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защитил докторскую диссертацию «Образы места
и времени и в классической русской драме». Доктор
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философии творчества в изданиях отечественных (журналы «Вопросы литературы», «Вопросы
философии», «Новый мир», «Октябрь», «Человек»
и различные сборники) и зарубежных.
С 1992 по 2020 г. издал монографии: «Бесконечность мгновения. Национальное в художественном сознании». М., 1992; «Чехов сегодня и вчера
(другой человек)». М., 1996; «Эстетика Гоголя».
М., 1998; «Идея аналогий в художественном плане Фауста И.В. Гёте». М., 1999; «Вершины русской
драмы». М., 2002; «Санскрит во льдах, или Возвращение из Офира» (о русской литературной утопии). М., 2006; «Другой Лаокоон, или О границах
кино и литературы». М., 2007; «Философия русской
драмы: мир А. Н. Островского». М., 2007; «Каллиопа, или О творчестве». М., 2009; «Очерк теории
прозы». М.; СПб., 2010; «Александр Георгиевич
Габричевский: биография и культура». М., 2011;
«Вся Россия наш сад. Русская литература как одна
книга». М., 2013; «Эдип и Фауст. К теории культуры». М.; СПб., 2016; «Эстетика Гоголя» (изд. второе, исправленное и дополненное). М., 2020; «Чехов
сегодня и завтра» (изд. второе, исправленное и дополненное). М., 2020.
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