трактат Н.К. 

Михайловского «Что такое прогресс?» как основополагающие документы 

революционного народничества. Народничество о капитализме в России, об «общинном» 

социализме. Роль «Отечественных записок» в литературном движении народничества. 

Журнал «Неделя» - орган либерального народничества (Гайдебуров, Кривенко, Южаков, 

Юзов, Червинский). Журнал «Русское богатство», его роль в литературной жизни 90-х 

годов. Литературное народничество: Н.Е. Каронин - Петропавловский, Н.И. Наумов, Н.Н. 

Златовратский. Снижение уровня реализма, идеализация крестьянской патриархальной 

жизни.  

6.4.1. Н.К. Михайловский - ведущий литературный критик народнического 

движения. Два периода деятельности Михайловского: 70-е годы («Отечественные 

записки») и 90-е годы («Русское богатство»). Симпатии к Некрасову. Высокая оценка 

Щедрина и творчество писателя народника Н.Н. Златовратского и связанного с 

народничеством Г. Успенского. Сильные и слабые стороны статей Михайловского 

«Десница и шуйца Льва Толстого» и «Жестокий талант». Противоречивая оценка 

творчества декадентов: «Символисты, декаденты и маги», «Русские символисты», «Г-жа 

Гиппиус и ступени к новой красоте». Выступление Михайловского против Ф. Сологуба, 

К. Бальмонта, К. Случевского. Противоречивое отношение к Д. Мережковскому. 

Михайловский: Мережковский ценит литературу как великое общественное дело. 

Эволюция отношения Михайловского к творчеству А.П. Чехова. Статья «О повестях и 

рассказах Горького и Чехова». Вопрос о «безыдейности творчества Чехова» и о «хмурых 

людях», героях его произведений. Глубокий отзыв о пьесах Чехова «Дядя Ваня», «Три 

сестры». Михайловский и Максим Горький. Тенденциозное истолкование рассказа 



«Челкаш» в народническом духе. Статья «О Максиме Горьком и его героях». 

Михайловский о сочетании в творчестве Горького романтического и реалистического 

начал, о «публицистичности» творчества Горького. Критик о связи идей Ницше с 

художественным миром раннего Горького. Положительный отзыв о ранних 

произведениях Л. Андреева, открывший молодому писателю путь к славе («Страх жизни и 

страх смерти»). Особенности критического метода Михайловского, субъективный 

социологизм: формулы о «правде-истине» и «правде-справедливости», о «типе» и 

«степенях» развития личности и сословий. Замена классовых характеристик моральными 

категориями «чести» и «совести». Борьба со стереотипами мышления. «Надо перестать 

мыслить словами». Слово понимается как некритически усвоенный предыдущий опыт. 

Стремление Михайловского сблизить различных писателей с народнической доктриной. 

Популярность Михайловского в 70-90-х годах как «властителя дум».  

6.4.2. А.М. Скабичевский как сподвижник Михайловского в народнической 

критике. Сотрудничество в «Отечественных записках». Обзоры и обобщающие циклы 

Скабичевского: «Заметки о текущей литературе», «Живая струя», «Новый человек 

деревни», «Мужик в русской беллетристике», «Сорок лет русской критики», «История 

новейшей русской литературы». Позитивистская и субъективная трактовка взглядов 

Белинского и Добролюбова. Отклики на творчество Г.И. Успенского, Н.И. Наумова, Н.Е. 

Каронина, Н.Н. Златовратского, А.П. Чехова, Д.Н. Мамина-Сибиряка. Выступление 

против Д. Мережковского, А. Волынского, З. Гиппиус, Ф. Сологуба. Двойственность 

оценок творчества Г. Успенского. Критика с народнических позиций теории «опрощения» 

Л. Толстого. Статьи «Граф Лев Николаевич Толстой как художник и мыслитель», «Мысли 

и заметки по поводу нравственно-философских идей графа Л.Н. Толстого». 

Народнический утилитаризм в оценках Скабичевского. Заслуги Скабичевского в в 

истолковании творчества Чехова. Статья «Есть ли у Чехова идеалы?». 

Противопоставление Скабичевским «объекта» и «субъекта» в искусстве. Эмпиризм 

оценок Скабичевского. Недооценка и искажение идей творчества раннего Горького 

(«Максим Горький»).  

6.4.3. П.Л. Лавров как народнический критик. Вклад Лаврова в разработку 

проблемы положительного героя времени. Выступление против Аскоченского и 

антинигилистического романа Лескова «Некуда». Высокая оценка как певца 

нравственного величия «русской нови» («И.С. Тургенев и развитие русского общества»).  

6.5. И.С. Тургенев, И.А. Гончаров, А.Н. Островский как критики. Их воспоминания 

о Белинском. Тургенев как защитник «Истории одного города» Щедрина от нападок 

Суворина. Тургенев о творчестве Л. Толстого. Статья Гончарова «Мильон терзаний» (о 

«Горе от ума»). Высказывания писателей о своём творческом процесс. Статья Гончарова 

«Намерения, задачи и идеи романа «Обрыв». 6.5. А.В. Суворин. Сотрудничество в 

«Русской речи», «Санкт-Петербургских ведомостях», «Биржевых ведомостях». 

Особенности идеологической позиции Суворина. Трактовка образа Базарова в статье «По 

поводу «Отцов и детей». Полемика с Щедриным в статье «Историческая сатира». 

Трактовка народности романов «Война и мир» и «Анна Каренина». Суворин и Чехов. 

Противоречивость их отношений. Суворин как издатель. «Дневник» Суворина.  

Тексты и источники 

Обязательные источники 

1.Шишков А.С. Рассуждения о старом и новом российском слоге.  

2.Сомов О.М. О романтической поэзии. 

3.Кюхельбекер В.Г. О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в 

последнее десятилетие.  

4.Бестужев А.А. Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 

годов.  

5.Рылеев К.Ф. Несколько мыслей о поэзии.  



6.Веневитинов Д.В. Разбор статьи о «Евгении Онегине». Анаксагор, беседа 

Платона. 

7.Вяземский П.А. О «Кавказском пленнике». Вместо предисловия к 

«Бахчисарайскому фонтану»,  

8.Полевой Н.А. «Борис Годунов», соч. А.Пушкина. О романах Виктора Гюго и 

вообще о новейших романах. 

9.Надеждин Н.И. О современном направлении изящных искусств.  

10.Киреевский И.В. Нечто о характере поэзии Пушкина. Девятнадцатый век. О 

стихотворениях г. Языкова. 

11.Самарин Ю.Ф. О мнениях «Современника», исторических и литературных. 

12.Пушкин А.С. О поэзии классической и романтической. О трагедии. О 

народности в литературе. Опровержение на критики. О народной драме и драме «Марфа 

Посадница». О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И.А. Крылова. 

13.Белинский В.Г. Литературные мечтания. О русской повести и повестях Гоголя. 

Сочинения Александра Пушкина. «Герой нашего времени», соч. М.Ю. Лермонтова. 

«Похождения Чичикова или Мёртвые души», поэма Н.В. Гоголя. Объяснение на 

объяснение по поводу поэмы Гоголя «Мёртвые души». Письмо к Н.В. Гоголю. Речь о 

критике. Ответ «Москвитянину». Взгляд на русскую литературу 1846 года. Взгляд на 

русскую литературу 1847 года. 

15.Аксаков К.С. Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова или 

Мёртвые души». 

16.Майков В.Н. Нечто о русской литературе в 1846 году. 

17.Дружинин А.В. Критика гоголевского периода русской литературы и наше к ней 

отношение.  

18.Григорьев А.А.. Критический взгляд на основы, значения и приёмы 

современной критики и искусства. Взгляд на русскую словесность со смерти Пушкина. 

19.Достоевский Ф.М.. Г. - бов. и вопрос об искусстве. 

20.Гоголь Н.В. О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 годах. 

21.Чернышевский Н.Г. Очерки гоголевского периода русской литературы. «Детство», 

«Отрочество», «Военные рассказы» Л. Толстого. Русский человек на rendez-vous. Не 

начало ли перемен? 

22.Добролюбов Н.А. Что такое обломовщина? Тёмное царство. Луч света в тёмном 

царстве. Когда же придёт настоящий день? Черты для характеристики русского 

простонародья. Забитые люди. 

23.Писарев Д.И. Базаров. Реалисты. Мыслящий пролетариат. Борьба за жизнь.  

24.Герцен А.И. Ещё раз Базаров. 

25.Шелгунов Н.В. Философия застоя. 

26.Антонович М.А. Асмодей нашего времени.  

27.Ткачёв П.Н. Мужик в салонах современной беллетристики.  

28.Михайловский Н.К. Десница и шуйца Льва Толстого. Жестокий талант. 

 

10.2 Дополнительная литература 

 

1.Ломоносов М.В. Рассуждения об обязанностях журналистов при изложении ими 

сочинений, предназначенных для поддержания свободы философии. 

2.Карамзин Н.М. Что нужно автору? Отчего в России мало авторских талантов? 

3.Радищев А.Н. Слово о Ломоносове (Из «Путешествия из Петербурга в Москву»). 

4.Мерзляков А.Ф. Рассуждения о российской словесности в нынешнем её 

состоянии. 

Бестужев А.А О романтизме. 

5.Кюхельбекер В.Г. Взгляд на нынешнее состояние русской словесности. 

6.Вяземский П.А «Цыганы», поэма А. Пушкина. 



7.Надеждин Н.И. «Рука Всевышнего отечество спасла». Драма Н. Кукольника. 

Рецензия. 

8.Полевой К.А. О направлениях и партиях в литературе. 

9.Киреевский И.В Обозрение словесности за 1829 год. Обозрение современного 

состояния литературы (1845). 

10.Шевырёв С.П. Сочинения Пушкина. «Герой нашего времени», соч. М. 

Лермонтова. «Похождения Чичикова или Мёртвые души», поэма Н.В. Гоголя. 

11.Майков В.Н. Стихотворения А.В. Кольцова. «Похождения Чичикова или 

Мёртвые души» Гоголя. Сто рисунков из сочинения Н.В. Гоголя «Мёртвые души». 

12.Дружинин А.В. «Обломов», соч. А. Гончарова. 

13.Григорьев А.А Русская изящная словесность в 1852 году 

14.Достоевский Ф.М. Ряд статей о русской литературе 

15.Гоголь Н.В. О «Современнике». 

16.Чернышевский Н.Г «Губернские очерки» Н. Щедрина. 

17.Писарев Д.И. Роман кисейной барышни. 

18.Дудышкин С.С. Повести и рассказы И.С. Тургенева. 

19.Анненков П.В. Исторические и эстетические вопросы в романе Л.Н. Толстого 

«Война и мир». 

20.Герцен А.И. Новая фаза русской литературы. Чернышевский Н.Г. 

21.Страхов Н.Н. «Война и мир». Сочинения графа Л.Н. Толстого. Статья вторая и 

последняя. Нечто о Пушкине, главном сокровище нашей литературы. Вредный характер 

нашей литературы. ( Из книги «Бедность нашей литературы»). 

22.Леонтьев К. Анализ, стиль и веяние. О романах гр. Л.Н. Толстого. Критический 

этюд. 

23.Шелгунов Н.В. Люди 40-х и 60-х. Народный реализм в литературе. 

24.Антонович М.А. Современная эстетическая теория. Несколько слов о Николае 

Алексеевиче Некрасове. 

25.Зайцев В.А. Белинский и Добролюбов. Стихотворения Н. Некрасова. 

Эстетическое отношение к действительности. Сочинения Лермонтова. 

26.Ткачёв П.Н. Подрастающие силы. Мужик в салонах современной 

беллетристики. Недоконченные люди. 

27.Михайловский Н.К. Г. Успенский как писатель и человек. Щедрин. Кое-что о г. 

Чехове. Еще раз о г. Максиме Горьком и его героях. Русское отражение французского 

символизма. 

28.Скабичевский А.М. Заметки о текущей литературе. (Рец. на книгу Д.С. 

Мережковского «О причинах упадка...»). Курьёзы и абсурды молодой критики. Есть ли у 

Чехова идеалы? 

 

Научно-исследовательские работы: 

Аверин Б. Социологическая критика Н.К. Михайловского // Михайловский Н.К. 

Литературная критика. Статьи о русской литературе XIX-начала XX века. - Л., 1989. 

Баранов В.И., Бочаров А.Г., Суровцев Ю.И. Литературно-художественная критика. 

– М., 1982. 

Бурсов Б.И. Критика как литература. - Л., 1976. 

Вацуро В.Э. В преддверии пушкинской эпохи // «Арзамас»: Сборник. В 2-х кн. 

Кн.1. -М.,1994. 

Вацуро В.Э. Гиллельсон М.И. Сквозь «Умственные плотины». М., 1986. 

Гиллельсон М.И. П.А.Вяземский: Жизнь и творчество. – Л., 1969. 

Гальцева Р., Роднянская И. Реальное дело художника («Положительная эстетика» 

Владимира Соловьёва и взгляд на литературное творчество) // Соловьёв В.С. Философия 

искусства и литературная критика. - М., 1991. 

Евгеньев-Максимов В.Е. «Современник» в 40-50 гг. Л., 1934. 



Егоров Б.Ф. О мастерстве литературной критики. Жанры, композиция, стиль. - Л., 

1980. 

Егоров Б.Ф. Н.А.Добролюбов. - М.,1986. 

Егоров Б.Ф. Аполлон Григорьев - поэт, прозаик, критик // Григорьев А.А. 

Сочинения. В 2-х т. Т.1. - М., 1990. 

Журавлёва А. «Органическая критика» Аполлона Григорьева // Григорьев А.А. 

Эстетика и критика. - М., 1980. 

История русской критики. Т. 1-2. - М.-Л., 1958. 

История русской литературной критики: Учебник для вузов/В.В.Прозоров, 

О.О.Милованова, Е.Г.Елина и др.; Под ред. В.В.Прозорова. – М., 2002. 

Каверин В.А. Барон Брамбеус: История Осипа Сенковского, журналиста, редактора 

«Библиотеки для чтения».- М., 1966. 

Каменский З.А. Н.И.Надеждин. - М., 1984. 

Коновалов В.Н. Народническая литературная критика. - Казань, 1975. 

Кулешов В.И. История русской критики. - М., 1989. 

Манн Ю. Русская философская эстетика. - М., 1969. 

Манн Ю. Эстетическая эволюция И.Киреевского // Киреевский И.В. Критика и 

эстетика. - М., 1998. 

Мордовченко Н.И. Русская литературная критика первой четверти XIX века. – 

М.;Л., 1959. 

Недзвецкий В.А. Русская литературная критика XVIII-XIX веков: Курс лекций. – 

М., 1984. 

Очерки по истории русской журналистики и критики. Т. 1-2. - Л., 1950 и 1965. 

Паперно И. Семиотика поведения: Николай Чернышевский - Человек эпохи 

реализма. - М., 1996. 

Перхин В. Русская литературная критика 1930-х годов: Критика и общественное 

сознание эпохи. – СПб., 1997. 

Покусаев Е.И. Н.Г.Чернышевский: Очерки жизни и творчества. – М., 1976. 

Проблемы теории литературной критики: Сб. статей.- М., 1980. 

Русские писатели. Биографический словарь. Т.1. А-Г.- М., 1989; Т.2. Г-К. -М., 1993. 

Т.3. К-М.-М., Т.4. -М-П., 1999. 

Соловьёв Г.А. Эстетические идеи раннего Белинского. -М., 1986. 

Соколов Н. Н.В.Шелгунов - литературный критик // Шелгунов Н.В. Литературная 

критика. Л., 1974. 

Конкин С.С. Эстетические и литературно-критические взгляды Писарева. -Саранск, 

1973. 

 

б) дополнительная литература 

Берков П.Н. История русской журналистики XVIII века. – Л., 1952. 

Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. –  

Зеньковский В.В. История русской философии. В 2-х томах. - Л., 1991. 

Кантор В. Безыдейная эстетика (литературно-эстетические взгляды и судьба 

А.Скабичевского) // Кантор В. Средь бурь гражданских и тревоги. М., 1988. 

Каменский З.А. Московский кружок любомудров. – М., 1980. 

Кошелев В.А. Эстетические и литературные воззрения русских славянофилов 

(1840-1850-е годы). – Л., 1984. 

Кружков В.С. Н.А.Добролюбов. Жизнь. Деятельность. Мировоззрение. - М., 1976. 

Литературная критика 1800-1820 годов. М., 1980. 

Парамонов Б.М. Голая королева: русский нигилизм как культурный проект // 

Парамонов Б.М. Конец стиля. - М.-СПб., 1997. 

Проскурин О. Литературные скандалы пушкинской эпохи. М., 2000. 

Рейтблат А.И. Как Пушкин вышел в гении. – М., 2001. 



Русская литературная критика 70-80-х годов XIX века. – Казань, 1986. 

Сандомирская В. Прижизненная критика // Пушкин. Итоги и проблемы изучения. 

М.; Л., 1966. 

Эйхенбаум Б.М. Лев Толстой. Семидесятые годы. - Л., 1974. 

 

 

 

3. Оценивание 

Преподаватель оценивает активность участия в работе на семинарах (участие во 

фронтальных и групповых обсуждениях, решение проблемных задач, изложение 

научно-исследовательской позиции), выполнение тестовых заданий на знание 

художественной и научной литературы, устный или письменный ответ студента на 

коллоквиуме. Итоговая оценка формируется следующим образом: 

Оитоговая = 0.3семин + 0.2тесты+0,2письменные работы+0,3экзамен 

Оценки округляются арифметическим способом. В диплом выставляется итоговая 

оценка по дисциплине. Блокирующие элементы контроля не предусмотрены. В 

оценке присутствует элемент контроля, не подлежащий пересдаче, – активность на 

семинарских занятиях. Основанием является тот факт, что оценка за этот элемент 

контроля формируется в процессе общения преподавателя и студента в рамках 

контактной работы в аудитории. Эти условия не могут быть воспроизведены вне 

семинарских занятий. 

Если студент отсутствовал при проведении теста по уважительной причине, ему 

предоставляется возможность пересдать тест не более чем за десять дней до начала 

сессии. 

4. Примеры оценочных средств 

Экзаменационные вопросы: 

1.«Арзамас» и «Беседа любителей русского слова». Своеобразие литературной полемики 

в начале XIX века. 

2.Декабристская критика: А. Бестужев, К. Рылеев, В. Кюхельбекер. Спор о романтизме и 

классицизме. Становление жанра обзора и проблемной статьи. 

3.Споры о классицизме и романтизме в русской критике 20-х годов XIX века. 

4.Общая ситуация в литературной критике 20-х годов XIX века. 

5. Общая ситуация в литературной критике 30-х годов XIX века. 

6.П.Вяземский. Основные критические работы. Оценка пушкинского творчества. 

Трактовка критиком понятий «народность» и «национальность». 

7.А.С. Пушкин - критик. Судьба «Литературной газеты» и журнала «Современник». 

8. «Торговое направление» в литературной критике. Специфика литературной политики и 

критической деятельности «Библиотеки для чтения» (О. Сенковский) и «Северной пчелы» 

(Ф. Булгарин и Н. Греч). 

9.Д.Веневитинов как основатель философской критики. Д. Веневитинов о творчестве А.С. 

Пушкина. 

10.Н.Полевой и его «Московский телеграф». Концепция романтизма Н. Полевого. Оценка 

критиком творчества крупнейших писателей и поэтов первой трети XIX века. 

11.Н.Надеждин как родоначальник реалистической критики. Основные эстетические и 

литературно - критические взгляды. Судьба журнала «Телескоп». 

12.И.В.Киреевский - критик. Своеобразие литературно-критической позиции 

«Московского вестника». 

13.Старшие славянофилы. Оценка К. Аксаковым творчества Н. Гоголя. М. Погодин и его 

журнал «Москвитянин». 

14.Основные этапы эволюции этических и эстетических взглядов В. Белинского. 

15.Главные литературно - критические жанры в творчестве В. Белинского. 



16.Цикл статей В. Белинского «Сочинения Александра Пушкина». Жанровое и идейное 

своеобразие. Трактовка В. Белинским романа А. Пушкина «Евгений Онегин». 

17. Оценка В. Белинским творчества А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Гоголя. 

18.Различные концепции романтизма в русской критике нач. XIX века. 

19. «Эстетическая критика» А. Дружинина. Эстетический триумвират: А. Дружинин, В. 

Боткин, П. Анненков. Деятельность П. Анненкова как пушкиниста. 

20.Спор В. Белинского и К. Аксакова о поэме Н. Гоголя «Мёртвые души». 

21. Эволюция литературно-критических воззрений С.П. Шевырева. Роль С. Шевырева в 

становлении академического литературоведения.  

22. В. Майков – критик. Оценка В. Майковым раннего творчества Ф. Достоевского. 

23. Н.В. Гоголь – критик.  

24. Литературно-критическая позиция Н. Некрасова. Становление «натуральной школы» в 

русской литературе 40-х годов XIX века. Эволюция идеологии журнала «Современник». 

25.Чернышевский как ведущая фигура русской реалистической критики 50-60 гг. XIX 

века. Н. Чернышевский - идейный вдохновитель «Современника». 

26.Концепция Чернышевского развития русской критики «гоголевского периода». 

27.Эстетические воззрения Н.Г. Чернышевского. 

28.Н.Добролюбов как создатель «реальной критики». Толкование Добролюбовым 

творчества Гончарова, Островского, Тургенева. 

29.Особенности критического метода Н. Чернышевского и Н. Добролюбова. 

30.Русская литературная критика 50-90 г. XIX века о Л.Н. Толстом. 

31.Русская литературная критика 50-90 г. XIX века о А.Н. Островском. 

32.Русская литературная критика 50-90 г. XIX века о И.С. Тургеневе. 

33.Русская литературная критика 50-90 г. XIX века о Ф.М. Достоевском. 

34.Русская литературная критика 50-90 г. XIX века о И. Гончарове и М. Салтыкове-

Щедрине. 

35. Литературно-критическая деятельность А.И. Герцена. Судьба «Колокола». 

36.Д.Писарев - «третий» русский критик - демократ.  Сочетание утилитарного и 

эстетического методе критика. Тезис Писарева о «разрушении эстетики». 

37.«Органическая» критика А. Григорьева. Своеобразие неославянофильства. 

38.Ф.М.Достоевский - критик. Деятельность Ф. Достоевского как редактора журналов 

«Время» и «Эпоха». Концепция «почвенничества». 

39.Русская критика XIX века о романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

40.Русская литературная критика о романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

41. Своеобразие литературно-критических позиций Н. Страхова и К.Н. Леонтьева. 

«Неославянофильское» и «охранительное» направления. 

42.Писательская критика второй половины XIX века: И.С. Тургенев, И.А. Гончаров, Л.Н. 

Толстой. 

43. Писательская критика второй половины XIX века: М.Е. Салтыков-Щедрин, Н.С. 

Лесков, А.Н. Островский. 

44.Общая характеристика русской литературной критики 50-70-х годов XIX века. 

45. Общая характеристика русской литературной критики 50-70 годов XIX века. 

46. Общая характеристика русской литературной критики 40-х годов XIX века. 

47.Оценка романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» критиками-современниками. 

48.Критика в журнале «Русское слово»: Г.Е. Благосветлов, Д.И. Писарев, В.А. Зайцев. 

49.Своеобразие литературно-критической позиции М.А. Антоновича. Распад радикальной 

критики. 

50.Спор о категориях «тип» и «типическое» в литературной критике 50-70-х годов XIX 

века. 

51.Особенности критического метода Н. Михайловского. Отношение к творчеству М. 

Горького и А. Чехова. 



63.Литературно-критическая позиция С.С. Дудышкина. С. Дудышкин как ведущий критик 

журнала «Отечественные записки» в 50-е годы XIX века. 

64.Споры о «герое» в литературной критике 50-80-х годов XIX века: «лишний человек», 

«положительный герой». 

65.Полемика о роли литературы и писателя в обществе в литературной критике 50-70-х 

годов XIX века. 

68.Народническая критика в журнале «Дело». Литературная позиция Н.В. Шелгунова и 

П.Н. Ткачева. 

69.Своеобразие народнической критики конца 80-х начала 90-х годов XIX века. Судьба 

журнала «Отечественные записки». 

70.Характеристика основных литературно-критических жанров Литературная 

деятельность Н.М. Карамзина. Повесть «Бедная Лиза»: поэтика, проблематика, рецепция и 

традиция в дальнейшей литературе 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

  

1. Егоров, Б.Ф.История русской литературной критики середины XIX века: учебное 

пособие для бакалавриата и специалитета / Б.Ф.Егоров. — 2-е изд., испр. — М.: 

Юрайт, 2019. — 166 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-07228-0. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/istoriya-russkoy-literaturnoy-kritiki-serediny-xix-veka-442157#page/1 

(дата обращения: 19.09.2019). 

2. Русские эстетические трактаты в 2 т. Т.2. Романтизм / Л.Якоб [и др.]; под общ. ред. 

А.А.Сафонова. — М.: Юрайт, 2019. — 444 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-

9916-9766-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/russkie-esteticheskie-traktaty-v-2-t-tom-2-

romantizm-438092#page/1 (дата обращения: 19.09.2019). 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Егоров, Б.Ф.От Хомякова до Лотмана. История русской литературы и культуры: 

учебное пособие для вузов / Б.Ф.Егоров. — 2-е изд., испр. — М.: Юрайт, 2019. — 

272 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-07230-3. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/ot-

homyakova-do-lotmana-istoriya-russkoy-literatury-i-kultury-442158#page/1 (дата 

обращения: 19.09.2019). 

2. Белинский, В.Г.Статьи о русской литературе. Избранное / В.Г.Белинский. — М.: 

Юрайт, 2019. — 348 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-08666-9. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/stati-o-russkoy-literature-izbrannoe-437814#page/1 (дата обращения: 

19.09.2019). 

3. Вяземский, П.А. Литературно-критические статьи / П.А.Вяземский. — М.: 

Издательство Юрайт, 2019. — 207 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

06093-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/literaturno-kriticheskie-stati-441710#page/1 (дата обращения: 

19.09.2019). 

 

Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-russkoy-literaturnoy-kritiki-serediny-xix-veka-442157#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-russkoy-literaturnoy-kritiki-serediny-xix-veka-442157#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/russkie-esteticheskie-traktaty-v-2-t-tom-2-romantizm-438092#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/russkie-esteticheskie-traktaty-v-2-t-tom-2-romantizm-438092#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/ot-homyakova-do-lotmana-istoriya-russkoy-literatury-i-kultury-442158#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/ot-homyakova-do-lotmana-istoriya-russkoy-literatury-i-kultury-442158#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/stati-o-russkoy-literature-izbrannoe-437814#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/stati-o-russkoy-literature-izbrannoe-437814#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/literaturno-kriticheskie-stati-441710#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/literaturno-kriticheskie-stati-441710#page/1


1. Богословский, Н.В. Николай Гаврилович Чернышевский, 1828-1889 / 

Н.В.Богословский. - М.: Молодая гвардия, 1955. - 575 с. - (Жизнь замечательных 

людей). 

2. Каменский, З.А. Московский кружок любомудров / З.А.Каменский. - М.: Наука, 

1980. - 327 с. 

3. Писарев, Д.И. Сочинения: в 4 т. Т. 1: Статьи и рецензии, 1859-1862 / Д.И.Писарев; 

подг. текста, вступ. ст., прим. Ю.С.Сорокина. - М.: Художественная литература, 

1955. - 389 с. 

4. Писарев, Д.И. Сочинения: в 4 т. Т. 2: Статьи, 1862-1864 / Д.И.Писарев; подг. 

текста, прим. Ю. С. Сорокина. - М.: Художественная литература, 1955. - 431 с. 

5. Писарев, Д.И. Сочинения: в 4 т. Т. 3: Статьи, 1864-1865 / Д. И. Писарев; подг. 

текста, прим. Ю.С.Сорокина. - М.: Художественная литература, 1956. - 570 с. 

6. Писарев, Д.И. Сочинения: в 4 т. Т. 4: Статьи, 1865-1868 / Д.И.Писарев; подг. 

текста, прим. Ю. С. Сорокина. - М.: Художественная литература, 1956. - 497 с. 

7. Писарев, Д.И. Исторические эскизы: избранные статьи / Д.И.Писарев. - М.: Правда, 

1989. - 608 с. - (Из истории отечественной философской мысли). 

 

  

5.3. Программное обеспечение 

№

 п/п 

Наименование Условия доступа 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

Windows Professional 8.1 

Russian  

MS Office Professional Plus 

2013 

Microsoft Office 2007 Prof + 

Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015 

Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015 

Государственный контракт №21 от 14.12.2009 

5. АИБС МАРК-SQL Государственный контракт №21 от 14.12.2009 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Электронно-библиотечная система 

(ЭБС) Юрайт  

Договор возмездного оказания услуг по 

подключению и обеспечению доступа к 

базе(-ам) данных № 77/3.1-04-19 от 

18.04.2019 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1 Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 



оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные 

консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


