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1. Аннотация: Литературно-эстетическая критика, как правило, была и остается 

неотъемлемой частью или разделом всякого общественно-литературного журнала. Не 

случайно вся история литературно-эстетической критики протекает в русле журналистики. 

Велико влияние публицистики на критику, именно публицистика своим пафосом усиливает 

ее воздействие. Вместе с тем не следует ставить знак равенства между публицистикой и 

литературно-эстетической критикой; у критики свои цели: изучить становление 

литературных направлений и их художественные особенности, дать оценку современной 

литературе и творчеству отдельных писателей и поэтов. С этой точки зрения литературно-

эстетическая критика более сводима к литературоведению, изучающему те или иные явления 

литературной жизни.    

1. 1. Требования по дисциплине «История русской критики»: 
1. иметь представление об истории, современном состоянии и перспективах развития 

филологии; применять полученные знания в области теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации и 

филологического анализа текста в собственной профессиональной деятельности; 

проводить под научным руководством локальные исследования на основе 

существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов; участвовать в 

научных дискуссиях; владеть свободно основным изучаемым языком в его 

литературной форме; основными методами и приемами различных типов устной и 

письменной коммуникации на основном изучаемом языке. 

1.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

(направления). 

Дисциплина состоит в непосредственной связи как с историей русской литературы, так и с 

теорией литературы, вкупе с которыми дает целостное представление о развитии 

литературного процесса, об основных эстетических понятиях и категориях и постепенности 

их возникновения и вхождения в литературно-критическую практику. Другой своей гранью 

история русской критики соприкасается с историческим процессом, с социальными 

явлениями, во многом определяющими движение общекультурного процесса, его основные 

тенденции.  

1.3. Требования  к исходным уровням знаний.  

У студентов должны быть четкие представления о становлении художественных методов в 

литературе и искусстве (классицизма, сентиментализма, романтизма, натуральной школы, 

реализма и др.); о литературных произведениях и их авторах – представителях указанных 



литературных течений; об основных этапах становления русского литературного языка; об 

основных периодических изданиях, ставших вехой в истории русской журналистики. 

1.4. Предварительное условие для прохождения дисциплины, изучение которой 

является необходимой базой для освоения “Литературно-эстетической критики”, - это знание 

курсов “История русской литературы”, “История русской журналистики”. 

2. Цель и задачи дисциплины: 
 

• Цель дисциплины:  

Дисциплина призвана ознакомить студентов с эстетической мыслью критиков-

профессионалов, а также отдельных писателей и поэтов как создателей или 

представителей литературно-критических систем; научить студентов умению 

разграничивать существенные проблемы от второстепенных, без чего невозможно 

выбраться из путаницы бесконечных отступлений от систем, полемических споров между 

представителями различных литературных школ. 

 
• Задачи дисциплины:  

1. Изучение литературных систем, рассматриваемых литературно-эстетической 

критикой в статьях и эссе; методологий анализа художественных 

произведений.  

2. Изучение методологических предпосылок, связывающих критику с эстетикой, 

философией, а также с журналистикой.  

3. Развитие у студентов навыков критического мышления, необходимых при 

написании рецензий, статей и эссе.  



3. Объем дисциплины и виды учебной работы  
 

Виды занятий 

 
Всег
о 
часо
в 
 

Количество часов по семестрам 
 
__1_ 
сем. 

__2_ 
сем. 

____ 
сем. 

____ 
сем. 

____ 
сем. 

____ 
сем. 

____ 
сем. 

____ 
сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Общая трудоемкость  изучения 

дисциплины по семестрам , в т. ч.: 72         
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36         

1.1.1. Лекции  18         
1.1.2. Практические занятия, в т. 

ч. 18         
1.1.2.1. Обсуждение 

прикладных проектов          
1.1.2.2. Кейсы          
1.1.2.3. Деловые игры, 

тренинги          
1.1.3. Семинары           
1.1.4. Лабораторные работы           
1.1.5. Другие виды аудиторных 

занятий          
1.2. Самостоятельная работа 108         

2. Консультации           
3. Письменные домашние задания          
4. Контрольные работы          
5. Курсовые работы          
6. Эссе и рефераты          
7. Расчетно-графические работы          
8. Другие методы и формы занятий **          
9. Форма текущего контроля  (указать)*          
10. Форма промежуточного контроля 

(указать)*          
11. Форма итогового контроля: 

Экзамен/Зачет зачет         

 



4. Содержание дисциплины: 
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Первый семестр. 

Раздел дисциплины и темы Всего, 
часов 

Лекции
, час. 

Семина
ры, час. 

Практи
ческие 
заняти
я, час. 

Контро
льные, 
час. 

1 2 3 4 5 6 
Введение 2     

Раздел 1.  
Литературно-эстетическая критика XVIII 

века 
12 6  6  

Тема 1.1. Выдвижение на первый план 
основных принципов эстетики 
классицистической критики – понятия о 
«высоком», «возвышенном». Система 
критериев в области риторических правил, 
классификация содержания и стилей 
произведений, регламентация жанров, 
разработка эстетики критических статей. 
Ломоносовский период русской литературы 
Литературно-филологическая, теоретико-
эстетическая деятельность М.В. Ломоносова 

     

Дальнейшее становление русской 
критической мысли в статьях В.К. 
Тредиаковского и А.П. Сумарокова 

     

Гуманистическое содержание 
сентиментализма. Сентименталистская 
критика. Н.М. Карамзин и его критические 
публикации в «Московском журнале» и 
«Вестнике Европы» 

     

Просветительский реализм. Литературно-
эстетическая критика Н.И. Новикова. О 
задачах и значении сатиры. 

     

Семинарское занятие      
Раздел 2. 

Литературная критика первой половины 
XIX века 

8 4  4  

Тема 2.1. Эстетика эпигонов классицизма – 
«шишковисты». Литературно-эстетические 
взгляды представителей раннего, 
индивидуалистического романтизма (первая 
четверть XIX века). В.А. Жуковский. К.Н. 
Батюшков. 

     

Программа гражданского романтизма 
декабристов. Общественно-политические 
периодические издания, их направленность 

     

Статьи и заметки А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя 
(Доклады студентов). «О народности в 
литературе», «О русской литературе, с 
очерком французской» - Пушкин. «О 

     



движении журнальной литературы в 1834-
1835 году» - Гоголь. 
Тема 2.2.  В.Г. Белинский и его эстетическая 
система взглядов. Концепция критического 
реализма  

     

Приверженцы реалистического направления в 
критике. В.Н. Майков, Н.А. Некрасов. А.И. 
Герцен 

     

Эстетические взгляды представителей лагеря 
«официальной народности» Периодические 
издания «Сын отечества», «Северная пчела», 
«Библиотека  
для чтения». (Доклады студентов) 

     

Славянофильская критика. Киреевский, 
Хомяков. К. Аксаков, И. Аксаков, С.Т. 
Аксаков. Общая направленность журналов 
«Москвитянин», «Русская беседа» 
Теория «чистого искусства» (Доклады 
студентов). 

     

Семинарское занятие      
ИТОГО      

  
Раздел 3. 

Революционно-демократическая концепция 
критического реализма 

16 8  8  

Тема 3.1. Теория искусства и историко-
литературная концепция Н.Г. Чернышевского. 
Публикации в «Современнике» 

     

Теоретик «реальной критики» Н.А. 
Добролюбов 
Взгляды Д.И. Писарева на искусство и 
литературу. Эстетические воззрения Писарева 

     

Обсуждение сущности реализма, тезиса о 
тенденциозности искусства, проблемы 
народности, осмысление новых форм романа в 
статьях М.Е. Салтыкова-Щедрина  

     

Либеральные направления в критике. 
Литературно-эстетические взгляды 
«неославянофилов» и «почвенников». А.А. 
Григорьев («органическая критика»); Н.Н. 
Страхов – от «почвенничества» к символистам 

     

Либеральная пресса 1860-1890 годов. М.Н. 
Катков («Русский вестник»); А.С. Суворин      

Внутренние течения в реалистической 
критике.      

Литературно-эстетические взгляды 
представителей «народничества». Проблемы 
реализма в статьях Тургенева, Гончарова, 
Островского, Короленко. Теория русского 
«натурализма» («золаизма»). П.Д. Боборыкин 
(Доклады студентов) 

     

Семинарское занятие.       



Декадентские направления в критике. Розанов 
В.В. Статьи «Почему мы отказываемся от 
наследства 60-70-х годов?», «О Достоевском», 
«А.П. Чехов», «Наш “Антоша Чехонте”». А.Л. 
Волынский «Человекобог и Богочеловек». 
Д.С. Мережковский, В.С. Соловьев, А. Белый, 
В.И. Иванов, Периодические издания «Мир 
искусства», «Весы». Статья Мережковского 
«О причинах упадка и о новых течениях 
современной русской литературы». 

 
 
 

Трактовка символизма В.Я. Брюсовым и А.А. 
Блоком. Литературно-эстетические взгляды 
Брюсова и Блока. 

     

Проблемы русской литературно-эстетической 
критики в свете трудов Г.В. Плеханова, А.В. 
Луначарского, А.М. Горького (Доклады 
студентов) 

     

Наиболее яркие представители советской 
литературоведческой школы: К.И. Чуковский, 
В.Б. Шкловский, Ю.Н. Тынянов 

     

Литературная критика периода оттепели 60-х 
годов. Доклады студентов      

ИТОГО 36 18  18  
 
5.1. Содержание разделов дисциплины: 
 
Введение 

 Предпосылки возникновения критики. Историческое формирование русской критики. 

Литературно-эстетическая критика как составляющая журналистики.   

 

Раздел 1. Литературно-эстетическая критика XVIII века 

 

Систематизация эстетических понятий применительно к зарождавшейся новой 

русской литературе. 

 

Реформа русского стихосложения Ломоносовым. Учение о «трех стилях». 

«Рассуждение об обязанностях журналистов при изложении ими сочинений, 

предназначенное для поддержания свободы философии» (1755). Об основных началах 

русской эстетики и поэтики в «Кратком руководстве к красноречию» М.В. Ломоносова. 

 

Дальнейшее развитие русской критической мысли в статьях В.К. Тредиаковского 

(«Рассуждение об оде вообще», «Рассуждение о комедии вообще») и А.П. Сумарокова 



(журнал «Трудолюбивая пчела» - первые попытки соединить критику с журналистикой, 

эпистолы Сумарокова – о драматических жанрах, о теории комической поэмы). 

 

Карамзинская эпоха русской литературы 

 

Карамзин – основатель критики в русской литературе. Возрождение отдела критики 

Карамзиным в «Вестнике Европы». Разработка сентименталистских проблем, связанных с 

выдвижением патриотических и гражданских мотивов («Марфа-Посадница», 1803). 

Эстетические воззрения Карамзина. Карамзин о стилях русского литературного языка. 

 

Просветительский реализм. 

 

Борьба с парадной торжественностью классицизма и ложной чувствительностью 

сентиментализма. Расширение рамок искусства посредством включения в него «низких 

материй» 

Журналистская деятельность Новикова-сатирика. («Путомеля», 1770; «Живописец» 

(1772-1773); «Кошелек» (1774); «Трутень», 1769-1770). 

 

1. Кулешов В.И. История русской критики. М., «Просвещение», 1972. Главы: 

«Введение»; «Формирование предмета русской критики в XVIII веке» 

2. Чуковский Г.А. Ломоносов-критик. // «Литературное творчество М. В. Ломоносова». 

М, - Л., Изд-во АН СССР, 1962.  

3. Кулакова Л.И. Очерки истории русской эстетической мысли XVIII века. – Л., 

«Просвещение», 1968. 

Вопросы семинарского занятия: 
 

1. Взаимоотношение литературно-критических систем и литературных направлений: 

классицизма, сентиментализма, «просветительского реализма», романтизма, 

критического реализма. 

2. Ломоносов – главный создатель теоретической  системы русского классицизма. 

Произведения Ломоносова – критика. 

3. Трактат «Рассуждение о лирической поэзии или об оде» Державина  - новое слово в 

определении сущности оды. 

4. Программа сатирического или просветительского реализма (Новиков, Крылов, 

Фонвизин). 



 

Раздел 2. Литературная критика первой половины XIX века. 

 

Тема 2.1.: Эстетика эпигонов классицизма – «шишковисты» 

 

Литературно-эстетические взгляды представителей раннего, индивидуалистического 

романтизма Жуковский-редактор «Вестника Европы» (1808-1810), глава общества 

«Арзамас» (1815-1817). 

Замена классицистических правил свободой суждений, образованным вкусом. 

Поэтический девиз К.Н. Батюшкова: «... живи, как пишешь, и пиши, как живешь». 

 

Программа гражданского романтизма декабристов. 

 

Разграничение между различными течениями в романтизме Кюхельбекером и 

Бестужевым Декабристы о своей поэзии – поэзии «общенациональной», единственно 

возможной, давно искомой в России. Выступление декабристов против «унылого» 

романтизма Жуковского. 

Эстетика декабристов – эстетика возвышенного. Обзоры литературы в «Полярной 

звезде» (1823-25). 

  

Критические статьи и заметки А.С. Пушкина 

   Критические статьи и заметки А.С. Пушкина («О народности в литературе», «О 

русской литературе, с очерком французской») и Н.В. Гоголя («О движении журнальной 

литературы в 1834-1835году»). 

«Современник» А.С. Пушкина. Черты реалистической критики у Пушкина 

Проблема национальной специфики у Гоголя. 

1. Кулешов В.И. История русской критики. М., «Просвещение», 1972. Главы: 

«Романтические течения в русской критике (1800 - 1820 годы)»; «На подступах к 

реалистической критике». 

2. Сборник статей «Пушкин - критик». М., «Гослитиздат», 1950. 

3. Сборник статей «Н.В. Гоголь о литературе». М., «Гослитиздат», 1952. 

4. Асмус В. Пушкин и теория реализма. «Вопросы литературы», 1958, № 3. 

Вопросы семинарского занятия: 
 



1. Распад старых литературных направлений и направлений в критике. Стадия 

эклектических исканий. Взаимодействие романтизма и реализма. 

2. Эстетическая программа В.А. Жуковского и К.Н. Батюшкова. 

3. Истоки гражданского романтизма декабристов (А. Бестужев-Марлинский, 

Кюхельбекер, Рылеев, Гнедич, Сомов, Вяземский). 

4. Пушкин о национальной самобытности русской литературы: «О народности в 

литературе», «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен Крылова». 

5. Пушкин о реализме в художественной литературе. 

6. Гоголь о состоянии  современной критики («О движении журнальной литературы в 

1834-1835 гг.») 

7. Гоголь о национальной специфике русской литературы. 

8. Московский и петербургский периоды деятельности В.Г. Белинского. 

9. «Литературные мечтания» - широчайший эскиз работы критика. 

10. Статьи «Речь о критике», «Герой нашего времени», «Стихотворения  

М. Лермонтова», «Сочинения Александра Пушкина», статьи, посвященные 

творчеству Н.В. Гоголя (обзор). 

Тема 2.2.: В.Г. Белинский и его эстетическая система взглядов. 

   

Концепция критического реализма. «Литературные мечтания» - наиболее полный 

эскиз концепции Белинского. Девиз Белинского – поэзия действительности, «гоголевское 

направление». («Письмо к Н.В. Гоголю»). 

Определение сущности и специфики искусства – исходный пункт эстетики 

Белинского. «Жизнь в поэзии является больше жизнью, чем в действительности». Понятие о 

народности и национальности литературы. О журналах «Отечественные записки» и 

«Современнике» Некрасова. 

 

Тема: Приверженцы реалистического направления в критике. 

  

Майков о родственности таланта Достоевского и Гоголя: Гоголь – поэт «по 

преимуществу социальный, а Достоевский – по преимуществу психологический». 

«Натуральная школа» и сборники «Физиология Петербурга» (1845) и «Петербургский 

сборник» (1846) Некрасова. 

Влияние Герцена на русскую критику («Дилетантизм в науке», 1842-43; «Письма из 

Франции и Италии»; «С того берега»). Концепция истории русской литературы Герцена. 



Герцен о плеяде «пробудившихся после событий на Сенатской площади писателях (Гоголь, 

Лермонтов)». 

1. Кулешов В.И. История русской критики. М., «Просвещение», 1972. Главы: 
«Белинский», Проблемы реализма в критике В. Майкова, Некрасова, Герцена», 
«Реакционная критика лагеря “официальной народности”», «Славянофильская 
критика», «Теория чистого искусства». 

2. Белинский В.Г. Полн. собр. соч. в 9 томах. М., «Художественная литература»,  
1976-1982 гг. 

3. П.А. Мезенцев. В.Г. Белинский. Литературно-критическая деятельность. М., 
«Просвещение», 1966. 

4. «Литературные воспоминания». Вступительная статья и примечания В.П. Дорофеева. 
М., «Гослитиздат», 1960. 

Вопросы семинарского занятия: 
 

1. В.Н. Майков. «Гоголь – поэт по преимуществу социальный, а Достоевский – по 

преимуществу психологический» («Нечто о русской литературе в 1846 году»). 

2. Борьба Некрасова с антиреалистическими  течениями, с реакционной критикой 

(«Очерки русских нравов», 1843 г.) 

3. А.И. Герцен. «Расчистка» общественного сознания, критика педантизма и 

поверхности в литературе. («Дилетантизм в науке», «Письма об изучении природы»). 

4. Политика «официальной народности» (Греч, Булгарин, Сенковский). 

5. Славянофильская критика (Киреевский, В.П. и П.В., А.С. Хомяков, К.С. Аксаков,  

И.С. Аксаков). 

6. Теория «чистого искусства». «Эстетическая, художественная, артистическая» 

критика, ее антиреалистический характер (Боткин, Дружинин, Анненков). 

Раздел 1. Революционно-демократическая концепция критического реализма 

 

Тема: Теория искусства и историко-литературная концепция Н.Г. Чернышевского 

 

Об основополагающих трудах Чернышевского – диссертация «Эстетические 

отношения искусства к действительности» (1855); «Очерки гоголевского периода русской 

литературы» («Современник», 1855-56). В чем «превосходство» искусства перед 

действительностью? Ответ Чернышевского насколько прост, настолько и противоречив. 

Чернышевский и журнал «Современник». Чернышевский о творчестве Огарева, Некрасова, 

Толстого. 

 

Тема: Теоретик «реальной критики» Н.А. Добролюбов. 



 

Добролюбов о разнице между искусством и философией («Луч света в темном 

царстве», 1860). Проблема диалектических связей между миросозерцанием идеологическим 

и миросозерцанием творческим. Добролюбов о «необыкновенном богатстве содержания 

романа» «Обломов». – статья «Что такое обломовщина?» 

   

Тема: Писарев о романе «Обломов» Гончарова, «Грозе» Островского. 

 

Статья «Разрушение эстетики» (1865) – разрушение той «эстетики», которую сам же в 

борьбе с либерализмом и снобами превратил в синоним рутины, идеализма, сибаритства. 

«Отцы и дети» и «Преступление и наказание» в оценке Писарева. 

  

Тема: Основные тематические узлы в критике Салтыкова-Щедрина: 

 

Сущность реализма в сопоставлении с чуждыми ему художественными методами; 

тезис о тенденциозности искусства; проблемы народности литературы; перспективы 

развития героя времени как «нового человека» после того уровня, который был показан 

Тургеневыс; осмысление новых «форм» романа. Щедрин о натурализме, о его связи с 

безыдейной сытостью буржуазии. 

Тема: Либеральные направления в критике.  

Литературно-эстетические взгляды «неославянофилов» и «почвенников». А.А. 

Григорьев («органическая критика»); Н.Н. Страхов – от «почвенничества» к символистам. 

Либеральная пресса 1860-1890 годов. М.Н. Катков («Русский вестник»); А.С. 

Суворин. 

Тема: Литературно-эстетические взгляды представителей «народничества». 

Народническая критика порою тяготела к либеральному примиренчеству, даже 

исправляла некоторые недочеты критики 60-х годов, подсказывала новые решения проблем. 

 

Тема: Декадентские направления в критике. 

 

Литературная жизнь в 1890-1900 годах отличалась большой пестротой. Декаденты в 

поисках опоры обратились к эстетике славянофилов, почвенников, к философии Соловьева. 

Московская и петербургская школы символистов (Брюсов, А. Белый, Вяч. Иванов). 

Размежевания в символизме. Неприязнь к реализму, склонность к формализму, 



закономерная реакция на крайности народнического утилитаризма и плоского буржуазного 

натурализма. 

Освобождение искусства от науки, религии и общественных интересов, от 

политической тенденции. 

 

Тема: Наиболее яркие представители советской литературоведческой школы:  

К.И. Чуковский, В.Б. Шкловский, Ю.Н. Тынянов. 

 

1. Кулешов В.И. История русской критики. М., «Просвещение», 1972. Главы: 

«Чернышевский», «Добролюбов», «Писарев», «Салтыков-Щедрин», «Внутренние 

противоречия в реалистической критике 1860-1870 годов», «Внутренние течения в 

реалистической критике 1870-1890 годы», «Антиреалистические, декадентские 

направления в критике». 

2. Чернышевский Н.Г. Литературная критика (в двух томах). М., «Художественная 

литература», 1981. 

3. Николаев П.А. К вопросу о типологических характеристиках реализма (опыт русской 

критики 70-90-х годов XIXв.) //»Проблемы типологии русского реализма». М., 

«Наука», 1969. 

4. Григорьев Ап. Литературная критика. М.,«Художественная литература», 1967. 

5. Горький М. О литературе. М., «Советский писатель», 1953. 

6. «Русская литература конца XIX – начала XX в. Девяностые годы». М. – Л., «Наука», 

1968. 

7. Луначарский А.В. Собр. соч. в восьми томах. М., «Художественная литература»,  

1964 - 1967. 

Вопросы семинарского занятия: 
 

1. Общая характеристика диссертации Н.Г. Чернышевского «Эстетические отношения 

искусства к действительности» (1853 – 1855 гг.). 

2. Принципы и приемы «реальной критики» (Статьи Н.А. Добролюбова «Темное 

царство», «Луч света в темном царстве», «Когда же придет настоящий день?» 

3. Статья Д.И. Писарева «Борьба за жизнь» (1867 г.) 

4. Статья М.А. Антоновича «Асмодей нашего времени» (1862 г.) 

5. Статья Н. Михайловского «Жестокий талант» (1882 г.) 

6. Проблемы реализма в статьях Тургенева, Гончарова, Островского, Короленко.  

7. Теория русского «натурализма» («золаизма»). П.Д. Боборыкин 



Вопросы модуля 
 

1. Взаимоотношение литературно-критических систем и литературных направлений: 

классицизма, сентиментализма, «просветительского реализма», романтизма, 

критического реализма. 

2. Ломоносов – главный создатель теоретической  системы русского классицизма. 

Произведения Ломоносова – критика. 

3. Трактат «Рассуждение о лирической поэзии или об оде» Державина  - новое слово в 

определении сущности оды. 

4. Программа сатирического или просветительского реализма (Новиков, Крылов, 

Фонвизин). 

5. Распад старых литературных направлений и направлений в критике. Стадия 

эклектических исканий. Взаимодействие романтизма и реализма. 

6. Эстетическая программа В.А. Жуковского и К.Н. Батюшкова. 

7. Истоки гражданского романтизма декабристов (А. Бестужев-Марлинский, 

Кюхельбекер, Рылеев, Гнедич, Сомов, Вяземский). 

8. Пушкин о национальной самобытности русской литературы: «О народности в 

литературе», «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен Крылова». 

9. Пушкин о реализме в художественной литературе. 

10. Гоголь о состоянии  современной критики («О движении журнальной литературы в 

1834-1835 гг.») 

11. Гоголь о национальной специфике русской литературы. 

12. Московский и петербургский периоды деятельности В.Г. Белинского. 

13. «Литературные мечтания» - широчайший эскиз работы критика. 

14. Статьи «Речь о критике», «Герой нашего времени», «Стихотворения  

М. Лермонтова», «Сочинения Александра Пушкина», статьи, посвященные 

творчеству Н.В. Гоголя (обзор). 

15. В.Н. Майков. «Гоголь – поэт по преимуществу социальный, а Достоевский – по 

преимуществу психологический» («Нечто о русской литературе в 1846 году»). 

16. Борьба Некрасова с антиреалистическими  течениями, с реакционной критикой 

(«Очерки русских нравов», 1843 г.) 

17. А.И. Герцен. «Расчистка» общественного сознания, критика педантизма и 

поверхности в литературе. («Дилетантизм в науке», «Письма об изучении природы»). 

18. Политика «официальной народности» (Греч, Булгарин, Сенковский). 



19. Славянофильская критика (Киреевский, В.П. и П.В., А.С. Хомяков, К.С. Аксаков,  

И.С. Аксаков). 

20. Теория «чистого искусства». «Эстетическая, художественная, артистическая» 

критика, ее антиреалистический характер (Боткин, Дружинин, Анненков). 

21. Общая характеристика диссертации Н.Г. Чернышевского «Эстетические отношения 

искусства к действительности» (1853 – 1855 гг.). 

22. Принципы и приемы «реальной критики» (Статьи Н.А. Добролюбова «Темное 

царство», «Луч света в темном царстве», «Когда же придет настоящий день?» 

23. Статья Д.И. Писарева «Борьба за жизнь» (1867 г.) 

24. Статья М.А. Антоновича «Асмодей нашего времени» (1862 г.) 

25. Статья Н. Михайловского «Жестокий талант» (1882 г.) 

26. Проблемы реализма в статьях Тургенева, Гончарова, Островского, Короленко.  

27. Теория русского «натурализма» («золаизма»). П.Д. Боборыкин 



5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

5.1. Рекомендуемая литература 

а) Основная  

1. Карамзин Н.М. Избранные статьи и письма. М., 1982. 

2. Декабристы. Эстетика и критика. М., 1991. 

3. Полевой Н.А., Полевой К. Литературная критика. Л., 1990. 

4. Надеждин Н.И. Литературная критика. Эстетика. М., 1972. 

5. Белинский В.Г. Собр. соч.: в 9-ти т.т. М., 1976-1983. Т. 1-9. 

6. Русская эстетика и критика 40-50-х гг. XIX в. М., 1982. 

7. Григорьев Ап. Искусство и нравственность. М., 1986. 

8. Дружинин А.В. Прекрасное и вечное. М., 1988. 

9. Страхов Н.Н. Литературная критика. М., 1984. 

10. Чернышевский Н.Г. Литературная критика. В 2-х тт. М., 1981. 

11. Добролюбов Н.А. Собрание сочинений. В 3-х тт. 1950-1952 гг. М., 1981.  

12. Михайловский Н.К. Литературная критика. Статьи о русской литературе XIX – начала 

XX века. Л., 1989. 

13. Розанов В.В. Мысли о литературе. М., 1989; его же – Сочинения. М., 1990. 

14. Плеханов Г.В. Эстетика и социология искусства. В 2-х тт. М., 1978. 

15. Литературная критика 1800-1820 гг. М., 1980. 

16. Русская критика XVIII-XIX веков. Хрестоматия/Сост. В.И.Кулешов/ - М., 1978. 

17. Русская критика от Карамзина до Белинского. М., 1981. 

18. Русская литература ХХ века. Дооктябрьский период: Хрестоматия /Сост. И.Т.Крук. 

Л., 1991. 

19. Брюсов В.Я. Среди стихов: 1894 - 1924: Манифесты, статьи,  рецензии. М., 1990. 

20. Блок. А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 5. 

21. Волошин М. Лики творчества. Л., 1988.  

22. Гумилев Н.С. Письма о русской поэзии. М., 1990.  

23. Мандельштам О.Э. Слово и культура. М., 1987 

24. Чуковский К. Собр. соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. Критические рассказы. 

25. Андрей Белый и Иванов-Разумник: Переписка. Спб., 1998. 

26. История русской журналистики: Хрестоматия. М., 1991.  

27. В.Шкловский "Воскрешение слова". "О теории прозы". 

28. Жирмунский В. Творчество А.Ахматовой. Л., 1973; его же – Теория литературы. 

Поэтика. Стилистика. Л.,1977  



Ю.Тынянов "Кюхля", "Смерть Вазир-Мухтара", "Пушкин", "Проблемы стихотворного 

языка", "Архаисты и новаторы"  

29. Л.Анненский  "Обрученный с идеей. ("Как закалялась сталь" Николая Островского)", 

М.1971, "Василий Шукшин", М.,1976, "Тридцатые-семидесятые; литературно-

критические статьи", М., 1977 

Учебники 

1. Кулешов В.И. История русской критики XVIII - начала XX веков. 4-е  изд., 

доработанное. М., 1991. С. 349 - 425.  

2. Михайлова М.В. История русской литературной критики XIX-начала ХХ в:. Методич. 

указания для студентов-заочников филологич. факультетов гос. университетов [М]: 

Изд-во МГУ, 1985. 

3. Русская литературная критика начала ХХ века: современный взгляд:  Сб. обзоров. М., 

1991. 

4. История русской литературной критики XVIII-начала ХХ в. (до 1917  года): Методич. 

указания для студентов отделения рус. филологии. Сост. В. Н. Коновалов. Казань, 

1985.  
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