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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Спецкурс призван синтезировать общие историко-литературные сведения, полученные 

студентами-филологами на уровне бакалавриата, и открыть в магистратуре 

перспективу новых подходов к изучению особой эстетической природы русского 

романтизма и реализма, русского романа и национальной драматургии. В основе 

концепции спецкурса – новый взгляд на существо реализма русской классической 

литературы XIX века как реализма ренессансного типа, содержащего в себе в 

свёрнутом виде все художественные методы, которые уже раскрылись в 

западноевропейском литературном процессе (реализм эпохи Возрождения – барокко – 

классицизм – просветительский реализм – романтизм – критический реализм). 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: русскую литературу 19 века в ее историческом развитии, в связях с 

гражданской историей и историей русской культуры данного периода; понимать 

закономерности литературного процесса первой и второй половины 19 века;  

уметь оценивать значение литературного произведения в его связях с различными 

периодами общественного движения культуры эпохи, а также определять художественное 

своеобразие произведения  в творчестве писателя и художественного наследия того или 

иного писателя в контексте творчества его предшественников, современников и 

продолжателей в русском и западноевропейском литературном процессе;  уметь 

пользоваться основными методами литературоведческого исследования (сравнительно-

типологическим, историко-генетическим, историко-функциональным, герменевтическим, 

онтопоэтическим, сравнительно-историческим и др.); уметь применять знания русской 

литературы второй половины Х1Х века в различных видах профессиональной 

деятельности (урок, беседа, лекция перед населением, популярный очерк, научная статья 

и т. п.); уметь самостоятельно анализировать художественное произведение (определение 

и классификация структурных частей и деталей художественного текста, выявление 

основных связей частей и деталей его с художественным целым; способностью 

анализировать произведение как эстетическое целое, в единстве формы и содержания, с 

позиций историзма, с учётом мировоззрения автора, его художественного метода, 

принадлежности произведения к определённому роду, жанру, литературному 

направлению); уметь соотносить явления литературы второй половины Х1Х века с 

другими видами искусства -  живописью, музыкой, скульптурой, архитектурой, кино, 

телевидением - с учётом специфики художественного языка каждого вида искусства. 

владеть: 

специальной терминологией,  навыками биобиблиографического поиска, включая 

интернет-ресурсы, в области истории русской литературы XIX века, в том числе интернет-

ресурсов историко-литературного анализа эстетических и литературных фактов и 

объектов (произведений прозаических, драматических, лирических, статей, монографий, 

литературных манифестов). 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного 

плана, изучается в 1-ом семестре обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: История 



русской литературы, История русской литературной критики. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: научно-исследовательская работа, производственные практики и др. 

  

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Очная форма обучения 
Виды учебной работы Количество часов 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе:  

Лекции 6 

Практические занятия 8 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа в часах 94 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

  
4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
 
Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции 6 

Практические занятия 8 

Лабораторные занятий - 

Консультации  

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 14,25 

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. О национальном 

своеобразии 

русского 

романтизма 

 2   12 

2. Байронические 

мотивы в русской 

литературе. Пушкин 

и Байрон. 

Лермонтов и Байрон 

  2  12 



3. О ренессансной 

природе русского 

реализма ХIХ века 

 2 2  12 

4. Национальное 

своеобразие 

русского романа 

  2  14 

5. Национальное 

своеобразие русской 

драматургии 

 2  

 
 20 

6. Русский натурализм 

и его национальное 

своеобразие 

  2  20 

7. Итого  6 8  90 

 

5.2. Содержание 

О национальном своеобразии русского романтизма. 

Исторические корни возникновения романтизма: установившийся в ре-

зультате Французской революции 1789—1793 гг.,  буржуазный строй с его 

эгоизмом и меркантильностью, с «войною всех против всех», заставивший 

европейское общество усомниться в истине просветительских учений XVIII 

века, обещавших человечеству торжество свободы, равенства и братства на 

разумных началах. «Установленные “победой разума” общественные и 

политические учреждения оказались злой, вызывающей горькое 

разочарование карикатурой на блестящие обещания просветителей» (Ф. 

Энгельс). Глубокий мировоззренческий кризис, как вершина 

антипросветительского, романтического движения, зарождавшегося уже в 

XVIII веке в качестве сентиментализма (или предромантизма). «Космический 

пессимизм», «мировая скорбь» Байрона. Отталкивание от несовершенного 

земного миропорядка и глубокий разлад между идеалом и реальностью, 

приводящий к «романтическому двоемирию». Тяга к далекому от 

цивилизации природному миру, экзотическим странам, к отечественной 

истории и фольклору, к европейскому средневековью. Идея суверенности и 

самоценности личности с богатством её духовных запросов, глубиною её 



внутреннего мира, устремленность к «внутреннему миру души человека, 

сокровенной жизни его сердца» (В. Г. Белинский), повышенная субъ-

ективность и эмоциональность авторского стиля. Романтический историзм. 

Н. М. Карамзин – родоначальник «карамзинского периода» в истории 

русской литературы (от начала ХIХ века до Пушкина). «Письма Русского 

путешественника» (1801). Подключение к традиции «Сентиментального 

путешествия» Стерна и преодоление этой традиции: выход из замкнутого 

мира авторского «я» в большой мир западноевропейской жизни. 

Предвосхищение в «Письмах…» Карамзина «переимчивости» Жуковского и 

«всемирной отзывчивости» Пушкина. Выводы Карамзина из анализа 

революционных потрясений во Франции,  определившие проблематику всей 

русской литературы XIX века: главная задача любого государственного 

правления и любого общественного движения не в изменении внешних 

форм и учреждений, а в воспитании людей, в развитии их нравственного 

самосознания. 

Своеобразие русского романтизма, который сохранил исторический 

оптимизм, веру в прогресс и надежду на возможность преодоления 

противоречий между идеалом и действительностью. Восприятие русскими 

поэтами творчества Байрона, в романтизме которого их привлекает пафос 

свободолюбия, бунт против несовершенного миропорядка и отталкивает 

байронический скептицизм, «космический пессимизм». Отрицание русскими 

романтиками самовольной, гордой и эгоистически настроенной 

человеческой личности. Идеальный образ гражданина-патриота или 

гуманного человека, наделенного чувством христианской любви и 

сострадания. Тысячелетняя православно-христианская культура с её 

приверженностью к общему согласию и соборному решению всех вопросов, 

с её неприятием индивидуализма, с осуждением эгоизма и тщеславия, 



сыгравшая существенную роль в национальном самоопределении русского 

романтизма. Синтез романтизма с просветительством, способствующий  

преодолению свойственного романтизму двоемирия и переходу русской 

литературы к реалистическому освоению действительности с 

диалектическим взаимодействием идеала и реальности, человеческого 

характера и окружающих его обстоятельств. 

Два ветви русского романтизма: «психологическая школа»   Жуковского 

и Батюшкова и «гражданский романтизм»  декабристской ориентации. 

Первая видит источник социального неблагополучия в  дисгармоничной 

природе  человека.  Пути исцеления больного общества она ищет в 

самовоспитании человека, в обуздании свойственного ему эгоизма. 

Повышенный интерес к внутреннему миру человеческой личности, 

нравственным проблемам, проникновению в тайны и загадки человеческой 

психики в творчестве Жуковского. Батюшков как соперник Жуковского, не 

разделяющий увлечения  поэзией немецких и английских сентименталистов, 

тяготеющий к французским классикам ХVШ века. Скептическое отношение 

Батюшкова к мистицизму баллад Жуковского, к воспеванию потустороннего 

мира. Утверждение земной страсти, чувственной любви, яркости, 

красочности, праздничности мира. Второй период жизни и творчества 

Батюшкова. Грозные тени большой истории, затмившие «маленький» мирок 

поэзии «весёлого» Батюшкова. Начало Отечественной войны 1812 г., пожар 

Москвы. Отражение этих трагических впечатлений в послании «К Дашкову» 

(1813). Участие Батюшкова в заграничном походе, гибель друга И. А. Петина в 

Лейпцигском сражении. Элегия «Тень друга».  Кризис мировоззрения 

Батюшкова, отречение от европейской мудрости эпохи ХVШ века. Выход из 

кризиса в  нравственно-философском трактате «Нечто о морали, основанной 

на философии и религии» и в философской элегии «К другу» (1815).  

Историческая тема в поэзии и прозе позднего Батюшкова. 



 Вторая ветвь русского романтизма, усматривающая источник 

социального зла в окружающих человека обстоятельствах и утверждающая 

идеал гражданина-патриота, любящего своё отечество и вступающего в 

решительную борьбу с «самовластием», с несовершенным устройством 

общества. Связь «гражданского романтизма» с классицизмом. Обращение к 

жанру оды, лироэпическому гимну, сатире, противостояние «унылой элегии» 

Жуковского, вера в силу разума с одновременным культом сильных 

гражданских чувств. Своеобразие декабристской лирики в творчестве 

Рылеева. Особенности романтического историзма его «дум». 

Байронические мотивы в русской литературе. Пушкин и Байрон. 

Лермонтов и Байрон. 

Увлечение русских романтиков поэзией Байрона и его причины. 

Национальное своеобразие восприятия поэзии Байрона русскими поэтами 

(«Краски его романтизма сливаются с красками политическими» – П. А. 

Вяземский). Байронические мотивы в поэзии В. А.  Жуковского, И. И. 

Козлова, К. Н. Батюшкова.  

Осуществление Пушкиным органического синтеза освоенного русской 

литературой XVIII века культурного опыта Западной Европы с многовековой 

национальной традицией. Завершение процесса создания зрелого 

литературного языка. Исторические причины, обусловившие рождение гения 

Пушкина. Пушкин и Байрон. Диалог поэта с первой прощальной песней 

Чайльд Гарольда из поэмы Байрона «Паломничество Чайльд Гарольда» в 

элегии «Погасло дневное светило…» Элегия «К морю», завершающая южный 

период творчества поэта и его диалог с 4-й песней «Паломничества Чайльд 

Гарольда» Байрона. Поэма «Кавказский пленник». Наделение героя вслед за 

Байроном чертами личности самого автора. Нотки критического отношения 

Пушкина к байроническому герою. Попытка объективировать героя, 



представив в нём «равнодушие к жизни и к её наслаждениям, эту 

преждевременную старость души, которые сделались отличительными чер-

тами молодежи 19-го века». Вершинный принцип композиции поэмы, 

характерный для Байрона, и отступления от него в поэме Пушкина.  Поэма 

«Цыганы» как завершение творческого диалога Пушкина с Байроном. 

Осуждение байронического героя за его индивидуализм с одновременным 

развенчанием руссоистской иллюзии. Лермонтов и Байрон. Стихи «Не ду-

май, чтоб я был достоин сожаленья…» (1830), «Нет, я не Байрон, я другой…» 

(1832). Своеобразие «русской души» Лермонтова в стихах «Поле Бородина», 

«Бородино», «Песня про купца Калашникова…». Наполеоновская тема и 

своеобразие её раскрытия в творчестве Байрона «Прощание Наполеона» 

(1815) и Лермонтова – «Наполеон», «Эпитафия Наполеона», «Святая Елена», 

«Воздушный корабль», «Последнее новоселье».  В отличие от героя Байрона 

Наполеон Лермонтова – Наполеон поверженный, страдающий в изгнании, на 

«острове уединенном», уже оставивший «и честолюбие, и кровь, и гул 

военный». Тема поверженного байронического героя в романтических 

поэмах Лермонтова. 

О ренессансной природе русского реализма ХIХ века. 

Реализм как художественное направление, основанное на понимании 

объективной, независимой от наших желаний, развивающейся по своим 

законам действительности. Обусловленность поступков и переживаний 

человека его характером и обусловленность этого характера социальными 

обстоятельствами, средой. Раскрытие взаимодействия человека с обществом     

как многосложной и многосторонней системы отношений на бытовом, 

социальном, нравственном, индивидуально-психологическом уровнях. Связь 

типического характера с типическими обстоятельствами  как диалектическое 

столкновение, в процессе которого характер воздействует на обстоятельства 

и одновременно обстоятельства формируют характер. Реалистический 



историзм, основанный на изображении человека и общества не только во 

взаимосвязи, но и в движении, развитии. Человек   как порождение 

определенной исторической эпохи, как носитель того или иного духа исто-

рического времени.  

Своеобразие становления реализма в русской литературе. «Горе от 

ума» Грибоедова как первая в новой русской литературе реалистическая 

комедия. Реализм басен Крылова. Белинский о Крылове. Национальное 

своеобразие русского реализма. «Русский способ изображать всякое 

жизненное явление “на миру”, в общенародном кругу, “соборно”».  

«Последний объем всякого художественного образа» в русском 

реалистическом произведении – «страна и народ» (Н. Я. Берковский). 

Близость нашего реализма к искусству Шекспира и Сервантеса – 

великих реалистов эпохи Позднего Возрождения (широта изображения 

жизни в общенациональном ракурсе, «шекспировская» полнота постижения 

человеческих характеров, антропоцентризм, основанный на ощущении 

безграничных возможностей человека). 

Отличие русского реализма от реализма титанов эпохи Возрождения в 

понимании природы человека. Православно-христианская антропология, 

существенно отличающаяся от антропологии литератур Западной Европы. 

Постоянное осознание русскими писателями тёмной стороны человеческой 

природы: мерою всех вещей является не человек, а идеал человека – образ 

Божий. Свобода от соблазна обожествления человека, свойственного 

западноевропейскому Возрождению, от искушения – «и будем, как боги».   

Эволюция русского реализма. Литература первой половины XIX века, 

отличающаяся ёмкостью и универсальностью созданных ею художественных 

образов, которые можно сравнить с зернами или с бутонами не 

распустившегося ещё цветка. Это литература кратких, но перспективных в 

своём дальнейшем раскрытии художественных формул, заключающих в себе 

мощную образную энергию, ещё сжатую в них, ещё пока не 



развернувшуюся. Повышенная озабоченность проблемами художественной 

формы, краткости и точности языкового оформления поэтического образа. 

Русский реализм второй половины XIX века, отличающийся своей 

аналитичностью, развёртывающий те ёмкие художественные формулы, 

которые были даны Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем.  Исчезновение 

пушкинского универсализма, специализация писателей на лириков, 

драматургов, эпиков. Раскол русской поэзии на два враждующих друг с 

другом направления: «некрасовскую школу» и школу поэтов «чистого 

искусства». Сохранение свойственных литературе первой половины века 

ренессансных признаков русского реализма: общенациональный масштаб 

художественных обобщений, антропоцентризм, шекспировская полнота и 

многогранность раскрытия человеческого характера. 

Национальное своеобразие русского романа 

Книга М. де Вогюэ «Русский роман» и её влияние на литературную 

жизнь Западной Европы. Открытие русской литературы 

западноевропейскими писателями и читателями. Вогюэ о национальном 

своеобразии русского романа, снимающего существующее во Французской 

литературе противостояние между романтической и реалистической 

линиями литературного развития, сводящего их к органическому синтезу, 

недоступному культурному сознанию человека христианского Запада. 

Западноевропейский роман (Стендаль, Бальзак, Золя), основным 

содержанием которого явился конфликт личности с обществом, частного 

человека с ходом истории. Определение Гегелем западноевропейского 

романа как «продукта распада эпоса». Попытки  писателей Франции 

Бальзака и Золя осуществить масштабные эпические замыслы, неумолимо 

приводящие их к созданию серии романов. Бальзак, разделивший 

«Человеческую комедию» на три части: «Этюды о нравах», «Философские 



этюды», «Аналитические этюды» и расчленивший «Этюды о нравах» на 

«Сцены частной, провинциальной, парижской, политической и деревенской 

жизни». «Ругон-Маккары» Золя, состоящие из двадцати романов, последо-

вательно воссоздающих картины жизни из разных, обособленных друг от 

друга сфер французского общества: военный роман, роман об искусстве, о 

судебном мире, рабочий роман, роман из высшего света. Связи между этими 

замкнутыми в себе романами, их искусственность и условность. «Чело-

веческая комедия» и «Ругон-Маккары»  как отражение картины мира, в 

котором целое распалось на множество мельчайших частиц. Герои романов 

Бальзака и Золя как «частные» люди.  Их кругозор, не выходящий за пределы 

узкого круга жизни, к которому они принадлежат. 

Возникновение в русской литературе XIX века  особой формы романа, 

в которой возрождались утраченные в европейском искусстве эпические 

начала. «Мёртвые души» Гоголя. Оценка К. С. Аксаковым  «Мёртвых душ» в 

сравнении с современной западноевропейской повестью и романом.   

Русский роман 1860-х годов, диалектически снимающий противоречие, 

возникшее в ходе развития западноевропейской литературы между 

классическими формами древнего эпоса и новыми формами романа. 

Глубокое и всестороннее освоение достижений западноевропейского 

романа  с его конфликтностью во взаимоотношениях личности и общества, 

героя и народа.  Придание этой конфликтности диалектического характера: в 

сложной борьбе с обществом и самими собой, проходя через драматические 

духовные кризисы и переломы, герои «Войны и мира» движутся к 

постижению высшего смысла жизни «миром», к правде народной, за 

которой стоит высшая Правда – христианская.  Преодоление конфликта 

личности и общества, героя и народа. Расширение жанровых рамок 

западноевропейского романа до утраченных в их узких границах эпических 

горизонтов. Оценка толстовский романов классиком немецкой литературы 



начала ХХ века Томасом Манном: «Лев Толстой также был романистом 

новейшего времени и, без сомнения, наиболее могущественным. Это один 

из тех случаев, которые вводят нас в искушение опрокинуть соотношение 

между романом и эпосом, утверждаемое школьной эстетикой, и не роман 

рассматривать как продукт распада эпоса, а эпос – как примитивный 

прообраз романа». Утверждаемое русской литературой 1860-х гг. понимание 

личности, снимающее типичное для буржуазного миросозерцания 

противопоставление индивида и общества. Личность как средоточие 

бесконечного множества отношений с другими, с миром в целом в его 

прошлом, настоящем и первыми ростками будущего, с национальной 

религиозной святыней.   Общественное, коллективное начало, рассматрива-

емое в русском реализме 1860-х гг. не как предел и ограничение личного 

начала, а как его внутреннее восполнение. Проблема духовного становления 

человека, не ограниченная индивидуальным самоусовершенствованием и 

предполагающая участие героя в совместной жизни со всеми. Связь личного 

самоусовершенствования с процессом одухотворения «мира», самих форм 

общения между людьми. 

 

Национальное своеобразие русской драматургии 

  Активный герой, демиург, провозгласивший себя мерою всех вещей и 

получивший начиная с эпохи Ренессанса права гражданства в драматургии 

Запада. Характер героя западноевропейской драмы, строящего свои 

отношения с миром в форме монологического самоутверждения. В 

драматургии Запада мир ставится на второе место после человека, 

подчиняется его диктаторскому монологу, его напористой энергии и воле. 

Пушкин в «Борисе Годунове» и «Маленьких трагедиях», а вслед за ним 

Островский в своих драмах возвращают в драматургию феномен жизни, 

феномен мироздания  как активного действующего лица, с которым герои  



вступают в постоянный и напряжённый диалог. При этом мироздание 

слышит героя, отзывается на его действия и поступки, отвечает ему. Этот 

ответ чаще всего не соответствует ожиданиям героя. Мир сохраняет свою 

независимость, свою активность, свою способность корректировать любые 

человеческие действия и поступки.   

Театр Островского утверждает новую драматургическую истину, 

коренящуюся на инородных Западу православно-христианских основах. 

Именно потому его драматургия   воспринимается порой на Западе как нечто 

варварски бессистемное и бескультурное, как «антитеатр», от которого веет 

примитивным искусством. Поскольку человек в драматургической системе 

Островского не является господином вселенной, живая жизнь не 

деформируется им по линейно направленному вектору, заставляющему 

западноевропейскую драму «всегда спешить». Интрига – ложь, потому что в 

своих жизненных драмах человек творец лишь наполовину. В драматических 

поединках людей между собою всегда принимает участие ещё и третий более 

могущественный герой, невидимый, но неумолимый.  Интерес у Островского  

не ограничивается судьбами отдельных героев, а устремляется далее, к 

общему ходу вещей, к движению живой жизни, в котором как раз и 

открывается ко всем относящаяся и всех накрывающая судьба.  Название 

своей русской трагедии Островский, нарушая классический канон, переносит 

от лица главной героини Катерины Кабановой к  сверхличным силам и 

стихиям жизни – «Гроза». Провидение действует помимо сознательной воли 

отдельных лиц, оно не считается с их личными желаниями и целями. Оно 

пользуется ими для достижения своих целей. Движение жизни не зависит 

впрямую от сознания героев, хотя все они ему служат, его подталкивают.  

Это движение отзывчиво на действия людей, тут есть диалог, тут своя 

«драматургия», идущая поверх драматических столкновений героев между 

собою. Результат у Островского не адекватен действиям героев: между 

действиями и результатом есть зазор, воспринимаемый человеком как игра 



случая. Но эта игра не слепа, случай справедлив, разумен, мудр. За ним 

скрывается дыхание высшей правды, через него открывается человеку 

высшая совесть.   Островский выступает одновременно со своими русскими 

собратьями по перу  первооткрывателем нового периода в развитии  мировой 

литературы, отмеченного кризисом ренессансного гуманизма. Сияющему 

неземным светом идеалу жизни вечной, в лучах которого оказываются 

относительными земные комедии, драмы и трагедии, вновь появляется 

доступ в мир Островского, открывающего в европейской драматургии эпоху, 

получившую в философских трудах   Н. А. Бердяева определение «нового 

Средневековья». Этот свет «сквозит и тайно светит» в православной «нищете 

духа». Своей незавершённостью пьесы Островского на этот вечный идеал 

указывают, навстречу ему открываются. Островский видит в земной жизни 

пролог величественной мистерии, которую пишет не самовольная рука 

человека, а всемогущая десница Творца, перед лицом которого любой, даже 

самый гениальный из смертных, является лишь «подмастерьем».    

Русский натурализм и его национальное своеобразие 

Попытки связать возникновение русского натурализма с теорией 

экспериментального романа Золя, приводящие исследователей к 

отрицательным выводам, вслед за которыми следует итоговое заключение, 

что натурализма в России или вообще не было, или были 

«натуралистические тенденции».  Генетическая связь русского натурализма с 

эстетическими взглядами позднего Белинского как вдохновителя и создателя 

«натуральной школы» в русской литературе второй половины 1840-х годов.   

Полемика русских писателей-натуралистов ХIХ века с теорией 

экспериментального романа Золя. Вопрос о личной вине человека, о его 

совести и нравственной ответственности, стоящий в центре внимания 

русских натуралистов. Эстетическая программа Боборыкина, в которой 

проблема естественнонаучного детерминизма не играет  существенной 

роли. Боборыкин как писатель-социолог, интересующийся социально-



бытовой стороной жизни, общественными настроениями в их сиюминутном 

и постоянно меняющемся выражении. Отрицание «натурализма-

биологизма» и принятие «натурализма-протоколизма», «натурализма-

фотографизма» русскими писателями 1870–1880-х годов.  

Полемика о русском натурализме в современном литературоведении 

(А. Б. Муратов, А. П. Ауэр, А. А. Демченко, В. И. Кулешов).  

Г. К. Щенников  и его концепция русского натурализма: предмет 

художественного исследования русского писателя-натуралиста – не 

единичный тип, а целый социальный организм, жизнь роевая, массовая, ее 

естественный процесс. Отказ от исследования единственных, наиболее 

репрезентативных характеров и обращение к жизни роевой, массовой.  

Творчество русских писателей-натуралистов: А. Ф. Писемского, П. Д. 

Боборыкина, Д. Н. Мамина-Сибиряка.  

Обзор творчества  И. Н. Потапенко с его романом «Не герой» и 

многочисленными повестями и рассказами;   М. Н. Альбова – бытописателя 

петербургских углов и трущоб; у Н. Г. Гарина-Михайловского с его 

тетралогией «Детство Тёмы», «Гимназисты». «Студенты», «Инженеры»;                   

К. М. Станюковича, создателя цикла «Морские рассказы» и романов «Без 

исхода», «Два брата», «Омут», «Не столь отдалённые места», «Первые 

шаги», «Равнодушные» и др.; А. К. Шелера-Михайлова, завершавшего в 

конце века серию своих  романов из жизни русской интеллигенции, – «Голь», 

«И молотом, и золотом», «Алчущие», «Загубленная жизнь», «Трудные годы»; 

С. Н. Терпигорева (псевд. Атава) с циклами его очерков и рассказов: 

«Оскудение. Очерки заметки и размышления тамбовского помещика», 

«Потревоженные тени». 



Поиски выхода из натуралистической приземлённости в литературе 

конца Х1Х века. Синтез романтизма с натурализмом в творчестве В. Г. 

Короленко и раннего А. М. Горького. Полемика Короленко с Горьким. 

 

6. Методические материалы для обучающихся  

по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
№ п/п Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Методические 

рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 

контроля 

1 О национальном 

своеобразии русского 

романтизма 

Работа с 

источниками, 

анализ 

литературы по 

теме 

20 Необходимо сделать краткий 

конспект по изученным 

вопросам. 

 

Проверочная 

работа 

2 Байронические 

мотивы в русской 

литературе. Пушкин 

и Байрон. Лермонтов 

и Байрон 

 

Подготовка к 

семинарам по 

плану. Работа с 

источниками. 

20 Необходимо сделать краткий 

конспект по изученным 

вопросам. 

 

Оценка устных и 

письменных 

заданий по плану 

семинара. 

3 Национальное 

своеобразие 

русского романа 
 

Подготовка к 

семинарам по 

плану. Работа с 

источниками. 

20 Необходимо сделать краткий 

конспект по изученным 

вопросам. 

 

Оценка устных и 

письменных 

заданий по плану 

семинара. 

4 Национальное 

своеобразие 

русской 

драматургии 
 

Подготовка к 

семинарам по 

плану. Работа с 

источниками. 

20 Необходимо сделать краткий 

конспект по изученным 

вопросам. 

 

Оценка устных и 

письменных 

заданий по плану 

семинара. 

5 Русский 

натурализм и его 

национальное 

своеобразие 

Подготовка к 

семинарам по 

плану. Работа с 

источниками. 

10 Необходимо сделать краткий 

конспект по изученным 

вопросам. 

 

Оценка устных и 

письменных 

заданий по плану 

семинара. 

 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

ТЕМА 1 
 

О национальном своеобразии русского романтизма 

1. Общая характеристика русского романтизма, его основные 

направления, жанры. 

2. Особенности романтической поэтики. 



3. Значение переводов в процессе оформления романтизма в России. 

Литература для подготовки 

Основная 

Лебедев Ю.В. История русской литературы XIX века. Учебник для вузов. В трех 

частях. Часть 1. 1800 – 1830-е годы. М., 2007. – С.60 – 85. 

Дополнительная 

1. Аверинцев С.С. Размышления над переводами Жуковского // Зарубежная 

поэзия в переводах Жуковского. – М., 1985. – Т. 2. 

2. Тамаев П. М. Проблема «русской художественной школы» в отечественной 

литературе середины Х1Х века. Поэзия и драматургия. Иваново, 2005 

3. Бурсов Б. И. Национальное своеобразие русской литературы.  Л., 1967. 

 

 

ТЕМА 2 

 

Байронические мотивы в русской литературе. Пушкин и Байрон. 

Лермонтов и Байрон 

1. Южные поэмы А.С. Пушкина. Байроническое и оригинальное в их 

художественном мире. 

2. Трагическое звучание романтического мотива свободы в поэме «Цыганы». 

3. Романтические мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. Особенности 

байронизма Лермонтова. 

 

Литература для подготовки 

Основная 

4. Лебедев Ю.В. История русской литературы XIX века. Учебник для вузов. В трех 

частях. Часть 1. 1800 – 1830-е годы. М., 2007.  

Дополнительная 

1. Непомнящий В.С. Поэзия и судьба. Над страницами духовной биографии 

Пушкина. – М., 1987. 

2. Скатов Н.Н. Русский гений. – М., 1987. 

3. Гинзбург Л. Творческий путь Лермонтова. – Л., 1940. 

4. Коровин В.И. Творческий путь Лермонтова. – М., 1973. 

 

ТЕМА 3 

 



Национальное своеобразие русского романа 

1. Проблемы типологии русского романа.  

2. Русский роман первой половины 19 века: жанровые и типологические 

особенности. 

3. Предпосылки и специфика русского реалистического романа 2 половины 19 века.  

4. Психологический русский роман   2 половины 19 века.  

 

Литература для подготовки 

Основная 

5. Лебедев Ю.В. История русской литературы XIX века. Учебник для вузов. В трех 

частях. Часть 1. 1800 – 1830-е годы. М., 2007.  

Дополнительная 

Цейтлин А. Г. Становление реализма в русской литературе. (Русский физиологический 

очерк). М., 1965. 

Фридлендер Г. М. Поэтика русского реализма. Очерки о русской литературе XIX века.  Л., 

1971. 

Бурсов Б. И. Национальное своеобразие русской литературы.  Л., 1967. 

Гин М. М. О своеобразии реализма Некрасова.  Петрозаводск, 1966. 

Кулешов В. И. Натуральная школа в русской литературе Х1Х века.  М., 1965. 

Энгельгардт Б. М. Идеологический роман Достоевского // Властитель дум: Ф. М. До-

стоевский в русской критике конца XIX – начала XX века. СПб., 1997. 

Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. 

 

 

Тема 4 

 

Национальное своеобразие русской драматургии 

1. Национальное своеобразие русской драматургии. Новый подход к драме.  

2. Театр А.Н. Островского. 



3. Особенности драматургии А.П Чехова. 

Литература для подготовки 

Основная 

6. Лебедев Ю.В. История русской литературы XIX века. Учебник для вузов. В трех 

частях. Часть 1. 1800 – 1830-е годы. М., 2007.  

Дополнительная 

 

1. История русской драматургии второй половины  XIX – начала XX в. М., 1987. 

2. Журавлева А. И. Русская драма и литературный процесс XIX в. от Гоголя до Чехова. 

М., 1988. 

3. Тиме Г. А. У истоков новой драматургии  в России. (1880–1890-е гг.). Л., 1991. 

 

Тема 5.  

Русский натурализм и его национальное своеобразие 

1.  Русский натурализм и его национальное своеобразие. Генетическая связь русского 

натурализма с эстетическими взглядами позднего Белинского как вдохновителя и 

создателя «натуральной школы». Полемика русских писателей-натуралистов ХIХ 

века с теорией экспериментального романа Золя. 

2. Творчество русских писателей-натуралистов: А. Ф. Писемского, П. Д. Боборыкина, 

Д. Н. Мамина-Сибиряка.  

3. Синтез романтизма с натурализмом в творчестве В. Г. Короленко и раннего А. М. 

Горького. Полемика Короленко с Горьким. 

Литература для подготовки 

Основная 

7. Лебедев Ю.В. История русской литературы XIX века. Учебник для вузов. В трех 

частях. Часть 1. 1800 – 1830-е годы. М., 2007.  

Дополнительная 

1. Кулешов В. И. Натуральная школа в русской литературе Х1Х века.  М., 1965. 

2. Щенников Г. К. Русский натурализм и его уроки // Русская литература. 1992. № 2. 



3. Кулешов В. И. История русской литературы ХIХ в. 70–90-е годы. М., 1993. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 
Не предусмотрено 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов) 
Не предусмотрено 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
Основная литература 

1. Лебедев Ю.В. История русской литературы XIX века. Учебник для вузов. В трех 

частях. Часть 1. 1800 – 1830-е годы. М., 2007 -2008. 

2. История русской литературы Х1Х века. Вторая половина. М., 1991. 

3. Тамаев П. М. Проблема «русской художественной школы» в отечественной 

литературе середины Х1Х века. Поэзия и драматургия. Иваново, 2005 

 

Дополнительная литература: 

Иванов В. И. Достоевский и роман-трагедия // Иванов В.И. Родное и Вселенское. М., 1994. 

Мережковский Д. С. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. М., 1995. 

Энгельгардт Б. М. Идеологический роман Достоевского // Властитель дум: Ф. М. До-

стоевский в русской критике конца XIX – начала XX века. СПб., 1997. 

Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. 

Мотылева Т.Л. О мировом значении Л. Н. Толстого. М., 1957. 

История русской поэзии: В 2-х т. Л., 1958. 

История русского романа.: В 2-х т. М.; Л., 1962. 

Груздев А. И. Д. Н. Мамин-Сибиряк. Критико-биографический очерк. М., 1958. 

Бурсов Б. И. Национальное своеобразие русской литературы.  Л., 1967. 

Гин М. М. О своеобразии реализма Некрасова.  Петрозаводск, 1966. 

Кулешов В. И. Натуральная школа в русской литературе Х1Х века.  М., 1965. 



Билинкис Я. С. «Война и мир» Л. Н. Толстого: частная жизнь и история; прошлое и 

современность // Проблемы жанра в истории русской литературы. Л., 1969. 

Проблемы типологии русского реализма. М., 1969. 

Ранние романтические веяния: Из истории международных связей русской литературы. 

Л., 1972. 

Цейтлин А. Г. Становление реализма в русской литературе. (Русский физиологический 

очерк). М., 1965. 

Фридлендер Г. М. Поэтика русского реализма. Очерки о русской литературе XIX века.  Л., 

1971. 

Скафтымов А. П. Нравственные искания русских писателей. Статьи и исследования о 

русских классиках.  М., 1972. 

Развитие реализма в русской литературе: В 3-х т.М., 1972. 

Скатов Н. Некрасов, современники и продолжатели.  Л., 1973 

Кулешов В. И. Типология русского романтизма. М., 1973. 

Лотман Л. М. Реализм русской литературы 60-х годов XIX века.  Л., 1974. 

Чичерин А. В. Возникновение романа-эпопеи. – 2-е изд.  М., 1975. 

Кулешов В. И. Литературные связи России и Западной Европы в XIX веке / Первая 

половина.  2-е изд., испр. и доп. М., 1977. 

Кусков В. В. Мотивы древнерусской литературы в русской романтической поэзии первой 

четверти XIX века. М., 1973. 

К истории русского романтизма. Сб. статей.  М., 1973. 

Русский романтизм / Под ред. Н. А. Гуляева. М., 1974. 

Русская повесть XIX века. История и проблематика жанра. Л., 1973. 

Манн Ю. В. Поэтика русского романтизма. М., 1967. 

Русский романтизм. Л., 1978. 

Кожинов Вадим. Книга о русской лирической поэзии Х1Х века. М., 1978. 



Фридлендер Г. М.  Достоевский и мировая литература. М., 1979. 

История романтизма в русской литературе (1826–1840). М., 1979. 

История романтизма в русской литературе: Возникновение и утверждение романтизма в 

русской литературе (1790–1825). М., 1979. 

От классицизма к романтизму: Из истории международных связей русской литературы. 

Л., 1970. 

Громов П. О стиле Льва Толстого. Становление «диалектики души». Л., 1971. 

Бялый  Г. А.  Русский реализм конца Х1Х века. Л., 1973. 

Купреянова Е. Н. , Макогоненко Г. М.  Национальное своеобразие русской литературы. 

Очерки и характеристики. Л., 1976. 

Одиноков В. Г. Художественная системность русского классического романа. Проблемы и 

суждения. Новосибирск, 1976. 

Берковский Н. Я. О мировом значении русской литературы. Л., 1975. 

Бабаев Э.Г. «Анна Каренина» Л.Н. Толстого. М., 1978. 

Палиевский П.В. Литература и теория. 2-е изд. М., 1978 

Каминский В. И. Пути развития реализма в русской литературе конца ХIХ века. Л., 1979. 

Маркович В. М.    И. С. Тургенев и русский реалистический роман Х1Х века. Л., 1982. 

Муратов А. Б. Проза 1880-х годов // История русской литературы: В 4 т. – Т. 4. Л., 1983. 

История русской драматургии второй половины  XIX – начала XX в. М., 1987. 

Щенников Г. К. Достоевский и русский реализм. Свердловск, 1987. 

Опульская Л. Д. Роман-эпопея Л.Н. Толстого «Война и мир». М., 1987. 

Тихомиров В. В. Русская литература 60–80-х годов ХIХ века в свете историко-

функционального изучения. Иваново, 1988. 

Курляндская Г. Б. Нравственный идеал Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского. М, 1988. 

Журавлева А. И. Русская драма и литературный процесс XIX в. от Гоголя до Чехова. М., 

1988. 



Сахаров В. И. Под сенью дружных муз: О русских писателях-романтиках. М., 1984. 

Троицкий В. Ю. Художественные открытия русской романтической прозы 20–30-х годов 

XIX в.   М., 1985. 

Скатов Н. Н. Литературные очерки.  М., 1986. 

Мировое значение русской литературы Х1Х века. М., 1987. 

Лебедев Ю. В. В середине века. Историко-литературные очерки.  М., 1988. 

Руднева Е. Г. Романтизм в русском критическом реализме. Вопросы теории. М., 1988. 

Роман Л. Н. Толстого «Война и мир» в русской критике / Сост., вступ. ст., коммент. И. Н. 

Сухих. Л.,1989. 

Карякин Ю. Ф. Достоевский и канун XXI века. М., 1989. 

Колобаева Л. А. Концепция личности в русской литературе рубежа XIX–XX вв. М., 1990. 

Гусев В. А. Закономерности развития русской литературы последней трети XIX века. 

Днепропетровск, 1991. 

Щенников Г. К. Русский натурализм и его уроки // Русская литература. 1992. № 2. 

Кулешов В. И. История русской литературы ХIХ в. 70–90-е годы. М., 1993. 

Вацуро  В. Э. Лирика пушкинской поры. «Элегическая школа». СПб., 1994. 

Кондаков Б. В. Художественный мир русской литературы 1880-х годов: В 2 ч. Пермь, 

1996. 

Освобождение от догм. История русской литературы: состояние и пути изучения. М., 

1997. 

Кожинов В. В. Судьба России: вчера, сегодня, завтра. М., 1989; Его же. Размышления о 

русской литературе. М., 1991; Его же. Россия как цивилизация и культура. М., 2000. 

Семёнова С. Г. Преодоление трагедии. «Вечные вопросы» в литературе. М., 1989. 

Лебедев Ю. В. Духовные истоки русской классики. Поэзия Х1Х века. Историко-

литературные очерки.  М., 2005. 

Гачев Г. Д. Русская дума. М., 1991. 



Бочаров С. Г. Роман Л. Н. Толстого «Война и мир». М., 1978. 

Тиме Г. А. У истоков новой драматургии  в России. (1880–1890-е гг.). Л., 1991. 

Дергачёв И. А.  Мамин-Сибиряк в литературном  контексте  второй половины XIX века. 

Екатеринбург, 1992. 

Есаулов И. А. Категория соборности в русской литературе. Петрозаводск, 1995. 

Русская драма эпохи А. Н. Островского / Сост., общая ред., вступ. ст. А. И. Журавлёвой. 

М., 1984. 

Непомнящий В. С. Поэзия и судьба. (О творчестве Пушкина). М., 1983. 

Щенников Г. К. Целостность Достоевского. Екатеринбург, 2001. 

Щенникова Л. П.  Русская поэзия  1880–1890-х годов как культурно-исторический 

феномен. Екатеринбург, 2002. 

Дунаев М. М. Вера в горниле сомнений. Православие и русская литература в ХУП – ХХ 

вв. М., 2003. 

Тамаев П. М. Проблема «русской художественной школы» в отечественной литературе 

середины Х1Х века. Поэзия и драматургия. Иваново, 2005 

Лебедев Ю. В. История русской литературы Х1Х века. В трёх частях. М.: Просвещение, 

2007–2008. 

Лебедев Ю. В. О национальном своеобразии драматургии А. Н. Островского // Литература 

в школе, 2008, № 8. 

Достоевский. Материалы и исследования: Вып. 1–16 / Под ред. Г. М. Фридлендера; с 13 

выпуска – под ред. Н. Ф. Будановой и др. Л.; СПб., 1974–2006 – продолжающееся изд. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Имеется доступ к следующим ЭБС и информационным ресурсам: ЭБС 

Университетская библиотека онлайн, ЭБС «Лань», ЭБС «ZNANIUM.COM», 

аннотированная библиографическая база данных журнальных статей МАРС. 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой  

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 



1. Раздаточный материал для лекций и п/з по темам дисциплины. 

2. Аппаратура, необходимая для показа презентаций во время проведения лекций и 

практических занятий.  

 

 
 

 


