


Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
«История и теория литературной критики», соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной 
программы специалитета для специальности   «Филология» 
031001  

Знать: основные понятия литературной критики: историю ее 
возникновения; основные этапы; единый язык литературной рефлексии.

Уметь: учитывать критический аспект бытования произведения при его 
развернутой характеристике.

Владеть: методикой анализа литературно-критического процесса.

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета

Курс «История и теория литературной критики» является обязательным

теоретическим  курсом  для  филологических  факультетов.  Содержание   и

проблематика  курса  находятся  в  тесной  связи  с  тем  комплексом   знаний,

которые студенты усвоили из предыдущих курсов, и прежде всего «Истории

русской  литературы  XIX века»  (общие  закономерности  литературного

процесса  этого  периода  и   особенности  творчества  отдельных  писателей,

поэтика  «образцовых»  литературных  произведений  эпохи)  и  курсов

«Введение в литературоведение» и «Теория литературы (содержание базовых

понятий,  с  помощью  которых  описываются  поэтический  строй

художественного  произведения  и закономерности  литературного процесса).

Материал  курса  может  быть  использован  выпускниками  университета  в

практических целях преподавания как непосредственно, поскольку  изучение

значительной части литературно-критических произведений, анализируемых

в  нем,  входит  в  программу  средней  общеобразовательной  школы,  так  и

опосредованно,  поскольку  он  способствует  совершенствованию  навыков

самостоятельного анализа текста литературного произведения,  обогащает и

проясняет  личный читательский опыт обучающего и обучаемых. 



Дисциплина изучается в 9 семестре. Включает в себя 24 лекционных

часа и 12 часов практических занятий, на самостоятельную работу отводится

60 часов. Всего 98 часов. Форма отчетности - экзамен 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в 
часах) 

Объём дисциплины

Всего часов

для очной 
формы 
обучения

для заочной
(очно-
заочной) 
формы 
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 80 80

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)

Аудиторная работа (всего): 39 16

в т. числе:

Лекции 26 16

Практические занятия 13

Внеаудиторная работа (всего): 2 1

В том числе, индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем:

2 1

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 39 63

Вид промежуточной аттестации обучающегося
(зачет / экзамен)

экзамен экзамен



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам 
учебных занятий (в академических часах)

Очная форма обучения 

№

Название и
содержание

разделов, тем,
модулей

Объем часов
Формы

контроля
Об

щий

Аудиторная
работа

Самосто
ятельная
работа

Л
екци

и

Практич
еские

1 Литературная
рефлексия   как
форма  словесно-
идеологической
жизни.
Основные
исторические
типы
литературной
рефлексии

2 2

2 Классическая
русская
литературная
критика  как
исторический
тип
литературной
рефлексии.
Содержание
понятия,
проблема
периодизации

2 4

3 «Эпоха
Белинского»   
(30-40-е гг 19в)

10 8 4 13 часов тест

4 «Шестидесятые»
(50-70-е гг 19в

15 10 6 13 часов 



5 «Эпоха
эпигонов»  и
зарождение
нового  типа
литературной
рефлексии.(70-
90-е гг 19в) 

10 2 3 13 часов 

Итого: 39 26 13 39 2
Формы контроля

 контрольные  мероприятия,  проводимые  в  конкретные  недели  межсессионного
периода:  контрольная  точка  по  чтению  литературно-критических  текстов  (  9-10
неделя  –  15-16  неделя),  регулярные  устные  и  письменные  опросы  по  теории  на
практических занятиях (начиная с 5 – 6 недели). 

 форма  итогового  контроля,  предусмотренная  учебным  планом  специальности:
экзамен 

Очно-заочная форма обучения

№

Название и
содержание

разделов, тем,
модулей

Объем часов
Формы

контроля
Об

щий
Лекции

Самосто
ятельная
работа

1 Литературная
рефлексия   как
форма  словесно-
идеологической
жизни.
Основные
исторические
типы
литературной
рефлексии

2 2

2 Классическая
русская
литературная
критика  как
исторический
тип
литературной
рефлексии.
Содержание
понятия,
проблема
периодизации

2 2

3 «Эпоха
Белинского»   
(30-40-е гг 19в)

25 4 21 тест

4 «Шестидесятые»
(50-70-е гг 19в

26 6 20 



5 «Эпоха
эпигонов»  и
зарождение
нового  типа
литературной
рефлексии.(70-
90-е гг 19в) 

28 6 22 

Итого: 80 16 63 2
Формы контроля

 контрольные  мероприятия,  проводимые  в  конкретные  недели  межсессионного
периода:  контрольная  точка  рл  чтению  литературно-критических  текстов  (  9-10
неделя  –  15-16  неделя),  регулярные  устные  и  письменные  опросы  по  теории  на
практических занятиях (начиная с 5 – 6 недели). 

 форма  итогового  контроля,  предусмотренная  учебным  планом  специальности:
экзамен 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
темам (разделам)

Тема 1.  Литературная рефлексия  как форма словесно-идеологической

жизни. Основные исторические типы литературной рефлексии 

 История  возникновения понятия.  Понятие «критики»,  «энтузиазма» и

«мании»  у  Платона.   Определение  критики  у  Канта,  как  способности

суждения,  основанного  на  понятиях.  Недостаточность  кантовского

определения  критики  применительно  к  феномену  литературной  критики.

Критическое и некритическое сознание. Интуитивное и рефлективное в акте

познания. Критика и творчество. Критика и наука. 

       Литературная критика. Два понимания слова  в обыденной речи. 

       Литературная критика как  словесная  реакция на акт словесного

творчества.  Два  предела,  обозначенные  в  этом  определении:  собственно

творчество и несловесные формы восприятия (психомиметический аффект). 

        Литературная критика как практика обзора текущей литературы,
адресованная читателю. Понятие читателя.  Критик как читатель.  Проблема
исторических  типов  литературной  рефлексии.  Соотношение  интуитивно-
образного и рефлективно-понятийного (внутренняя мера) в акте суждения как
основа построения исторической типологии.  Поэтика и риторика как формы
литературной  рефлексии  рефлективно-традиционалистского  периода.



Соотношение творчества  и  критики в  эту  эпоху.  Понятие канона  и  нормы
(уместного) как центральной категории риторик и поэтик. 

Литературная рефлексия эпохи «художественной модальности». Наука и
литературная  критика  как  формы  этой  рефлексии.  Системные  отношения
между  литературным  творчеством,   литературной  критикой  и  наукой  о
литературе.  Понятие  идеала  как  центральной  категории  литературной
критики. Построение научного определения литературной критики. 

Тема  2.  Классическая  русская  литературная  критика  как

исторический  тип  литературной  рефлексии.  Содержание  понятия,

проблема периодизации 

Проблема  периодизации  русской  литературной  критики  19  века.

Становление  литературно-критической  мысли  на  рубеже  18-19  столетий.

Зарождение  «эстетического»  и  «утилитарного»  модусов  восприятия

литературного  творчества.   Вклад  классицистов  и  романтиков  в  развитие

литературной  критики.  «Эпоха  Белинского»  (1830  –  1850-е  гг.).  «Критика

эпохи  Великих  реформ»  как  продолжение  «эпохи  Белинского».  Затяжной

кризис «классической литературной критики». Время эпигонов (70–90-е гг.) и

возникновение литературной критики принципиально нового типа на рубеже

19 –20 вв. 

Тема 3. «Эпоха Белинского» (30-50-е гг.). 

  Значение  литературно-критического  творчества   Белинского.

Периодизация  литературно-критического  творчества  В.  Г.  Белинского.

«Московский  период»(1835  –  1838  гг.).  Период  «примирения  с

действительностью»  (1838-  1842  гг.).  «Время   литературно-критических

шедевров»  (Б.  Ф.  Егоров)  (1843-1846  гг.),  «  Современниковский  период»

(1846- 1848).

     Проблема  единства  литературно-критического  стиля  Белинского.

Соотношение  субъективного  и  объективного  в  творчестве  как  основа  его

литературно-критического  «метода».  Соотношение  «концептуальности»  и

непосредственного  читательского  опыта.  «Новизна»  как  модус  восприятия

словесного искусства. 

    «Московский  период». «Эклектизм»  раннего  Белинского.  Три



источника  формирования его  общих представлений о  словесном искусства

Идеи  немецкой  классической  эстетики,  опосредованные  «философской»

критикой  Н.  И.  Надеждина  в  журнале  «Телескоп»,  «социологическая»

концепция литературы как выражения «общественности» (Ж. де Сталь  «О

литературе,  рассмотренной  в  связи  с  общественными   установлениями»),

опосредованная критикой журнала «Московский телеграф» (Н. П. Полевой),

концепция словесного искусства как выражения национального самосознания

(идеи  немецких  романтиков,  опосредованные  московским  кружком

«любомудров»). 

    Анализ  статьи  «Литературные  мечтания».  Смысл  парадокса  об

отсутствии  в  России  литературы.  Характеристика  «ломоносовского»  и

«карамзинского» периодов. Понятие «реторической» поэзии.  Характеристика

«пушкинского»  периода.  Концепция  пушкинского  творчества,  идея

уникальности  творчества  Пушкина,  его  необъяснимости  законами

литературного развития.

    Анализ  статьи  «О  русской  повести  и  повестях  г.  Гоголя».

Характеристика  «прозаически-повествовательного»  периода,  его

принципиальное отличие от предыдущих периодов «квазиистории» русской

литературы.  Понятия  «идеальной»  и  «реальной»  поэзии.  Историко-

литературная  концепция  Белинского  в  сопоставлении  с  историко-

литературной  концепцией   Н.  И.  Надеждина.  Характеристика  творчества

Гоголя.

 Период  «примирения  с  действительностью».  Под  знаком  Гоголя  и

Пушкина. «Эстетизм» как доминанта восприятия творчества. Спекулятивный

метод  критики  Белинского.  Критика  «утилитаризма»  в  статье  «Менцель,

критик  Гете».  Учение  о  «единосущностной»  природе  науки,  искусства  и

нравственности. История словесного искусства как взаимодействие «идеи» и

«формы».  Понятие  «классического»  и  «романтического»  искусства.

Характеристика современного типа искусства. «Разумная действительность»

как  эстетическая  категория.  Сопоставительный  анализ  комедий  Гоголя  и



Грибоедова как выражения «верной» и «неверной» художественной идеи. 

    Под знаком Лермонтова.  Понятия «поэта» и «художника» как типов

творчества, их историческая и абсолютная оценка в статьях о Лермонтове..

Со/противопоставление  Пушкина  и  Лермонтова  в  свете  этой  типологии.

«Герой нашего времени». Печорин как «субъективный дух, порывающийся к

действительности путем отрицания». 

 Период  «литературно-критических  шедевров».  Под  знаком  Пушкина.

Путь Белинского к циклу «Сочинения А. С. Пушкина». Противоречие между

«непосредственным  знанием»  и  «разумным  сознанием»  и  попытка  их

примирить.  Цикл  «Сочинения  А.  С.  Пушкина»  как  система.  Учение

Белинского  о  двух типах литературно-критического  суждения (немецкий и

французский).  Понятие  о  пафосе  как  главном  предмете  литературной

критики. Три последовательных стадии литературно-критического суждения.

Пафос  «реальной  идеальности»  Пушкина.  Сравнительный анализ  пафосов

Пушкина,  Жуковского  и  Батюшкова.   «Пушкиноцентрическая»  (Р.  П.

Шагинян)  история  русской  литературы.  Творчество  Пушкина  как  синтез

«сатирического»  и  «одовоспевательного»  направлений.  Анализ  и  оценка

творчества  Пушкина  в  плане  выраженности  пушкинского  пафоса  в

конкретных произведениях поэта. Зрелая лирика Пушкина и роман в стихах

«Евгений Онегин» как полное выражение пафоса «реальной идеальности».

Анализ  «Полтавы» и «Бориса  Годунова».  Критика  «художественной идеи»

этих  произведений.  Белинский  о  прозе  Пушкина.  Сравнительная  оценка

творчества Пушкина и Гоголя в перспективе развития русской литературы.

Возрождение  противоречия  между  «непосредственным  знанием»  и

«разумным  сознанием»  на  новом  уровне:  представление  о  исторической

исчерпанности пафоса Пушкина и одновременно представление о творчестве

Пушкина как «живом и развивающемся явлении русского духа». Переход к

«гоголецентрической» (Р. П. Шагинян) истории русской литературы. 

  Период  «литературно-критических  шедевров».  Под  знаком  Гоголя.

Реакция русского общества на «Мертвые души». «Спор» Белинского и К. С.



Аксакова. «Асимметричная» стратегия критиков. Определение пафоса Гоголя

как  «новой  субъективности» у  Белинского,  содержание  этого  понятия   в

контексте  историко-литературной  концепции  критика.  Учение  Аксакова  о

гоголевском “созерцании”, его соотношение с определением пафоса Гоголя у

Белинского.  Уточнения  позиций критиков,  последовавшие в  ходе  развития

спора. 

    Вопрос  о жанре,  генезисе  и значении “Мертвых  душ”  в  свете

формирования  славянофильства  и  западничества.  Смысл  жанрового

обозначения  «поэма»  для  К.  Аксакова  и  Белинского.   Эволюция  позиции

Белинского  в  ходе  спора.  Диалектика  «общего»  и  «особенного»  в

рассуждениях Белинского и Аксакова о генезисе и значении Мертвых душ.

Объем понятия «Мертвые души» у Белинского и Аксакова. 

    «Современниковский  период».  История  становления  понятия

«натуральная»  школа.  Характеристика  пафоса  натуральной школы с  точки

зрения предмета изображения («сближение с действительностью») и с точки

зрения субъекта высказывания («социальность»). Переход от «философской

эстетики»  к  «социологии»,  эволюция  понятия  художественности.  Место

«натуральной школы» в истории русской литературы. «Натуральная школа» и

Гоголь.

   Структура  и  эволюция  «натуральной  школы».  Уровень

«физиологического очерка». Анализ и оценка творчества Д. В. Григоровича,

В.  И.  Даля,  И.  С.  Тургенева,  Н.  А.  Некрасова.  Уровень романа и повести.

Представление  о  типичном  сюжете  и  конфликте   «натуральной  школы».

Анализ  романа  А.  И.  Герцена  «Кто  виноват?».  «Аналитичность»  и

«рефлективность»  как  особенность  художественной  манеры  Герцена.

Проблема  «вины»  и  ее  художественное  разрешение  в  романе.  Критика

«иллюзорного» (романтического) сознания в «Обыкновенной истории» И. А.

Гончарова.  Анализ  авторской  позиции  в  романе  в  связи  с  особенностями

художественной манеры писателя.  «Бедные люди» Ф. М. Достоевского как

первый русский «социальный роман». Эстетический смысл конфликта между



Достоевским и Белинским. 

    Значение  литературно-критического  наследия  Белинского  для

последующего развития русской литературной критики.  

Тема 4. «Шестидесятых годов» (50 –70-е гг). 

История  понятия.   «Шестидесятые»  как  эпоха  в  развитии  русского

общества  («Эпоха  великих  реформ»,  «оттепель»,  «  этап  разночинской

революционности»)  в  сравнении  с  предшествующим  периодом

(«Николаевская  эпоха»,  «мрачное  семилетие»).  Историческое  содержание

эпохи  как  переход  от  идеологии  просвещенного  абсолютизма  и  политики

радикального  консерватизма  к  идеологии  правового  (конституционного)

государства  и  политике  реформ.  Хронологические  рамки  периода:  1853  –

1855 гг. (неудачная севастопольская кампания и смерть Николая  I) – 1864 –

1866 гг. (терракт Каракозова и последовавшие за ним репрессии). 

   Реакция  русского  общества  на  политику  государства.  Понятия

«либерализма», «консерватизма» и «революционного демократизма».  

   Реформа цензуры и ее влияние на развитие периодики. «Лагерность» как

свойство журнальной жизни шестидесятых. Тип литературно-общественного

(«толстого»)  журнала.  Характеристика  ведущих  журналов  шестидесятых

(«Современник»,  «Русский  вестник»,  «Русское  слово»,  «Отечественные

записки»,  «Время»).  Общественно-политическая  позиция,  состав  редакции,

круг авторов и литературных критиков. Влияние идеологии журнала на его

литературную критику.  

    «Шестидесятые» как этап становления русской классической критики.

Эстетическое   содержания  понятия  критика  «шестидесятых».  Условность

«хронологического»  определения.  Проблема  направлений  в  литературной

критике  этого  периода.  Характеристика  «артистической»,  «реальной»  и

«органической»  критик  в  их  отношение  к  «эпохе  Белинского»  и  его

литературно-критическому  наследию.  Проблема  единства  литературной

критики  «шестидесятых».  Закономерности  становления  литературной



критики «шестидесятых».

 Литературно-критическое  творчество  Н.  Г.  Чернышевского.  Фигура

Чернышевского  как  культурно-исторический  парадокс.  Дедуктивность  как

основа  литературно-критического  «метода»  Чернышевского.  Эстетические

основания литературной критики Чернышевского. Понятие прекрасного как

«красивого» и предмета искусства как «общеинтересного». Утилитаризм как

принцип отношения к произведению словесного творчества.

          Учение Чернышевского о «функциях искусства» как основа для

построения  историко-литературной  концепции.  «Очерки  гоголевского

периода  развития  русской  литературы».  Проблема  Пушкина  и  Гоголя.

«Пушкинское»  как  этап  развития  русской  литературы  и  тип  творчества.

Творчество  Гоголя  и  гоголевское   («критическое»)  «начало»  в  русской

литературе.  Общая  характеристика  современного  периода  развития

литературы и перспектив ее развития. Сопоставительный анализ  с историко-

литературной концепцией Белинского. 

         Чернышевский о Толстом и Салтыкове-Щедрине, как писателях

«гоголевского»  периода.  Анализ  позиции  автора  в  «Губернских  очерках».

«Чистота нравственного чувства» и «диалектика души» как понятия с разных

сторон  характеризующие  авторскую  субъективность  Толстого.  Взгляд

Чернышевского  на  творчество   Островского  и  Гончарова  в  свете  его

представлений  о  сущности  «гоголевского»  периода.  Спор  с  Тургеневым  и

Достоевским  как  способ  литературно-критического  анализа  их  творчества.

Литературная  критика  Чернышевского  как  начальный  этап  литературной

критики шестидесятых. 

  «Эстетизм»  как  способ  отношения  Дружинина  к  произведению

словесного  творчества.  «Критика  гоголевского  периода  и  наши  к  ней

отношения»  –  как  манифест  «артистической»  литературной  критики.

Своеобразие  и  исторические  корни  дружининского  эстетизма,  его  связь  с

«эпохой  Белинского».  Последовательный  анализ  вариантов  решения

Дружининым  проблемы  специфики  искусства  как  вида  духовной



деятельности. Проблема  Пушкина и «пушкинского» в русской литературе.

      Историко-литературная  концепция  А.  В.  Дружинина.  Проблема

«пушкинского»  и  «гоголевского»  в  современном словесном  искусстве,  как

проблема  «артистизма»  и  «дидактики».  Отношение  А.  В.  Дружинина  к

литературно-критическому  наследию  Белинского.  Критика  Дружининым

«утилитаризма» Чернышевского и его историко-литературной концепции. 

   Соотношение «теории» чистого искусства и литературно-критического

анализа  и  оценки  отдельных  авторов.  Дружинин  о  творчестве  Тургенева,

Толстого и Гончарова в их соотношении с пушкинской традицией. 

Чернышевский  и  Дружинин  как  два  полюса  единой  литературно-

критической  мысли  шестидесятых.  Парадоксальное  совпадение

представлений  при  диаметрально  разных  оценках  как  следствие  единства

языка  литературной  рефлексии.  Проблема  синтеза  и  дальнейшее  развитие

литературной критики шестидесятых.

 Литературно-критическое  творчество  Н.  А.  Добролюбова.  Проблема

соотношения  его  взглядов  с  взглядами  Чернышевского.  Несовпадение

литературных вкусов как основа для выявления специфики добролюбовского

подхода  в  рамках  «реальной»  критики.  «Индуктивность»  как  основа

литературно-критического  метода  Добролюбова.  «Полнота»  и

«всесторонность»  изображения,  внутренняя  свобода  художника  от

идеологической  догмы  как  главное  достижение  современной  литературы,

связь  этого  тезиса  с  основополагающими  принципами  «эстетической»

критики.  Задачи  «реальной»  критики  по  отношению  к  произведению

словесного  творчества.  Попытка  примирить  тезис  об  общественной

значимости литературы с идеей специфики словесного творчества.

          Историко-литературная  концепция  Добролюбова.  Отказ  от

характеристики авторской субъективности как основы построения историко-

литературной  концепции.  Статья  «Что  такое  обломовщина».  Построение

истории  русской  литературы  как  истории  смены  ее  центрального  героя.

Единство  изображения  и  отношения  в  образе  центрального  героя  русской



литературы.  Образ  Обломова,  типологические  черты  героя.  Противоречие

между сознанием и поведением как структурообразующая черта характера.

Понятие  «обломовщины»  и  концепт  «лишнего  человека».  Эволюция

представлений Н. А. Добролюбова о характере центрального героя русской

литературы 20-х – 50-х гг. Статья «Когда же придет настоящий день». Образ

Инсарова  как  выражение  поступательного  развития  русской  литературы.

Проблема  изображения  «нового  человека»  и  оценка  адекватности  жанра

«тургеневского»  романа  и  художественной  манеры  Тургенева  этой

художественной  задаче  в  целом.  Добролюбов  о  перспективах  развития

русской литературы.

 Литературно-критическое  творчество  А.  А.  Григорьева.  Формирование

литературно-критических  взглядов  А.  Григорьева  в  составе  «молодой

редакции»  журнала  «Москвитянин».  Отличие  «почвенничества»  от

«классического  славянофильства»  в  аспекте  понимания  и  оценки  текущей

литературы.  Формирование  концепции  «органической»  критики  в  статье

«Критический взгляд на основы, значение и приемы современной критики

искусства».  А. Григорьев о наследии Белинского, концепция «исторической»

критики.  А.  Григорьев  о  «реальной»  («кабинетной»,  «теоретической»)   и

«эстетической» («технической»)  критиках. 

    Историко-литературная концепция А. Григорьева, учение о «хищном» и

«смирном» типах   как  ее  основа.  Сопоставление  с  историко-литературной

концепцией  Н.  А.  Добролюбова.  Цикл  «Русская  литература  со  смерти

Пушкина».  Место  Пушкина  в  истории  русской  литературы,  смысл

григорьевской  фразы  «Пушкин  –  это  наше  все».  Творчество  Гоголя  и

Лермонтова  в  свете  пушкинской «внутренней  меры».  Пушкин и проблема

художественного воплощения национального идеала. 

      Цикл «И. С. Тургенев и его деятельность: по поводу «Дворянского

гнезда». «Романтический натурализм» молодого Тургенева как отклонение от

пушкинской «меры»,  связь его  с художественной идеализацией «хищного»

типа в творчестве Лермонтова. Анализ  ранних поэм, «Хоря и Калиныча» и



«Бежина  луга».  «Хищный»  тип  в  творчестве  Тургенева,  от  «Гамлета

Щигровского уезда» к  «Рудину».  «Дворянское гнездо» как возвращение к

пушкинской мере.  Образ  Лаврецкого  как  наиболее полное  художественное

воплощение  национального  идеала,   интерпретация  сюжета  «Дворянского

гнезда».  Проблема  адекватности  творческой  манеры  Тургенева  задаче

художественного  воплощения  национального  идеала.  А.  Григорьев  о

перспективах развития русской литературы.

Литературно-критическое  творчество  Д.  И.  Писарева  «Нигилизм»  как

культурно-историческое  явление.  Принцип  «экономии  умственных  сил».

Статья  «Пушкин  и  Белинский».  Сопоставление  утилитаризма  Писарева  и

утилитаризма   критики  начала  «шестидесятых».  Проблема  героя  в

литературной критике Писарева.  Спор с Добролюбовым в статье  «Мотивы

русской драмы». 

Писарев о Толстом «Старое барство» и Достоевском «Борьба за жизнь»,

спор с автором как способ интерпретации произведения.

                    Литературно-критическое творчество Н. Н. Страхова, борьба с

«нигилизмом  в  нашей  литературе»  как  его  главная  тема.  Пушкин  как

эстетический  идеал.   Н.  Н.  Страхов  о  «Войне  и  мире».  Характеристика

«реализма»  Толстого,  исключительное  его  место  в  русской  литературе.

Толстой  и  Пушкин.  Интерпретация  Страховым  «учения»  о  «хищном»  и

«смирном» типе А. Григорьева. Н. Н. Страхов о Достоевском.

                   П. В. Анненков и эволюция «эстетической» критики,

сближение  ее  с  «реальной».  Анненков  о  «Войне  и  мире»,  проблема

художественного  целого  романа  Толстого.  Творчество  Тургенева  как  мера

эстетической оценки.

Тема  5.  «Эпоха  эпигонов»  и  зарождение  нового  типа  литературной

рефлексии.(70-90-е гг  19в) 

Конфликт  между  литературной  критикой,   читателем  и  писателем  как

признак  кризиса  «языка»  литературной  критики  «шестидесятых»,  его

неспособности  адекватного  подхода  к  литературным  явлениям  70-90-х  гг.



Литературная  критика  этого  периода  о  творчестве  Толстого,  Достоевского,

Чехова, о новых течениях в поэзии. Критика автора как доминирующий тон

«эпохи эпигонов». 

     Литературно-критическое творчество Н. К. Михайловского. Понятие

«неделимого», учение о типах и степенях развития применительно к анализу

и  оценке  литературного  процесса.  Образ  «профана»  и  принцип  «все

вперемежку»  как  основание  принципов   подхода   к  литературному

произведению. Михайловский и традиция «утилитаризма». Михайловский о

Достоевском: от статей о «Бесах» к «Жестокому таланту». Книга «Жестокий

талант»  и  творчество  Достоевского  в  русской  критике  от  Белинского  до

Писарева.  Статья  «Десница  и  шуйца  Льва  Толстого  в  контексте  учения

Михайловского  о  прогрессе.  Эволюция  отношения  к  творчеству  Толстого.

Михайловский о новых литературных течениях.

 Литературно-критические  явления,  выходящие  за  рамки  понятия

«русская  классическая  литературная  критика».  «Эстетическое

охранительство»  (С.   Г.  Бочаров)  К.  Леонтьева.  Статья  «Анализ,  стиль  и

веяние»,  новый взгляд  на  классическую русскую литературу  и  творчество

Толстого. «Тайна»  Пушкина в литературной критике 80-х гг.: спор Леонтьева

с Достоевским. Эстетический импрессионизм» И. Анненского и разрушение

внутренней меры классической литературной критики. 

       Постановка проблемы «неклассического» варианта  литературной

рефлексии  эпохи  художественной  модальности.  Литературная  критика

«Серебряного  века»,обновление  ее  жанрового  репертуара,  «растворение»  в

социологии,  философии,  поэзии,  отказ  от  культурной  «фигуры»  критика.

Характеристика  трех  основных  направлений  («социологическое»,

«эстетическое»,  «религиозно-философское»)  критики  90-900-х  гг.   в

сопоставлении с  «реальной»,  «артистической» и  органической» критиками

годов «шестидесятых.  

Темы  и планы практических занятий.



Практическое занятие №1

Спор вокруг «Мертвых душ» Н. В. Гоголя. Часть 1.

План обсуждения.

1. Предварительный анализ.  Расположите статьи  Белинского  и  Аксакова  в

порядке  их  появления.  В  каком  смысле  предложенные  для  обсуждения

тексты  являются  текстами  спора.  Когда  и  кто из  критиков  предлагает

стратегию  спора?  Имеются  ли  в  брошюре Аксакова  ссылки на  первую

статью  Белинского  о  «Мертвых  душах»?  Как  называется  его  вторая

статья?  Достаточен  ли контекст  идеологической борьбы для  понимания

смысла  полемики.  Попробуйте  определить  специфически

славянофильские   моменты  в  первой  статье  Аксакова  и  специфически

западнические  -  в   первой  статье  Белинского?  Почему  статья  Аксакова

была опубликована отдельной брошюрой? 

2. Анализ   статьи  В.  Г.  Белинского  «Похождения  Чичикова,  или  Мертвые

души».  Как  Белинский  определяет  пафос  Гоголя  в  его  поэме,  в  чем

новизна  этого  пафоса?  Какие  составляющие  пафоса  Гоголя  выделяет

Белинский?  Какой  смысл  имеет  утверждение  о  том,  что  понимание

«Мертвых душ» как сатиры – неверное, «грубое» понимание?

3. Анализ статьи К. Аксакова «Несколько слов о поэме Гоголя: Похождения

Чичикова, или Мертвые души». Какой смысл имеет сопоставление Гоголя

с Гомером и Шекспиром? Как Аксаков характеризует созерцание Гоголя?

Сравните  характеристику   гоголевского  созерцания  у  Аксакова  с

характеристикой  гоголевского  пафоса  у  Белинского.  Как  можно

охарактеризовать  в  целом  отношение  Аксакова  к  концепции  «Мертвых

душ»  в первой статье Белинского?

4.  Анализ статьи Белинского «Несколько слов о поэме Гоголя: Похождения

Чичикова, или Мертвые души». Как Белинский интерпретирует параллель

Гоголь  –  Гомер?  причины,  по  которым  он  ее  отвергает.  В  чем  смысл



уточнений, которые он вносит в свою характеристику пафоса Гоголя  в

сравнении с первой статьей о «Мертвых душах»?

5. Анализ статьи  К.  Аксакова  «Объяснение».  Смысл объяснений Аксакова

параллели Гомер – Гоголь. Аксаков о гоголевском юморе и о соотношении

юмора  и  эпического  созерцания.  Соотнесите  высказывания  Аксакова  с

первой статьей Белинского.

6. Заключительный анализ.  Сравните  концепции  Аксакова  и  Белинского  в

целом. Что в них общего и чем они отличаются друг от друга?

Практическое занятие №2

Спор вокруг «Мертвых душ» Н. В. Гоголя. Часть 2.

План обсуждения.

1. Интерпретация жанрового обозначения «поэма». Укажите, какое из уже

имевшихся в культуре значений слова «поэма» ориентируется К. Аксаков: 1)

«Текст,  принадлежащий  к  области  словесного  творчества,  «поэзии»  с

акцентом не на миметические (подражание внетекстовой реальности),  а на

творчески  преобразующие  исходный  «материал»  возможности  текста».  2)

«Классический эпос  и  его  жанровые модификации в  эпоху  рефлективного

традиционализма («героическая поэма»). 3) Пародия (травестия, бурлеск) на

героическую  эпическую  поэму  («комическая  поэма»),  4)  «  литературное

произведение Нового времени в стихах, относительного большого размера,

сочетающее в своем составе «твердый» сюжет и систему персонажей с ярко

выраженным  лирическим,  субъективным  началом,  т.  н.  лиро-эпическая

поэма,  например,  «восточные»  поэмы  Байрона,  романтическая  поэма

вообще». Как Аксаков обозначает линию генезиса «Мертвых душ», почему

для  него  «Мертвые  души» именно не  роман,  а  поэма.  Как  интерпретация

жанрового  обозначения  «Мертвых  душ»  и  представление  о  ее  генезисе  у

Аксакова  связано  с  определением  культурно-исторического  масштаба

явления «Мертвых душ»? 

 2.  Какой смысл для Белинского имеет жанровое обозначение «поэма».



Как изменяется его истолкование гоголевского обозначения жанра «Мертвых

душ»?  Как  у  Белинского  соотносятся  понятия  «поэма»  и  «роман»?

Представление  о  генезисе  эпической  формы  у  Белинского.  Какой  смысл

имеет у Белинского противопоставление «древнего эпоса» и «современного

романа»?  Как  интерпретация  жанрового  обозначения  «Мертвых  душ»  и

представление о ее генезисе у Аксакова связано с определением культурно-

исторического масштаба явления «Мертвых душ»?

Практическое занятие №3
Спор о «Грозе» А. Н. Островского в литературной критике 60-х гг. 

1.Анализ  статьи  Н.  А.  Добролюбова  «Темное  царство».  В  каких

оппозициях  описывается  художественный  мир  Островского  в  тексте

Добролюбова?  Что  является  предметом  изображения  в  драматургии

Островского? смысл сопоставления Островского с Шекспиром.  В чем смысл

определения  драм  Островского  как  «драм  русской  жизни»?  Как  можно

объяснить  мысль  Добролюбова  о  том,  что  Островский  не  является

«бытописателем  русского  купечества»,  хотя  действие  его  драм  «редко

выходит  за  рамки  купеческого  быта».  Проблема  авторской  позиции

Островского.

     Система  персонажей  художественного  мира  Островского  глазами

Добролюбова Кто такие “самодуры” и их “жертвы”? Сущность самодурства

как социального явления. В чем парадоксальная близость “самодуров” и их

«жертв»? Что имеет в виду Добролюбов, говоря о «правах личности»? Кто

такой  «человек,  пользующийся  всеми  благами  образованности»?  Как

реализуется точка зрения этого человека в статье Добролюбова

2. Анализ статьи Н. А. Добролюбова «Луч света в темном царстве». Как

образ  Катерины  соотносится  с  типологией  героев  Островского  в  первой

статье  Добролюбова?  Какими  внешними  обстоятельствами  объясняет

Добролюбов появление героя такого типа. Сравните характеристику героини



«Грозы» у Добролюбова с аналогичной характеристикой Писарева в статье

«Мотивы русской  драмы».  В чем видит Писарев  «ошибку» Добролюбова?

Почему  Катерина  для  Добролюбова  -  “луч  света”?  В  чем  героиня

Островского  близка  «человеку,  пользующемуся  всеми  благами

образованности» и чем она отличается от него? Как Добролюбов определяет

конфликт  драмы.  Ср.  с  характеристикой  конфликта  драмы в  статье  М.  М.

Достоевского  «Гроза.  Драма  в  5-и  действиях  А.  Н.  Островского.  Почему

Достоевский называет героиню «жертвой собственной чистоты»?

3. Анализ цикла А. Григорьева «После Грозы Островского». В чем, по его

мнению,  недостаток  добролюбовской  интерпретации?  Характеристика

художественного мира Островского у А. Григорьева. Вопрос о месте «Грозы»

среди  других  пьес  Островского.  В  каком  смысле  «Гроза»  народна  по

Добролюбову?  Смысл  выражения  «самобытный»,  применяемый  А.

Григорьевым  для  характеристики  художественного  мира  Островского.

Объясните выражение А. Григорьева «чувство массы». В чем объединяются

читатели (зрители) Островского?   

Практическое занятие № 4

Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети» в литературной критике

шестидесятых годов.

1.  Анализ статьи М. А. Антоновича «Асмодей нашего времени». Какие

эстетические причины имело неприятие Антоновичем романа Тургенева. М.

А. Антонович о авторской позиции в романе в сравнении с предыдущими

романами  Тургенева.  Различает  ли  Антонович  автора  как  эстетическую

категорию и автора как человека?  Проблема художественной адекватности

героя.  Горизонт  читательских  ожиданий  критика.  Сравните  его

характеристику Базарова с анализом образа Инсарова Добролюбовым. Каким

должен  быть,  по  мысли  Антоновича,  образ  «нового  человека»?  Какая



авторская позиция помогает художественно адекватно воплотить этот образ?

2.  Анализ  статьи  Д.  И.  Писарева  «Базаров».  Писарев  об  эстетических

основаниях  неприятия  «Отцов  и  детей»  читателями  добролюбовского

горизонта  читательских  ожиданий.  Какие  черты  героя,  с  точки  зрения

критика,   позволяют  считать  его  «героем  нашего  времени»,  в  чем

«типичность»  Базарова?  Соотнесите  его  концепцию  «нового  человека»  с

концепцией  Добролюбова-Антоновича  и  его  оценку  образа  Инсарова  с

оценкой  Добролюбова.  Как  Писарев  характеризует  авторское  отношение  к

герою в романе Тургенева? 

3. Анализ статьи «Отцы и дети, роман И. С. Тургенева» Н. Н. Страхова. В

чем Н. Н. Страхов видит главный конфликт романа? Сравните точку зрения

критика на этот вопрос с позицией Антоновича и Писарева. Образ главного

героя,  масштаб  базаровского  нигилизма  в  понимании  Страхова.  Почему

критик  считает  глубоко  типичными  такие  черты,  как  отрицание  героем

любви, искусства, науки как философии?  Страхов о позиции автора в романе

в  свете  понимания  главного  конфликта  «Отцов  и  детей».  Чем  его

характеристика  авторской  позиции  отличается  от  взглядов  Антоновича  и

Писарева?

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю) 

Планы практических занятий (брать на кафедре)
Список литературы для углубленного освоения

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Примерные вопросы для экзамена.

1. Исторические  типы  литературной  рефлексии.  Основные  черты

литературной рефлексии  эпохи рефлективного традиционализма.



2. Литературная критика как  форма «словесно-идеологической жизни» (М.

М. Бахтин) Нового времени. 

3. Понятие «русской классической литературной критики». Основные этапы

развития русской литературной критики 19 в.

4. Историческое  значение   литературно-критического  творчества  В.  Г.

Белинского, основные периоды.

5. В. Г. Белинский о русской литературе в статье “Литературные мечтания”.

6. В. Г. Белинский о “реальной” и “идеальной” поэзии в статье “О русской

повести и повестях г. Гоголя”.

7. В.  Г.  Белинский  о  назначении  искусства  в  период  “примирения  с

действительностью”. Статья «Менцель, критик Гете». 

8. В. Г. Белинский о «Горе от ума» А. С. Грибоедова  и  «Ревизоре» Н. В.

Гоголя. 

9. В. Г. Белинский о пафосе как главном предмете литературной критики в

цикле  статей  “Сочинения  А.  С.  Пушкина”.  Задачи  критики,  место

Пушкина в русской литературе.

10.В. Г. Белинский о творчестве Пушкина.

11.В. Г. Белинский о поэзии Лермонтова.

12.В. Г. Белинский о «Герое нашего времени». Образ Печорина.

13.Спор В. Г. Белинского и К. С. Аксакова вокруг “Мертвых душ”: проблема

пафоса.

14.Спор В. Г. Белинского и К. С. Аксакова вокруг “Мертвых душ”: проблема

жанра, генезиса и значения «Мертвых душ».

15.В.  Г.  Белинский  о  пафосе  “натуральной  школы”  и  ее  месте  в  истории

русской литературы.

16.В.  Г.  Белинский  о  “физиологическом  очерке”  и  романе  “натуральной

школы”, характеристика творчества Герцена, Гончарова, Достоевского.

17.Понятие «литературной критики 60-х» . Основные направления.

18.Н.  Г.  Чернышевский  -  литературный  критик:  историко-литературная

концепция и учение о функциях литературы.



19.Н. Г. Чернышевский о Толстом и Салтыкове-Щедрине.

20.Н. Г. Чернышевский о Тургеневе.

21.А.  В.  Дружинин  о  задачах  «эстетической»  критики  в  статье  «Критика

гоголевского периода и наши к ней отношения». 

22.А. В. Дружинин о литературе шестидесятых гг.

23.П. В. Анненков – литературный критик.

24.А. А. Григорьев об “органической” критике.

25.А.  А.  Григорьев  о  творчестве  Пушкина,  Гоголя  и  Лермонтова  в  свете

теории борьбы “хищного” и “смирного” типов.

26.А. А. Григорьев о творчестве Тургенева в свете теории борьбы “хищного”

и “смирного” типов.

27.А. А. Григорьев о А. Н. Островском.

28.Своеобразие историко-литературной концепции Н. А. Добролюбова и его

место в “реальной” литературно критике.

29.Н. А. Добролюбов о А. Н. Островском.

30.Н. А. Добролюбов о Гончарове. Понятие «обломовщины».

31.А. И. Герцен и проблема центрального героя русской литературы 40-х  -

60-х гг. 

32.Д. И. Писарев – литературный критик.

33.Спор вокруг «Отцов и детей». Статья М. А. Антоновича «Асмодей нашего

времени».

34.Спор вокруг «Отцов и детей». Статья Д. И. Писарева «Базаров».

35.Спор вокруг «Отцов и детей». Н. Н. Страхов об “Отцах и детях”.

36.Н. Н. Страхов о “Войне и мире”.

37.Н. К. Михайловский – литературный критик.

38.Н. К. Михайловский о Достоевском.

39. Принципы литературной критики К. Леонтьева.

40.В. С. Соловьев о Достоевском.

41.В. С. Соловьев о развитии русской поэзии от Пушкина до Серебряного

века.



42.Основные  направления  русской  литературной  критики  90  -  900-х  гг.

«Социологическая»  литературная  критика  (на  примере  статей  В.  В.

Воровского).

43.Основные  направления  русской  литературной  критики  90  -  900-х  гг.

«Религиозно-философская» критика (на примере статей В. С. Соловьева,

Н. А. Бердяева, В. В. Розанова).

44.Основные  направления  русской  литературной  критики  90  -  900-х  гг.

«Эстетическая» («символистская») литературная критика. 

Образец тестового задания по теме «Литературно-критическое 
творчество В. Г. Белинского 

Статья Белинского «Литературные мечтания» принадлежит к :

а) «московскому периоду» (1835 – 1838 гг)

б) периоду «примирения с действительностью» (1839 – 1841гг)

в) периоду «литературно-критических шедевров» ( 1842 – 1845 гг)

г) «современниковскому» периоду (1846- 1848 гг)

Статья Белинского «Менцель, критик Гете» принадлежит к

а) «московскому периоду» (1835 – 1838 гг)

б) периоду «примирения с действительностью» (1839 – 1841гг)

в) периоду «литературно-критических шедевров» ( 1842 – 1845 гг)

г) «современниковскому» периоду (1846- 1848 гг)

Статья Белинского «О русской повети и повестях г. Гоголя»

принадлежит к

а) «московскому периоду» (1835 – 1838 гг)

б) периоду «примирения с действительностью» (1839 – 1841гг)

в) периоду «литературно-критических шедевров» ( 1842 – 1845 гг)

г) «современниковскому» периоду (1846- 1848 гг)



Статья Белинского «Герой нашего времени, соч. М. Ю. Лермонтова» 
принадлежит к

а) «московскому периоду» (1835 – 1838 гг)

б) периоду «примирения с действительностью» (1839 – 1841гг)

в) периоду «литературно-критических шедевров» ( 1842 – 1845 гг)

г) «современниковскому» периоду (1846- 1848 гг)

Цикл статей Белинского «Сочинения А. С. Пушкина» принадлежит к

а) «московскому периоду» (1835 – 1838 гг)

б) периоду «примирения с действительностью» (1839 – 1841гг)

в) периоду «литературно-критических шедевров» ( 1842 – 1845 гг)

г) «современниковскому» периоду (1846- 1848 гг)

Статья Белинского «Петербургский сборник» принадлежит к

а) «московскому периоду» (1835 – 1838 гг)

б) периоду «примирения с действительностью» (1839 – 1841гг)

в) периоду «литературно-критических шедевров» ( 1842 – 1845 гг)

г) «современниковскому» периоду (1846- 1848 гг)

Понятия «реальной» и «идеальной» поэзии появляются у Белинского в 
статье:

а) «Литературные мечтания» 

б) «Менцель, критики Гете»

в) « О русской повести и повестях г. Гоголя».

Пафос Пушкина Белинский характеризует как 

а) пафос «новой субъективности»

б) пафос «сближения с действительностью»

в) пафос «реальной идеальности»



Что лежит в основе историко-литературной концепции Белинского в период 
«примирения с действительностью»

а) соотношение «идеального» и «реального» типов творчества

б) соотношение «идеи» и «формы»

в) соотношение «субъективного» и «объективного»

Балльно-рейтинговая система

оценки работы студентов 

Баллы за 
единицу

Количество работ
(лекций, 
практических, 
контрольных и т.д.)

Макс. кол-во
баллов
за каждый 
вид работы

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

1. Лекции
Посещение лекций и 
составление 
конспектов

5

2
Практические 
занятия

Посещение занятия и 
участие в работе 
группы

20

Итого максимум за текущий контроль 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ 
1. Коллоквиум 5
2. Реферат 10
Итого за рубежный контроль 
ИТОГО ЗА РАБОТУ В ТЕЧЕНИЕ СЕМЕСТРА 40
III. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
1 Экзамен 40
ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 80

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 
1. Лучников М.  Ю. Анализ литературно-критического  произведения.

Кемерово, 2014

Список текстов литературно-критических произведений
обязательных для чтения. 

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

г. Гоголя. «Горе от ума», соч. А. С. Грибоедова. Менцель, критик Гете. “Герой



нашего  времени”,  сочинение  М.  Ю.  Лермонтова.   Стихотворения  М.  Ю.

Лермонтова. Сочинения А. Пушкина.. “Похождения Чичикова, или Мертвые

души”. сочинение г. Гоголя. Несколько слов о поэме Гоголя “Мертвые души”.

Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя “Мертвые души”. Взгляд

на русскую литературу 1847 года. Петербургский сборник.

К. С. Аксаков. Поэма Гоголя “Мертвые души”. Объяснение.

А.  В.  Дружинин.  Критика  гоголевского  периода  русской  литературы и

наши  к  ней  отношения.  “Обломов”,  роман  И.  А.  Гончарова.  Повести  и

рассказы  И.  С.  Тургенева.  «Военные  рассказы  графа  Л.  Н.  Толстого.  –

«Губернские очерки» Н. Щедрина.

А. И. Герцен. «Лишние люди»  и «желчевики». Very dangerous!

Н.  Г.  Чернышевский.  Очерки  гоголевского  периода  развития  русской

литературы.  “Губернские  очерки”  Н.  Щедрина.  “Детство”,  “Отрочество”,

военные рассказы Л. Толстого. Русский человек на rendez-uous.

Н. А. Добролюбов. Что такое обломовщина. Темное царство. Луч света в

темном царстве. Когда же придет настоящий день?

Д. И. Писарев. Базаров. Мотивы русской драмы. Пушкин и Белинский.

Старое барство.

А. А. Григорьев.  Критический взгляд на основы, назначение и приемы

современной критики и искусства. Взгляд на русскую литературу со смерти

Пушкина.  И.  С.  Тургенев  и  его  деятельность:  по  поводу  “Дворянского

гнезда”. После “Грозы” Островского. Граф Л. Толстой и его сочинения. 

П.  В.  Анненков. О  мысли  в  произведениях  изящной  словесности.

Литературный тип «слабого» человека. 

Н. Н. Страхов. И. С. Тургенев. “Отцы и дети”. “Война и мир”, сочинение

графа Л. Н. Толстого.

К. Леонтьев. Анализ, стиль и веяние. О всемирной любви.

И.  Анненский. Нос.  Виньетка  на  серой  бумаге  к  «Двойнику»

Достоевского. Что такое поэзия?

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



О Тургеневе. 

В.  С.  Соловьев. Три  речи  в  память  Достоевского.   Значение  поэзии  в

стихотворениях Пушкина. Поэзия Ф. И. Тютчева.

В.  В.  Розанов. Три  момента  в  развитии  русской  критики.  Пушкин  и

Гоголь. О Достоевском.

Н. А. Бердяев. Откровение о человеке в творчестве Достоевского.

В. В. Воровский. Базаров и Санин. Две матери.

Список научной литературы для обязательного
конспектирования

1.  Ермилова Г. Г., Тихомиров В. В. П.В. Анненков – литературный критик. –

Русская литература, № 4, 1995

2. Туниманов В. Принципы реальной критики. Эволюция Писарева в 1860-е

годы – Вопросы литературы, 1975, №6.

3. Скатов  Н.  Н.  А.  В.  Дружинин  -  литературный  критик.  -  В  кн.:  А.  В.

Дружинин. Прекрасное и вечное. М., 1988.

4. Скатов Н. Н. Н. Н. Страхов. - В кн.: Н. Н. Страхов. Литературная критика.

М., 1984.

5. Аверин Б. В. Социологическая критика Н. К. Михайловского.  – А кн.: 

Михайловский Н. К. Статьи о русской литературе. Л., 1989. 

6. Бочаров  С.  Г.  “Эстетическое  охранение”  в  литературной  критике  (К.

Леонтьев о русской литературе). - В кн.: Контекст - 1977. М., 1978.

7. Максимов Д. Е. Поэзия и проза А. Блока. Л., 1975, с. 183-239.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для
освоения дисциплины
1. Образовательный портал «Русская литературная критика» - 

http://kritika.virtbox.ru

2. 2. Научная электронная библиотека – http://elibrary/ru

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=426360a16cbeed50d415225e71dcdc7e&url=http%3A%2F%2Fkritika.virtbox.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=426360a16cbeed50d415225e71dcdc7e&url=http%3A%2F%2Felibrary%2Fru


3. 3. Научная электронная библиотека –http://smart.karelia.ru

Составитель:  доцент М. Ю. Лучников
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