
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ 

«История русской литературной критики» входит в блок обязательных 

дисциплин вариативной части. 

Конечные результаты обучения в соответствии с ФГОС ВО 

бакалавриата по направлению предполагают освоение следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОПК-3: способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области теории литературы, истории отечественной литературы 

(литератур) и мировой литературы; представление о различных жанрах 

литературных и фольклорных текстов. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать программные произведения и научную литературу по 

темам; 

 Уметь правильно определить проблематику статей в соотнесении 

с историко-культурным фоном и охарактеризовать позицию их автора; 

 Владеть мыслительными навыками, необходимыми для 

формирования вышеназванных знаний и умений. 

ПК-1: способность применять полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 

теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные классические образцы, демонстрирующие 

пример критического анализа; 

 Уметь написать самостоятельный грамотный и выразительный 

текст рецензии, реферата и пр.; 

 Владеть речевыми навыками, необходимыми для формирования 

вышеназванных знаний и умений. 

Краткое содержание: Введение. XVIII век: классицизм. Нормативно-

жанровая критика.  XVIII век: просветительский реализм и сентименталисты. 



Критика как «суждение изящного вкуса». XIX век: романтическая критика. 

Философская критика. «Любомудры» и предтечи славянофильства. 

Литературно-критические выступления А.С.Пушкина и Н.В.Гоголя. 

Конкретно-эстетическая критика В.Г.Белинского. Полемика западников и 

славянофилов. «Реальная» критика: Н.Г.Чернышевский, Н.А.Добролюбов. 

«Реальная» критика: Д.И.Писарев, М.А.Антонович и др. «Эстетическая» 

критика: А.В.Дружинин, П.В.Анненков, В.П.Боткин. «Органическая» 

критика А.А.Григорьева. «Почвенничество» Н.И.Страхова и Ф.М 

Достоевского. Субъективно-социологическая критика: Н.К.Михайловский и 

др. Рубеж веков. Религиозно-философская критика. Вл.Соловьев, 

В.В.Розанов. Модернизм и символисты. Эпоха первой русской революции: 

поляризация позиций. Классическая русская литература в интерпретации 

представителей различных школ критики. Вариант 1: практическое занятие. 

Вариант 2: семинар. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

 закономерности развития литературно-критического процесса в 

России XVIII-начала XX века в сопряжении с гражданской историей и 

историей культуры; 

 основные вехи творческой деятельности ведущих критиков того 

или иного периода, основные течения и направления в русской критике, 

эстетическую и общественную проблематику каждого этапа в ее развитии; 

уметь: 

 анализировать литературно-критические тексты (определять 

влияние метода, критика, журнального контекста); 

 самостоятельно, исходя из имеющихся теоретико-литературных 

знаний, анализировать литературное произведение в контексте литературных 

тенденций эпохи; 

 анализировать имеющиеся литературно-критические суждения 

по творчеству изучаемых писателей с выявлением собственной позиции; 



 пользоваться научной и справочной литературой, 

библиографическими источниками и современными поисковыми системами; 

 применять полученные знания в научно-исследовательской и 

других видах деятельности. 

владеть: 

основными методами и приемами исследовательской и практической работы 

в области русской литературной критики. 


