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ПРОГРАММА КУРСА «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX в. 
(вторая половина)» 

 

1. Наименование дисциплины 
«История русской литературы XIX в. (вторая половина)» 
Программа курса «История русской литературы XIX в. (вторая половина)» 

составлена в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и 

уровню подготовки бакалавра по циклу «базовых (общепрофессиональных) 
дисциплин» по специальности «031300 – Журналистика», а также стоящими перед 

Новосибирским государственным университетом задачами по реализации Программы 

развития НГУ. 

 

Составитель – д.ф.н., доц. Л. Н. Синякова 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

     Цель курса: сформировать в научном мировоззрении студентов представление о 

системе классической русской литературы второй половины XIX в., определить основные 

философско-социальные, историософские и художественно-антропологические 

концепции русских классиков, выявить социально-исторический контекст литературного 

развития данного периода. 

Задачами курса являются: 

• выработка понимания логики национального историко-литературного 

процесса второй половины XIX столетия и всего XIX в.; 

• формирование представления о социокультурном контексте литературного 

движения изучаемого периода; 

• рассмотрение влияния факторов русской духовной культуры на корпус 

классической русской литературы. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• знать: историю русской литературы XIX в. как этап развития русской 

национальной культуры; её мировое значение; особенности культурных традиций, 

ценностей и норм;  

• уметь: применять полученные знания в области истории литературы, а также 

истории русской культуры и социальной истории России XIX в. в 

профессиональной деятельности; 

• владеть: представлением о закономерностях русского литературного движения, 

культурой мышления, позволяющей анализировать концептуальное содержание 

явлений русской литературы применительно к массмедийному контенту. 

 

Перечисленные результаты образования являются основой для формирования 
следующих компетенций:  

общекультурные (ОК):  

• способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-3); 

• культура мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения, умение логически 

верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4); 

• понимание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; готовность принять нравственные обязанности по 

отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе, 

готовность руководствоваться ими в своей в профессиональной деятельности (ОК-
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5); 

 

     б) профессиональные (ПК)  

общепрофессиональные: 

• знание основных этапов и процессов развития отечественной литературы и 

журналистики, понимание значения их опыта для практики современных 

российских СМИ (ПК-5); 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
     Курс входит в базовую (общепрофессиональную) часть Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 031300– Журналистика. Курс логически и содержательно 

связан с циклом базовых литературоведческих дисциплин – историей русской литературы 

XI–XVIII вв., первой половины XIX в., а также являющейся продолжением настоящего 

курса историей русской литературы XX в.  

     Для освоения указанного курса обучающиеся должны владеть навыками 

филологического анализа текста, знанием истории России XIX в.; желательны знание 

основных социальных учений исследуемого периода и ведущих философских систем 

эпохи XVIII–XIX вв. (идеология Просвещения, система классической немецкой 

философии, философия позитивизма, учения Шопенгауэра и Ницше). 

Курс основывается на знаниях и умениях, полученных при изучении истории русской 

литературы предшествующих периодов (1–3 семестры), и предваряет курс истории 

русской литературы XX–XXI вв. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 68 часов. Из них 

на контактную работу с преподавателем отводится 36 часов (лекции – 32 часа, 

консультации – 4 часа), на самостоятельную работу студентов – 32 часа.  
Итоговая форма отчётности – экзамен. 

 

5. Содержание дисциплины «История русской литературы XIX в.», 
структурированное по темам с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий 
 
№п/п недел

я 
семест
ра 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость 

(в часах) 

Тема Форма 
итоговой 

отчетности 

  Лекции Самосто
ятельная 
работа 

  

1 1-2 4 4 Романы И. А. Гончарова 

«Обломов» и «Обрыв». Поэтика. 

Социально-исторические 

корреляции романного 

содержания с эпохой. 
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2 3-5 6 6 Романистика И. С. Тургенева. 

Системность романистики И. С. 

Тургенева. Тип героя. 

Имманентный историзм 

тургеневского романа. 

 

3 6-10 9 9 Творчество Л. Н. Толстого. 

Ранние повести и рассказы: 

социально-философская 

концепция писателя. Романы  

«Война и мир», «Анна Каренина» 

и «Воскресение»: философия 

человека, истории и общества.  

 

4 10-14 9 9 Творчество Ф. М. Достоевского. 

Репрезентация нового типа 

сознания в повести «Записки из 

подполья». Романы  

Ф. М. Достоевского 1860–1870-х 

гг.: социально-историческая, 

нравственная и религиозно-

философская проблематика  

 

5 15-16 4 4 Творчество А. П. Чехова. 
Идейно-художественные 

принципы Чехова-прозаика. 

Новаторство чеховской 

драматургии  

 

Итог
о 

16 32 32  экзамен 

 
Тема 1 

Романы И. А. Гончарова «Обломов» и «Обрыв». Поэтика. Социально-
исторические корреляции романного содержания с эпохой 

 
1.1. Вступительные замечания. Роман «Обыкновенная история» в творчестве  

И. А. Гончарова: перспектива позднейших романов в художественной парадигме 

натуральной школы. 

Статья «Лучше поздно, чем никогда» в качестве автокомментария к романному 

творчеству. Три этапа русской жизни 1840–1860-х гг. как предмет романов  

И. А. Гончарова. Связь женских образов во всех трёх романах. Преемственность главных 

героев. 

     1.2. «Обломов»  
     Проблема «человечности» в миросозерцании Ильи Ильича Обломова. Глава 9 части 1 

«Сон Обломова»: архетипический претекст жизненной философии Обломова. Обломов 

и/или Штольц. «Обломовщина» в качестве историко-культурного объяснения 

феноменологии главного героя. Обломов и Захар.  

     1.3. «Обрыв»  
     Структура персонажной сферы. Райский, Бабушка, Вера, Волохов и Тушин в 

мифопоэтическом прочтении.  

     Историко-социальная проблематика романа. Явление русского нигилизма и его 

философский генезис – позитивизм. Волохов и Вера. Позитивистское и христианское 

сознание в проблемно-идеологическом содержании эпохи 1860-х гг. 

     «Артист» Райский – «проснувшийся Обломов». Поиски «дела».  
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Тема 2 
Романистика И. С. Тургенева. Системность романистики И. С. Тургенева.  

Тип героя. Имманентный историзм тургеневского романа 
 

2.1. Речь-статья «Гамлет и Дон Кихот»: объяснение двух человеческих сверхтипов в 

их психологическом и социально-философском аспектах.  

2.2. Ранние романы И. С. Тургенева  
«Рудин»  
Типология любовного конфликта в произведениях Тургенева: ситуация «русский 

человек на rendez-vous». Рудин как «человек сороковых годов», русский гегельянец. 

Рудин – Наталья Ласунская, Рудин – Лежнёв, Рудин – Пигасов: множественность оценок / 

переоценок героя. Финал романа: философское самоубийство героя. 

«Дворянское гнездо».  

История рода Лаврецких как история нравственного и социально-философского 

движения русского дворянства конца XVIII – середины XIX вв. 

Фёдор Лаврецкий и Лиза Калитина. «Почвенное» и христианское мировоззрение 

персонажей как условие их сближения; их потенциальное счастье. Ввод перипетии – 

сюжетная необходимость создания драматической ситуации. Личная судьба персонажей в 

историко-социальной проекции. 

«Накауне»  

Статья Н. А. Добролюбова «Когда же придёт настоящий день?» и уход И. С. Тургенева 

из «Современника».  

Елена Стахова и Инсаров – «сознательно-героические натуры». Поиски героя времени. 

Берсенёв и Шубин: их историческое назначение быть «номером вторым», потребность 

времени в порядочных, но вполне обыкновенных людях. 

«Отцы и дети»  

Нигилизм как общественное явление. Трагизм личности Базарова. Главы 16 и 21 в 

идеологической структуре романа. Спор Базарова и Павла Петровича Кирсанова о сломе / 

сохранении традиций как отражение нигилистического мироотношения (10 глава). 

2.3. Романы «Дым» и «Новь» в творческой эволюции И. С. Тургенева 
Философский пессимизм И. С. Тургенева, его яркое проявление в середине 1860-х гг. 

«Дым»  

Полемика с Герценом и Огарёвым. Сатирическая аннигиляция русского «либерального 

консерватизма» (кружок генералов в Баден-Бадене). 

Программная для автора фигура Потугина: декларация крайнего западничества. 

Реакция Ф. М. Достоевского на роман «Дым» в письме к А. Н. Майкову от 16/28 августа 

1867 г. 

«Роман в романе»: частная судьба Литвинова в качестве романического ядра 

произведения.  

Символика дыма в романе. 

«Новь»  

Конфигурация основных социально-психологических черт персонажей в плане романа. 

Смысл эпиграфа.  

Краткая справка о русском народничестве. Процесс С. Г. Нечаева, роль общества 

«Народная расправа» в формировании радикальных и террористических настроений. Их 

отражение в литературе. 

Нежданов и Соломин. «Эстетический» и аристократический комплексы Нежданова, его 

внутреннее сопротивление делу, в которое он не верит. Соломин – «постепеновец снизу». 

Выбор Марианной Синецкой Соломина – не столько счастливого соперника Нежданова, 

сколько идеологического партнёра и сильного человека. Определённые социальные 

надежды, связанные с появлением в русской жизни «практиков на американский лад». 
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Финальная реплика Паклина: «Безымянная Русь!» – оставляет открытой вопрос о 

социально-историческом оптимизме писателя. 

 

Тема 3 
Творчество Л. Н. Толстого.  

Ранние повести и рассказы: социально-философская концепция писателя. Романы 
«Война и мир», «Анна Каренина» и «Воскресение»: философия человека, истории и 

общества  
 
3.1. Социально-философские воззрения «раннего» Л. Н. Толстого: жизнь и смерть, 

смысл жизни, рассуждения о страстях и их преодолении, «барское» и крестьянское 
мирочувствование. Природа и человек – и человеческая природа 

Отрывок «Моя жизнь» и философское сочинение-автобиография «Исповедь»: 

объяснение основной концепции Л. Н. Толстого о соотношении свободы и необходимости 

во внутреннем мире человека. Пространство, время и причина как ложные детерминанты 

персонального самоощущения.  

«Предисловие не для читателя, а для автора». Просветительская программа 

молодого Толстого. «Счастье есть добродетель», которая обретается в процессе 

самоотдачи. Шкала страстей, от которых необходимо избавиться. «Любовь к деревенской 

помещичьей жизни» как социальная утопия писателя. 

3.2. Ранее творчество Л. Н. Толстого: социально-философское содержание 
Рассказ «Три смерти». Градации от неестественного (смерть барыни) к естественному 

(смерть Фёдора) и радостно-естественному (гибель дерева) отношениям к смерти. Смерть 

как переход в истинное состояние природного универсума. «Сон жизни» в философии 

Л. Н. Толстого.  

Рассказ «Записки маркёра». Деградация Анатоля Нехлюдова как закономерное 

следствие утраты естественного мироощущения. Страсти в мире господ. Точки зрения на 

судьбу Нехлюдова: предсмертная записка главного персонажа, рассказ маркёра и история 

петербургских испытаний Нехлюдова в передаче камердинера. Правота народно-

христианской морали перед моралью господ. 

Повести «Утро помещика» и «Казаки». План Дмитрия Нехлюдова о переустройстве 

поместья и перевоспитании мужика, а также мечты о самосовершенствовании. Различные 

типы крестьян. Отсутствие идеализации мужика. Финальный сон Нехлюдова – 

подсознательное слияние с мужицким миром и примирение с ним.  

Себялюбивое начало в личности Оленина («Казаки»). Страх смерти. Кавказ: идея 

величия природы. Естественные типы казаков. Разница в отношении казаков (особенно 

молодых казачек) к Белецкому и Оленину. Ранение Лукашки как проявление последней 

истины о границах человеческого бытия – о жизни и смерти. Отъезд-бегство Оленина из 

станицы. Несовпадение естественного и господского отношений к основным жизненным 

ценностям. 

Роман-эпопея «Война и мир»  

Поляризация персонажей относительно «народного» и «наполеоновского» начал. Роль 

французской языковой стихии в речевом и этическом поведении действующих лиц. 

«Движение» Андрея Болконского, Пьера Безухова и Наташи Ростовой в философско-

этической системе романа. 

Философия истории в романе-эпопее. Размышления автора о власти и исторических 

личностях. «Бесконечно малые» величины – обыкновенные судьбы как актанты 

исторического процесса. Оценка с учётом историософской теории Л. Н. Толстого места и 

роли Кутузова и Наполеона в этико-исторической иерархии власти, с одной стороны, и 

совокупности индивидуальных воль/целей – с другой. 

«Анна Каренина»  
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«Прелестное» начало в облике Анны на балу; архетип метели – смятения, поворота в 

судьбе.  

Семантика «мужицкого» мира в эпизодах с задавленным обходчиком, истопником и 

параллельных снах Анны и Вронского о страшном мужике. Подсознательный страх Анны 

перед мужиком. Самоубийство как попытка вырваться из круга зла. 

Диалогичность романа: существование двух «ищущих» героев. Тяготение Анны и 

Левина друг к другу, вызванное искренностью обоих и неспособностью жить во лжи. 

Левин в поисках веры. Вера и крестьянский труд, а также крестьянская этика в 

мировоззрении и жизненной практике Левина.  

Отклик Ф. М. Достоевского на роман «Анна Каренина» («Дневник писателя», 1877, 

февраль и август). Высокое мнение Достоевского-публициста о художественности романа 

и полемическая оценка веры Левина и, соответственно, его попыток говорить от имени 

народа (Левин и Восточный вопрос). 

«Воскресение»  

Направления социальной критики: религия, система суда и наказания, личная ложь 

человека из «общества» и историческая вина помещика перед крестьянином.  

Религиозные отправления в суде и тюрьме: приём наивного называния («остранения» 

по В. Б. Шкловскому).  

Мытарства Нехлюдова по судебным инстанциям, погружение в быт и страдания 

заключённых. Судейская коллегия, адвокат Фанарин, сенатский суд – невозможность 

справедливого суда как такового.  

Личная ложь Нехлюдова: вина перед Катюшей Масловой; дом Корчагиных, портрет 

матери.  

Историческая (социальная) ложь: мысль об абсурдности прав собственности на землю. 

Поездка Нехлюдова в свои имения Кузьминское и Паново, общение с крестьянами, вывод 

о непреодолимости социальной пропасти между мужиком и барином. 

Уголовные и политические заключённые. Большая часть невиновных в обоих разрядах: 

«…Единственное приличествующее место честному человеку в России в нынешнее время 

есть тюрьма!».  

«Воскресение» Нехлюдова и Масловой. Символика Пасхи. Разделение человека на 

духовного и животного. Возобладание последнего в структуре личностей обоих 

персонажей. Преодоление ими животного и эгоистического начала.  

Евангельский текст: смысл эпиграфов и чтение Нехлюдовым Евангелия в 

заключительной главе романа. 

 

 
Тема 4 

Ф. М. Достоевский. «Записки из подполья»: открытие нового типа сознания. 
Романы 1860–1870-х гг.: социально-историческая, нравственная и религиозно-

философская проблематика. 
 

4.1. Повесть «Записки из подполья» 
Постромантическая фаза «уединённого сознания». Генезис – «шиллеровщина», 

аксиологический абсолют «прекрасного и высокого». «Угол» и бытийное 

самоопределение. Ментальный уровень: гипертрофия сознания. Витальный уровень: 

наслаждение от унижения. Социальный: «злой чиновник», социально-исторический – 

петербургская фаза российской государственности и интеллектуальной культуры.  

Направления полемики: «шиллеровский» сентиментально-романтический комплекс; 

просветительские идеи о «естественной» натуре; утопический социализм Фурье и 

Чернышевского. 

Проверка «подпольной» идеологии «живой жизнью». Дискредитация парадоксально-

безыдеального мышления. 
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4.2 «Преступление и наказание»  
Творческая история романа: эволюция от замысла повести «Пьяненькие» к роману о 

безрелигиозном сознании: «Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием». 

Позитивистские идеологемы в романе: а) разговор офицера со студентом 

(«арифметика» или этика?); б) «среда заела» (спор Разумихина с Порфирием Петровичем); 

в) статья Раскольникова в «Периодической речи» о прогрессе и классификации 

человеческого общества; г) «экономическая» теория Лужина; д) вульгарный социализм в 

артикуляции Лебезятникова. 

Имморализм Свидригайлова: его преступления и представления о вечности как о бане с 

пауками по углам. 

Чтение Соней Мармеладовой притчи о воскрешении Лазаря – кульминационная сцена в 

романе. Христианское самоуничижение Мармеладова: проблема вины и прощения. 

Медленное «выздоровление» Раскольникова на каторге.  

4.3. «Идиот» 
Замысел романа о «положительно прекрасном человеке». Этико-идеологическая 

диспозиция персонажей: «князь Христос» – Мышкин, идея «капитала» – Ганечка 

Иволгин, «красота страдания»- Настасья Филипповна, мёртвая вера – Рогожин, 

философский самоубийца (спор с позитивистской «очевидностью») – Ипполит Терентьев. 

Важность экфразиса в романе («Христос, снятый с креста» Ганса Гольбейна-мл., 

концепция картины о преступнике и кресте князя Мышкина). Чтение Аглаей Епанчиной 

пушкинской баллады «Жил на свете рыцарь бедный…». Толкование Лебедевым 

апокалипсиса и «Моё необходимое объяснение» Ипполита Терентьева: отрицание духа 

«века железных дорог» (Лебедев) и неприятие неумолимых законов природы как 

единственного регулятора жизни человека (Ип. Терентьев).  

Трактовка финала романа: социально-философская (для подавляющей части русского 

общества Бог мёртв), социально-историческая (судьба Аглаи), историософская (Россия и 

Европа). 

4.4. «Бесы». Замысел серии повестей «Житие великого грешника» и замысел романа 

«Атеизм» в последнее десятилетие творчества Ф. М. Достоевского. 

Фабульный повод для написания романа-памфлета – дело Нечаева (1869). Усложнение 

концепции романа. Сюжет о «Грановском» (Верховенском-старшем): «человек сороковых 

годов» в эпоху 1870-х. Духовная преемственность нигилистов-террористов 1870-х гг. 

либералам 1840-х гг. Верховенский-младший и другие «мелкие бесы». Учение Шигалёва о 

разделении человечества на избранных и «толпу», методы контроля над последней. 

Необходимость убийства Шатова в политико-террористической доктрине «пятёрки». 

Ставрогин. Вариант демонического сознания. Разорванность сознания Ставрогина 

отражается в двух его учениках – Кириллове и Шатове. «Человекобог» в философии 

Кириллова и «народ-богоносец» в размышлениях Шатова.  

Глава «У Тихона». Исповедь Ставрогина: не покаяние, а самолюбование Чтение 

Тихоном отрывка из Откровений Иоанна Богослова – «И ангелу Лаодикийской церкви 

напиши…» – как разгадка характера Ставрогина. Суждение старца о «великой праздной 

силе, ушедшей нарочито в мерзость». Самоубийство главного персонажа. 

4.5. «Братья Карамазовы». Триада «социализм – атеизм – католичество» в 

историософии позднего Ф. М. Достоевского. История «случайного семейства» в качестве 

тематической композиции романа. Глава «За коньячком» (гл. 8 кн. 3): кантовские 

антиномии в пределах «одной семейки» – пример кризисности эпохи.  

Книга 5 «Pro и contra» – центральная в философской антропологии романа. «Легенда о 

великом инквизиторе»: религиозно-философское объяснение проблемы власти (западный 

клерикализм). Кн. 6 «Русский инок» как жизнестроительная программа автора. 

Конфигурация персонажей: Иван – Алексей, Алексей – Дмитрий, Иван – Смердяков. 

Уровни диалога и конфликта. Проекции Ивана – чёрт и Смердяков. Смысл сомнений 
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чёрта и самоубийства Смердякова. Безумие Ивана как закономерный финал 

атеистического рационализма. 

Тема «русских мальчиков» (эпилог, гл. 3 «Похороны Илюшечки. Речь у камня»). 

Историческая перспектива поколения 1860–1870-х гг. 

 
Тема 5 

Творчество А. П. Чехова. Идейно-художественные принципы Чехова-прозаика. 
Новаторство чеховской драматургии 

 
5.1. Проза А. П. Чехова 
Творческие периоды Чехова-прозаика: ранние, юмористические произведения (1880–

1888), и зрелые, психологические рассказы и повести (1888–1904). Значение повести 

«Степь» в эволюции творчества писателя. 

Три закона чеховской художественности: ненормально нормальное, страшно 

нестрашное и нереально реальное (Г. А. Бялый). Можно также выделить «провал 

коммуникации», «культуру штампов» и модальность поступков «надо и нельзя» (тиранию 

над личностью) (Ю. К. Щеглов). Разрыв между бытийным и бытовым в самоощущении 

человека у Чехова. Временная двуплановость: «сейчас» и «в будущем». Настоящее и 

прошлое как единство в человеческой культуре (дикости). Социология Чехова: теряющий 

литературную каноничность мужик и проживающий «не ту» жизнь интеллигент. 

5.2. Новаторство чеховской драматургии 
Принципы европейской «новой драмы»: будничность трагедии («Счастье и несчастье 

людей теперь решаются… в тесной комнате, за столом…» – М. Метерлинк), 

аналитическая (ретроспективная) композиция, явление подтекста, диалог как действие, 

символ как мотив. Драма не идей, а психологических состояний. Конфликт между 

видимым и сущим.  

Своеобразие драматургической поэтики А. П. Чехова. «Эффект отсутствия» 

действующих лиц (Н. И. Фадеева). «Ненужные» реплики, подчёркивающие крушение 

иллюзий (А. П. Скафтымов). Поиски живой души и живого дела. Представление о 

будущем, в котором преодолевается несовершенство настоящего порядка вещей. Тип 

протагониста. Незавершённость судеб действующих лиц. Трудности определения жанра 

пьес А. П. Чехова с учётом авторских дефиниций.  

Системная целостность поздних драматургических произведений А. П. Чехова: 

«Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры» и «Вишнёвый сад».  

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

6 а) Методические рекомендации для самостоятельной работы, опубликованные или 

размещенные на сайте; 

6 б) Виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Теория литературы»: 

1) работа над лекционным материалом; 

2) работа над учебными пособиями; 

3) чтение текстов и ведение читательских дневников; 
          4) подготовка к экзамену. 

 
Вопросы на экзамене 

1. Романы И. А. Гончарова как художественная система. Философия человека в 

романе «Обломов». 

2. «Обрыв» И. А. Гончарова: 1860-е гг. в творческом сознании писателя. 
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3. Статья И. С. Тургенева «Гамлет и Дон Кихот». Философско-психологические 

доминанты характера в творчестве Тургенева. 

4. Социально-философские искания И. С. Тургенева в  романах конца 1850 – 

начала 1860-х гг. 

5. Полемическое содержание романа И. С. Тургенева «Дым». Символика хаоса в 

романе. 

6. Концепция романа И. С. Тургенева «Новь». Типы общественного сознания в 

романе. 

7. Философско-социальные взгляды раннего Л. Н. Толстого. 

8. Толстовская философия истории в романе-эпопее «Война и мир». 

Наполеоновское начало в романе. 

9. Социальный мир в романе Л. Н. Толстого «Анна Каренина». «Диалог» Анны 

Карениной и Константина Левина.  

10. Спор Достоевского с Толстым («Дневник писателя» и «Анна Каренина»). 

11. «Воскресение» Л. Н. Толстого. Евангельский текст в романе. Критика 

общественных институтов. 

12. «Записки из подполья» Ф. М. Достоевского. Открытие нового типа сознания. 

Направления полемики. 

13. «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского. Позитивизм и христианство 

как две социально-этические парадигмы. 

14. Роман Ф. М. Достоевского «Идиот». Проблематика. Система образов. 

15. «Бесы» Ф. М. Достоевского. Комплекс идей и их персонификации в романе. 

16. Концепция эпохи 1860-х – 1870-х гг. в романе Ф. М. Достоевского «Братья 

Карамазовы». 

17. Поэтика чеховской прозы. 

18. Основные законы чеховской драматургии. 

 

7. Фонд оценочных средств для итоговой аттестации обучающихся по 
дисциплине. 

 
Пример экзаменационного билета 
 

• Социально-философские искания И. С. Тургенева в романах 1850 – начала  

1860-х гг. 

• «Записки из подполья» Ф. М. Достоевского. Открытие нового типа сознания. 

Направления полемики. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины. 

Источники 
 

Гончаров И. А. Лучше поздно, чем никогда; Обломов; Обрыв. 

Тургенев И. С. Гамлет и Дон Кихот; Рудин; Дворянское гнездо; Накануне; Отцы и 

дети; Дым; Новь. 

Толстой Л. Н. Исповедь; Моя жизнь; Предисловие не для читателя, а для автора. 

Записки маркёра; Три смерти; Казаки; Утро помещика;  

Война и мир; Анна Каренина; Воскресение. 

Достоевский Ф. М. Дневник писателя. 1877. Февраль, глава 2, главки 2–4; август, глава 

2, главки 3 – 4, глава 3, главки 1, 4. 

Записки из подполья; Преступление и наказание; Идиот; Бесы; Братья Карамазовы. 

Чехов А. П. Скучная история; Моя жизнь; В овраге; Три года; 

Чайка; Дядя Ваня; Три сестры; Вишнёвый сад. 
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Учебники 

Минералов Ю. И. История русской литературы XIX века (40–60-е годы) : учебное 

пособие. М. : Высш. шк., 2003. 301 с. 

Минералов Ю. И. История русской литературы XIX века (70–90-е годы) : учебное 

пособие. М. : Высш. шк, 2006 486 с. 

Русская литературная классика XIX в. / под ред. А. А. Слинько и В. А. Свительского : 

учебное пособие. Воронеж : Родная речь, 2003. 425 с. 

 
Дополнительная литература 

 
Бялый Г. А. Русский реализм. От Тургенева к Чехову. Л. : Сов. писатель, 1990. 638 с. 

Зеньковский В. В. История русской философии. М. : Академический проект, 2011. 880 с 

Лосский Н. О. История русской философии. М. : Академический проект, 2007. 551 с. 

Одиноков В. Г. Русские писатели XIX в. и духовная культура. Новосибирск : НГУ, 

2003. 262 с. 

Скафтымов А. П. Нравственные искания русских писателей. М. : Худож. лит., 1972. 

543 с. 

И. А. Гончаров 
Гузь Н. А. Художественный мир романов И. А. Гончарова. Бийск : БПГУ, 2008. 218 с. 

Краснощёкова Е. А. Иван Александрович Гончаров : мир творчества. СПб. : Изд-во 

Пушк. Фонда, 1997. 492 с. 

Недзвецкий В. А. И. А. Гончаров – романист и художник. М. : Изд-во МГУ, 1992. 175 с. 

Старосельская Н. Д. Роман И. А. Гончарова «Обрыв». М. : Худож. лит., 1990. 223 с. 

 

И. С. Тургенев 
Батюто А. И. Тургенев – романист. Л. : Наука, 1972. 389 с. 

Маркович В. М. И. С. Тургенев и русский реалистический роман XIX века (30–50-е 

годы). Л. : Изд-во ЛГУ, 1982. 208 с.  

Недзвецкий В. А. И. С. Тургенев : логика творчества и менталитет героя : курс лекций 

для магистрантов. М. : Изд-во Моск. Ун-та, 2011. 205 с. 

Пустовойт П. Г. Тургенев – художник слова. М. : Изд-во МГУ, 1987. 301 с. 

 

Л. Н. Толстой 
Бочаров С. Г. Роман Л. Толстого «Война и мир». М. : Худож. лит., 1978 103 с. 

Галаган Г. Я. Л. Н. Толстой : художественно-этические искания. Л. : Наука, 1981.  

174 с. 

Густафсон Р. Ф. Обитатель и чужак : теология и художественное творчество 

Л. Толстого. СПб. : Акад. Проект, 2003. 476 с. 

Л. Н. Толстой : pro et contra : личность и творчество Льва Толстого в оценке русских 

мыслителей и исследователей : антология. СПб. : Изд-во РХГИ (РХГА), 2000. 981 с. 

Маймин Е. А. Лев Толстой. М. : Наука, 1984. 200 с.  

Одиноков В. Г. Л. Н. Толстой – художник : (проблемы поэтики романов). Новосибирск : 

НГУ, 1966. 186 с. 

Ремизов В. Б. Роман Л. Н. Толстого «Воскресение» : концепция жизни и формы её 

воплощения. Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1986. 164 с. 

 

Ф. М. Достоевский 
Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. 5-е изд., доп. Киев : Next, 1994. 509 с. 

Бэлнеп Р. Л. Структура «Братьев Карамазовых». СПб. : Акад. Проект, 1997. 143 с. 

Голосовкер Я. Э. Достоевский и Кант. М. : Изд-во АН СССР, 1963. 100 с. 
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Джоунс М. В. Достоевский после Бахтина : исследование фантастического реализма 

Достоевского. СПб. : Акад. проект, 1998. 254 с. 

Ермилова Г. Г. Тайна князя Мышкина : о романе Достоевского «Идиот». Иваново :  

[б. и.], 1993. 129 с. 

Криницын А. Б. Исповедь подпольного человека : к анропологии Ф. М. Достоевского. 

М. : Диалог МГУ, 2001. 371 с. 

Курганов Е. Роман Ф. М. Достоевского «Идиот» : опыт прочтения. СПб. : «Звезда», 

2001. 204 с. 

Лосский Н. О. Бог и мировое зло. М. : Республика, 1994. 432 с. 

Мочульский К. В. Гоголь. Соловьёв. Достоевский. М. : Республика, 1995. 607 с. 

Селезнёв Ю. И. В мире Достоевского. М. : Современник, 1980. 376 с. 

Тяпугина Н. Ю. Роман Ф. М. Достоевского «Идиот» : опыт интерпретации. Саратов : 

Сарат. пед. ин-т, 1995. 102 с. 

Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой. Семидесятые годы. Л. : Сов. писатель, 1960. 295 с. 

 

А. П. Чехов 
А. П. Чехов: pro et contra : творчество А. П. Чехова в русской мысли конца XIX – начала 

XX в. (1887–1914) : антология. СПб. : Изд-во РХГИ (РХГА), 2002. 1072 с. 

Бердников Г. П. А. П. Чехов. Ростов н/д. : Феникс, 1997. 637 с. 

Громов М. П. Чехов. М. : Мол. гвардия, 1993. 396 с. (Жизнь замечательных людей). 

Катаев В. Б. Сложность простоты : рассказы и пьесы Чехова. Самара : Учебная 

литература, 2010. 108 с. 

Одиноков В. Г. Пьесы А. П. Чехова «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишнёвый 

сад» : поэтика и эволюция жанра. Новосибирск : НГУ, 2006. 77 с. 

Собенников А. С. Между «есть Бог» и «нет Бога» : (о религиозно-философских 

традициях в творчестве А. П. Чехова). Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1997. 223 с. 

Фадеева Н. И. Новаторство драматургии Чехова : пособие по спецкурсу. Тверь : 

Тверск. ун-т, 1991. 148 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

Ресурсы электронной библиотеки lib.rus.ec 

 

10. Методические указания для обучающихся по дисциплине. 
Примерные вопросы для самопроверки 

 

• Пары персонажей Обломов – Штольц; Райский – Волохов. Социальные и 

психологические соотношения – от «Обломова» к «Обрыву». 

• Жизненные цели и структура характеров главных героев романа И.А. Гончарова 

«Обломов»: Обломов – Штольц – Ольга Ильинская. 

• Какие признаки «эпохи пробуждения» можно обнаружить в романе И.А. Гончарова 

«Обрыв»? 

• С какими персонажами связаны разные типы любви / красоты / эстетики в романе  

И. А. Гончарова «Обрыв»? 

• Суть и основные положения идеологии Марка Волохова («Обрыв» И. А. 

Гончарова). 

• Перечислите основные признаки, по которым И.С. Тургенев проводит различие 

между мировыми образами Гамлета и Дон-Кихота. 

• Динамика социального и философского осмысления времени и человека в романах 

И. С. Тургенева 1850 – начала 1860-х гг. 

• Базаров и Марк Волохов: сравнительный анализ социально-политических, 

философских и психологических характеристик. 
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• Значения символики дыма в одноименном романе И. С. Тургенева. 

• Проблематика романов И.С. Тургенева «Дым» и «Новь». Общность и различия. 

• Какие общественные силы представлены в романе И. С. Тургенева «Новь»? 

• Философские взгляды раннего Толстого («Три смерти», «Записки маркёра»). 

• Как соотносятся между собой возрасты человека по Л. Толстому? Примеры 

периода страстей персонажей из раннего творчества писателя («Записки маркёра», 

«Казаки»).  

• Философия «природного» человека в творчестве Л. Толстого («Казаки»). 

• Социально-философские взгляды Л. Н. Толстого («Три смерти», «Утро помещика», 

«Казаки»). 

• Кто представляет «наполеоновский» полюс в романе Л.Н. Толстого «Война и 

мир»? Поясните ответ.  

• Почему Анна Каренина и Константин Левин стали главными героями романа Л. 

Толстого «Анна Каренина»? Объясните необходимость двух персональных 

центров в романе. 

• Проблема нравственного и социального зла в романах Л.Н. Толстого «Анна 

Каренина» и «Воскресение». 

• Евангельский текст в романе Л. Н. Толстого «Воскресение». Утопические и 

социально-критические взгляды писателя в свете евангельских истин.  

• С кем (какими теориями) спорит подпольный парадоксалист («Записки из 

подполья» Ф. М. Достоевского)?  

• «Записки из подполья» и «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского. 

Полемика с позитивизмом. 

• Христианство в художественной структуре романов Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание» и «Идиот». Основные положения, сюжетная 

реализация, движение идей.  
• Творческие задачи Ф. М. Достоевского – автора романа «Идиот». 

• Преемственность поколений: Верховенский-старший и Петр Верховенский в 

аспекте социальной истории. 

• Ставрогин: демоническое сознание. Его две проекции – Кириллов и Шатов. Идея 

человекобога (Кириллов) и народа-богоносца (Шатов). 

• «Мелкие бесы»: Шигалев и другие. Теория Шигалева: «Все рабы и в рабстве 

равны». Связь с «Катехизисом революционера» С. Г. Нечаева. 

• Католицизм, социализм и атеизм в идеологической структуре романа Ф. М. 

Достоевского «Братья Карамазовы». Книга «Pro и Contra» как философско-

полемическая кульминация романа. 

• Иван Карамазов и его двойники: Смердяков и черт. Различие результатов неверия. 

• Иван и Алеша Карамазовы. Христианско-философский спор. 

• «Русские мальчики»: проблема социального будущего России («Братья 

Карамазовы»). 

• Основные принципы поэтики чеховской прозы. 

• Своеобразие драматургии А. П. Чехова: жанровые номинации, действующие лица, 

художественные решения. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при  осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем. 

MS Word, MS PPTX 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  

Ноутбук, медиапроектор, мультемидийные пре 


