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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Проследить многообразные преемственные связи русского религиозно-

философского Ренессанса и литературы конца ХIХ – начала ХХ века, раскрыть 

специфику рецепции русской классики в философской критике рубежа веков. 

Углубить представления обучающихся о феномене литературы Серебряного 

века, показать её как «сложную целостность», в которой взаимодействуют 

многообразные мировоззренческие и эстетические тенденции.  

 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВПО 

Данная учебная дисциплина входит в «Блок 1. Вариативная часть» (раздел 

«Дисциплины по выбору») в  ФГОС по направлению подготовки ВО – 45.04.01 

Филология (уровень высшего образования – магистратура).  

Она осваивается обучающимися в магистратуре (заочной формы 

обучения) в 3 семестре. 

 

 

1.3. Знания, умения, компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать, каково содержание понятия «русский религиозно-философский 

Ренессанс»; основные направления и течения Серебряного века, с которыми 

связаны главные религиозно-философские искания рубежа ХIХ и ХХ веков; 

иметь представление о «двух ветвях» русского религиозно-философского 

Ренессанса, собственно философской и культурно-эстетической; иметь 

представление о богоискательстве как части «нового религиозного сознания»; 

знать о содержании и форме диалога философской прозы рубежа веков с 

традициями русской литературы ХIХ века; иметь представление о специфике 

рецепции русской литературы ХIХ века в критике Д. С. Мережковского 

В. С. Соловьёва, В. В. Розанова, М. А. Волошина, Вяч. Иванова, А. Белого,  

С. Н. Булгакова, Н. А. Бердяева. 

Знать типологические признаки литературы Серебряного века; знать 

наиболее значимые научные подходы к оценке феномена литературы 

Серебряного века, а также концепции этого историко-литературного явления, 

существующие в отечественном и зарубежном литературоведении.  



Иметь представление о границах периода Серебряного века, об 

отношениях литературы Серебряного века с классической традицией, о 

ключевых мировоззренческих и эстетических универсалиях  отечественной 

словесности рубежа веков. 

Уметь выявлять преемственные связи русского религиозно-философского 

Ренессанса и литературы ХIХ века, анализировать механизм наследования 

литературой рубежа веков религиозно-философского опыта классической 

литературы; определять смысловую природу и направление философского 

диалога литературы Серебряного и Золотого веков; раскрывать специфику 

рецепции и интерпретации русской литературы ХIХ века в философской 

критике рубежа веков.  

Владеть приемами филологической критики текста, филологической 

герменевтики и филологического источниковедения, историко-литературных и 

биографических исследований; методологией научных исследований. 

Данная дисциплина способствует формированию следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС по направлению подготовки ВО – 

45.04.01 Филология (уровень высшего образования – магистратура): 

–  способность демонстрировать углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии (ОПК-4);  

–  способность самостоятельно выделять и оценивать различные этапы и 

закономерности литературного процесса; соотносить искания русской 

словесности с развитием литературной критики и религиозно-

философской мысли; раскрывать специфику русской литературы; 

выявлять черты творческой индивидуальности русских писателей (СК-

2).  
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
   

Виды учебной работы Всего  

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 зачётные единицы 

Общая трудоемкость в часах 72 часа 

Аудиторные занятия в часах 16 часов 

Лекции 8 часа 

Практические (лабораторные) занятия 8 часа  

Самостоятельная работа в часах 56 часа 

Вид итогового контроля (трудоемкость в 

зачетных единицах) 

экзамен (3 семестр) 



 

2.2. Объем контактной работы на 1 студента 

 
Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции 4 

Практические занятия 4 

Лабораторные занятий  

Консультации    

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены  

Курсовые работы  

Всего 10,25 

 

 

2.3. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела Всего 

час 

Аудиторные занятия Самостояте

льная 

работа 

Формы текущего 

контроля 
Лекции Практиче-

ские 

занятия 

Лабораторн

ые 

1 «Две ветви» русского 

религиозно-

философского 

ренессанса: 

философская, 

представленная 

главным образом 

философами, 

прошедшими через 

увлечение 

марксизмом 

(«кающимися 

марксистами»), и 

культурно-

эстетическая, 

связанная с русскими 

символистами.  

 

30 4 2  24 Собеседование на 

зачёте 



2 Богоискательство как 

часть «нового 

религиозного 

сознания». 

Специфика рецепции 

русской литературы 

ХIХ века в критике 

Д. С. Мережковского 

26 4 2  20 Собеседование на 

зачёте 

3 Феномен 

Ф. М. Достоевского в 

интерпретации 

В. С. Соловьёва, 

В. В. Розанова, 

М. А. Волошина, 

Вяч. Иванова, 

А. Белого, 

С. Н. Булгакова, 

Н. А. Бердяева. 

16  4  12 Собеседование на 

зачёте 

 Итого 72 4 4  56  

 

 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Содержание понятия «русский религиозно-философский Ренессанс». 

Возврат к религиозной философии после недолгого (80-90 гг.) увлечения 

идеями позитивизма и марксизма. Широкая палитра художественных школ и 

направлений религиозно-философского Ренессанса. Его связь с 

модернистскими литературно-художественными течениями начала века, с 

творчеством Мережковского, Гиппиус, Сологуба, Андреева, Белого, Блока, 

Ремизова. «Две ветви» русского религиозно-философского ренессанса: 

философская, представленная главным образом философами, прошедшими 

через увлечение марксизмом («кающимися марксистами»), и культурно-

эстетическая, связанная с русскими символистами.  

Первоначальное доминирование «второй ветви». Своеобразие русского 

Ренессанса на этом этапе. Его тесная, глубинная связь с периодом русской 

литературы и поэзии, вошедшим в историю под названием «Серебряного века» 

и прошедшим под знаком религиозного пробуждения. Особое место русского 

символизма в числе его «составляющих». Попытка преодоления через эстетику 



и красоту ограниченности позитивного знания, философского догматизма, 

ложности официальной религии. Время расцвета поэзии и обостренной 

эстетической чувствительности, религиозных исканий и интереса к мистике и 

оккультизму, особого внимания к разного рода знамениям и предчувствиям. 

Путь русского символизма, начавшегося в форме бунта против старого, 

скучного мира, через соблазн игры в откровение, к религиозному сознанию как 

основе художественного творчества.  

Русский религиозно-философский Ренессанс как уникальное состояние 

общественной мысли, охватившее все ее проявления – философию, богословие, 

литературу, поэзию, результатом которого стал беспрецедентный взлет 

интеллектуального и художественного творчества. Беспрецедентная социально-

культурная активность интеллигенции, выразившаяся в появлении 

разнообразных кружков, обществ и т. п., в проведении всевозможных вечеров, 

диспутов, собраний. Религиозно-философские собрания, религиозно-

философское общество памяти Вл. Соловьёва. Русский и европейский 

Ренессанс. 

Богоискательство как часть «нового религиозного сознания». Специфика 

рецепции русской литературы ХIХ века в критике Д. С. Мережковского. 

Мережковский-критик в диалоге с Чеховым и Г. Успенским. Поиск «новой 

литературы и религии». Мережковский о константах русской литературы ХIХ 

века. «Вечные спутники»: писатели-«созерцатели». А. С. Пушкин как 

родоначальник русского Возрождения. И. С. Тургенев: поэт «Вечной 

Женственности». Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский в рецепции 

Мережковского: «второй апокалипсис» русской литературы. Мережковский о 

векторе пути русской литературы ХIХ века: от эстетического созерцания – к 

религиозному действию. Рецепция Мережковским поэзии Лермонтова, Тютчева 

и Некрасова, объявленных основоположником символизма родоначальниками 

религиозного народничества. 

Русская литература рубежа ХIХ – ХХ вв. как сложная целостность. 

Понятие о Серебряном веке (различные подходы). Проблема границ эпохи. 

Развитие научных концепций ее изучения. Оценки периода в научной и 

критической литературе. «Ключевые» понятия для наименования эпохи. 

Рубеж веков как «переходная эпоха» (Н. И. Конрад). 

Общая историческая, социокультурная характеристика эпохи, ключевые 

тенденции в развитии философии, искусства, науки. Литературное движение 

рубежа веков: периодизация, направления и течения, основные 

мировоззренческие и эстетические универсалии, отношения с классической 

традицией. 

«Революция умов», пафос «отказа от наследства» и возвращения к 

мировой культуре. Изменение стилевой доминанты эпохи. Пересмотр 

представлений о границах литературы. Проблема «сверхтекста». 

Самоописание эпохи рубежа веков.  



Два крупных периода в литературе рубежа веков: 1) 1890-1900-е гг.; 2) 

1910-е гг. Критерии выделения: трансформация типа литературного 

конфликта, перестройка жанровой системы, обновление тематического 

репертуара, появление новых литературных школ. Трансформация конфликта 

«человек - среда», с переносом акцента на внутренний мир яркой, 

самоценной личности. Роль ницшеанского комплекса идей. 

Обновление классического реализма. Этапы развития реализма на 

рубеже веков: 1890-1900 (натурализм и русский классический роман XIX в.); 

1910 (взаимодействие реализма и модернизма). «Переписывание классики»: 

пародирование, стилизация, идеологическая полемика в сфере героя и в 

сфере автора. 

Модернизм. Этапы развития русского символизма. Его диалог с 

французским символизмом. Постсимволистские течения 1910-х гг. Акмеизм и  

символизм. Скифология и софиология Серебряного века. 

Авангард. Символизм и русский футуризм.  

Мифопоэтика в литературе Серебряного века. Проблема 

жизнетворчества.  

Феномен Ф. М. Достоевского в интерпретации В. С. Соловьёва, 

В. В. Розанова, М. А. Волошина, Вяч. Иванова, А. Белого,  С. Н. Булгакова, 

Н. А. Бердяева.  

  

 

 

4. Фонд оценочных средств 

4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 
Компетенции/ 

этапы, уровни 

Начальный 

этап/минималь-

ный уровень 

        Основной       

этап/средний 

уровень 

Завершающий 

этап/итоговый 

уровень 

– способность 

демонстрировать 

углубленные знания 

в избранной 

конкретной области 

филологии (ОПК-4) 

Феномен 

литературы 

Серебряного века, 

национальное 

своеобразие русской 

литературы, русская 

литературная 

критика как 

эстетический 

феномен, русский 

религиозно-

философский 

Ренессанс и 

традиции 

Научно-

исследовательская 

практика 

ВКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



литературы ХIХ 

века, современная 

русская лексика и 

фразеология: 

функциональный 

аспект, проблемы 

реализма в русской 

литературе ХХ-ХХI 

веков, современный 

литературный 

процесс: традиции и 

новаторство, 

функциональная 

грамматика 

русского языка, 

лингвистическая 

семантика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– способность 

самостоятельно 

выделять и 

оценивать различные 

этапы и 

закономерности 
литературного 

процесса; соотносить 

искания русской 

словесности с 

развитием 

литературной 

критики и 

религиозно-

философской мысли; 

раскрывать 

специфику русской 

литературы; 

выявлять черты 

творческой 

индивидуальности 

История 

отечественного 

литературоведения 

 

Феномен литературы 

Серебряного века, 

национальное 

своеобразие русской 

литературы,  

русская 
литературная 

критика как 

эстетический 

феномен, русский 

религиозно-

философский 

Ренессанс и 

традиции 

литературы ХIХ 

века, проблемы 

реализма в русской 

литературе ХХ-ХХI 

веков, современный 

литературный 

процесс: традиции и 

НИР 

 



русских писателей 

(СК-2)  

 

 

 

новаторство. 

 

 

 

4.2. Критерии и показатели оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

В отношении компетенции: 

– способность демонстрировать углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии (ОПК-4):   
Критерии/Уровни Минимальный                                 

Средний 

Итоговый 

Когнитивный 

(знания) 

Знать, каково содержание 

понятия «русский религиозно-

философский Ренессанс»; 

основные направления и течения 

Серебряного века, с которыми 

связаны главные религиозно-

философские искания рубежа ХIХ 

и ХХ веков; иметь представление о 

«двух ветвях» русского 

религиозно-философского 

Ренессанса, собственно 

философской и культурно-

эстетической; 

 

 

 

 

Инструментальный 

(умения, навыки) 

Уметь выявлять 

преемственные связи русского 

религиозно-философского 

Ренессанса и литературы ХIХ века, 

анализировать механизм 

наследования литературой рубежа 

веков религиозно-философского 

опыта классической литературы; 

определять смысловую природу и 

направление философского диалога 

литературы Серебряного и 

Золотого веков; раскрывать 

специфику рецепции и 

интерпретации русской литературы 

ХIХ века в философской критике 

рубежа веков.  

 

  



В отношении компетенции: – способность самостоятельно выделять и 

оценивать различные этапы и закономерности литературного процесса; 

соотносить искания русской словесности с развитием литературной критики и 

религиозно-философской мысли; раскрывать специфику русской литературы; 

выявлять черты творческой индивидуальности русских писателей (СК-2):  
Критерии/Уровни Минимальный                                 Средний Итоговый 

Когнитивный 

(знания) 

 Иметь представление о 

богоискательстве как части «нового 

религиозного сознания»; знать о 

содержании и форме диалога 

философской прозы рубежа веков с 

традициями русской литературы 

ХIХ века; иметь представление о 

специфике рецепции русской 

литературы ХIХ века в критике 

Д. С. Мережковского 

В. С. Соловьёва, В. В. Розанова, 

М. А. Волошина, Вяч. Иванова, 

А. Белого, С. Н. Булгакова, 

Н. А. Бердяева. 

 

 

Инструментальный 

(умения, навыки) 

 Владеть приемами 

филологической критики текста, 

филологической герменевтики и 

филологического 

источниковедения, историко-

литературных и биографических 

исследований; методологией 

научных исследований. 

 

 

 

4.3. Шкала оценивания 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

«Русский религиозно-философский Ренессанс и традиции литературы ХIХ 

века» используется 5-балльная шкала. 

Шкала соотносится с целями дисциплины и предполагаемыми 

результатами ее освоения, то есть оценивается тот уровень освоения 

компетенций, который заявлен в рамках обучения по данной дисциплине. 

Оценка «отлично» ставится, если магистрант демонстрирует полное 

соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям, 

оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях 

повышенной сложности. 

Оценка «хорошо» ставится, если магистрант демонстрирует частичное 

соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям: 



основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и 

умений на новые, нестандартные ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если магистрант демонстрирует 

неполное соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 

показателям: в ходе контрольных мероприятий студент показывает владение 

менее 50% приведенных показателей, допускаются значительные ошибки, 

проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей, аспирант 

испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями 

при их переносе на новые ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если магистрант демонстрирует 

полное отсутствие или явную недостаточность (менее 25%) знаний, умений, 

навыков в соответствие с приведенными показателями. 

 

 

4.4. Типовые контрольные задания 

Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

 В отношении компетенции: – способность демонстрировать 

углубленные знания в избранной конкретной области филологии (ОПК-4):   

 
Критерии/Уровни Минимальный                                            

Средний 

 Итоговый 

Когнитивный 

(знания) 

Могут использоваться для 

проведения устного опроса. 

1. Назовите основные причины 

поворота русской философской 

мысли к идеализму и религии в 

начале XX века.  

2. Сформулируйте исходные идеи 

«нового религиозного 

сознания». Кто из русских 

философов и писателей 

участвовал в их разработке? 

3. Дайте характеристику русского 

религиозно-философского 

ренессанса. В каких формах 

шёл диалог русского 

религиозно-философского 

ренессанса и традиции 

литературы XIX века? 

 

  



Инструментальный 

(умения, навыки) 

Примеры заданий для оценки 

сформированных умений. 

1. Проанализируйте 

статью 

Д. С. Мережковского 

«Пророк русской 

революции». Как 

концепция этой работы 

соотносится с 

религиозно-

философскими 

исканиями критика? 

2. Сопоставьте статьи об 

А. С. Пушкине, 

написанные 

В. С. Соловьёвым 

(«Судьба Пушкина», 

«Значение поэзии в 

стихотворениях 

А. С. Пушкина»), 

В. В. Розановым 

(«Заметка о Пушкине») 

и Д. С. Мережковским 

(«Пушкин»). Выявите 

общее и особенное в 

подходе этих авторов  к 

оценке феномена 

Пушкина. 

  

В отношении компетенции: – способность самостоятельно выделять и 

оценивать различные этапы и закономерности литературного процесса; 

соотносить искания русской словесности с развитием литературной критики и 

религиозно-философской мысли; раскрывать специфику русской литературы; 

выявлять черты творческой индивидуальности русских писателей (СК-2): 
Критерии/Уровни Минимальный                                            Средний  Итоговый 

Когнитивный 

(знания) 

 Могут использоваться для 

проведения устного опроса. 

1. А. А. Блок в статье «Судьба 

Аполлона Григорьева» (1915) 

впервые называет рубеж веков 

«возрождением» Пушкинской 

культуры. Иванов-Разумник 

усиливает полемичность формулы: 

«Не вырождение, а возрождение». 

Н. Бердяев называет эпоху 

«культурным Ренессансом» 

 



(«Самопознание»). Как 

мотивируется эта оценка в критике 

и литературоведении русского 

зарубежья? (Приведите любой 

пример из работ Н. Бердяева, 

С. Маковского, Н. Оцупа, Г. 

Струве). 

2. Какие истолкования появления 

фигуры Христа в поэме А. Блока 

«Двенадцать» вам известны? 

3. Обратите внимание на 

семантические переклички с 

пушкинскими «Бесами» в двух 

последних главах «Двенадцати» 

(перечислите их). Какие 

объяснения этих перекличек 

выдвигаются в современных 

работах о Блоке? 

 

 

Инструментальный 

(умения, навыки) 

 Примеры заданий для оценки 

сформированных умений: 

1. Кто из персонажей поэмы 

А. Блока «Двенадцать» воплощает 

стихию «бесовства»? Для того, 

чтобы ответить на этот вопрос, 

обратите внимание, где и когда в 

полиметрической структуре поэмы 

появляется размер пушкинских 

«Бесов». 

7. Тема «бунта без креста» в связи 

с темой «бесовства» воплощена в 

известном романе 

Ф. Достоевского. Сравните 

структуру эпиграфов в романе с 

построением поэмы «Двенадцать». 

8. Кто из писателей 1920-1930-х 

гг. обращается к теме 

 



«бесовства»? Назовите известные 

вам художественные тексты и 

сравните их с поэмой Блока. 

 

 

 

 

 



4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций по дисциплине «Русский религиозно-философский Ренессанс и 

традиции литературы ХIХ века» осуществляется в ходе текущего и 

промежуточного контроля. 

Текущий контроль организуется в формах: 

устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса); проверки 

письменных заданий (решения практико-ориентированных задач). 

Промежуточный контроль осуществляется в форме итогового экзамена 

(3 семестр). Каждая форма промежуточного контроля должна включать в себя 

теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения магистрантами 

знаний и практические задания, выявляющие степень сформированности 

умений и навыков. Оценочные средства составляются преподавателем 

самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств.  Количество 

вариантов зависит от числа обучающихся. Освоение дисциплины предполагает 

высокую степень самостоятельности студентов, поэтому приоритет отдаётся 

«интенсивным» формам текущего контроля изучаемого материала.  

 

4.6. Вопросы и примеры практических заданий к экзамену 

Раздел 1 (экзамен) 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1 вариант 

1. Раскройте содержание понятия «русский религиозно-философский 

Ренессанс». Каковы были его особенности и основные формы  выражения? 

Как относился религиозно-философский Ренессанс к системе ценностей и 

картине мира, предложенной литературой ХIХ века? 

 

2. В чём выразился диалог и синтез литературы и философии в культуре 

Серебряного века? Приведите примеры.  

 

3. В чём состоял феномен «нового религиозного сознания»? Кто и как 

участвовал в проекте создания «нового христианства»? 

 

4. Каковы были формы проявления панэстетизма в эпоху рубежа веков? 

Расшифруйте понятие «жизнетворчества». Как влияла философия Ф. 

Ницше на феномен жизнетворчества, возникший в эпоху Серебряного века. 

Как соотносились «текст жизни» и «текст творчества» в деятельности 

разных представителей Серебряного века (приведите примеры)?   



 

5. Русская литература ХIХ века в оценке и интерпретации религиозно-

философской критики Самостоятельно проанализировать одну из 

рекомендованных литературно-критических статей (магистрант выбирает 

любую работу). Определить философско-эстетические принципы оценки 

литературных явлений, использованные автором статьи. Охарактеризовать 

его критический метод (практ. зан. № 1).  

 

6. «Переписывание» сюжета «Преступления и наказания» 

Ф.М. Достоевского в рассказах Л.Н. Андреева «Мысль» и И.А. Бунина 

«Петлистые уши». Творческий диалог писателей ХХ века с традициями 

романа Достоевского (практ. зан. № 2).  

 

7. Изображение революции в рассказе Л.Н. Андреева «Так было» (1905). 

Народ и власть. Диалог с философией А. Шопенгауэра. Особенности 

поэтики рассказа: аллегорические и символические образы в 

произведении, элементы экспрессионизма в повествовании (практ. зан. № 

3).  

 

8. Трактовка конфликта между властью и народом в рассказе Л.Н. Андреева 

«Губернатор» (1906). Авторская концепция движущих сил истории, её 

связь с философскими идеями А. Шопенгауэра. Приёмы психологической 

характеристики главного героя в произведении. Экзистенциальная 

проблематика в рассказе (практ. зан. № 3).  

 

9. Кратко охарактеризуйте историю создания поэмы «Возмездие». Имеет ли 

это произведение автобиографическую основу? Как вписывается история 

дворянского рода, изображённая в поэме А. Блока «Возмездие», в 

исторический контекст России? Какие исторические и культурные 

события поэт выделяет в сюжете произведения? Как они влияют на 

судьбы героев? (свой ответ аргументируйте примерами из текста поэмы) 

(практ. зан. № 4). 

 

 

2 вариант 

 

1. Содержание понятия «русский религиозно-философский Ренессанс». 

Широкая палитра художественных школ и направлений религиозно-

философского Ренессанса. Его связь с модернистскими литературно-

художественными течениями начала века.   



2. «Две ветви» русского религиозно-философского ренессанса: философская, 

представленная главным образом философами, прошедшими через увлечение 

марксизмом («кающимися марксистами»), и культурно-эстетическая, связанная 

с русскими символистами.  

3. Первоначальное доминирование «второй ветви». Своеобразие русского 

Ренессанса на этом этапе. Его тесная, глубинная связь с периодом русской 

литературы и поэзии, вошедшим в историю под названием «Серебряного века» 

и прошедшим под знаком религиозного пробуждения.  

4. Путь русского символизма, начавшегося в форме бунта против старого, 

скучного мира, через соблазн игры в откровение, к религиозному сознанию как 

основе художественного творчества.  

5. Религиозно-философские собрания, религиозно-философское общество 

памяти Вл. Соловьёва. Русский и европейский Ренессанс. 

6. Богоискательство как часть «нового религиозного сознания».  

7. Специфика рецепции русской литературы ХIХ века в критике 

Д. С. Мережковского. Мережковский-критик в диалоге с Чеховым и 

Г. Успенским. Поиск «новой литературы и религии».  

8. Мережковский о константах русской литературы ХIХ века. «Вечные 

спутники»: писатели-«созерцатели». А. С. Пушкин как родоначальник русского 

Возрождения. И. С. Тургенев: поэт «Вечной Женственности».  

9. Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский в рецепции Мережковского: «второй 

апокалипсис» русской литературы.  

10. Мережковский о векторе пути русской литературы ХIХ века: от 

эстетического созерцания – к религиозному действию. Рецепция Мережковским 

поэзии Лермонтова, Тютчева и Некрасова 

11. Феномен Ф. М. Достоевского в интерпретации В. С. Соловьёва, 

В. В. Розанова, М. А. Волошина, Вяч. Иванова, А. Белого,  С. Н. Булгакова, 

Н. А. Бердяева.  

12. Феномен Ф. М. Достоевского в интерпретации А. Белого,  С. Н. Булгакова, 

Н. А. Бердяева.  
 

 

Примеры практических заданий 

Для оценки формируемых в рамках изучения данной дисциплины знаний, 

умений, навыков целесообразно использовать следующие вопросы и задания:  

а) «Революция умов». Назовите глобальные, меняющие классическую 

картину мира научные открытия в физике, психологии, археологии и т.п. 

Что означают слова «отказ от наследства» в критике рубежа веков? 

Назовите работы, в которых развивается эта тема. 



Чем объяснить интерес к религиозным ересям в эту эпоху? Как эта тема 

отразилась в литературе? 

В чем выражалась тенденция к «возвратному» движению в культуре? 

б) Как изменились представления о составе литературы? Какие жанры, 

прежде не считавшиеся «литературой», вошли в ее состав? 

Как изменилось соотношение литературы и жизни? Что такое 

«Сверхтекст»? Назовите известные вам попытки создания сверхтекста на 

рубеже веков. 

в) В чем сказалось изменение стилевой доминанты эпохи? Перечислите 

признаки стиля модерн. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

5.1. Планы практических занятий 

Практическое занятие № 1 

Русская литература ХIХ века в оценке и интерпретации 

религиозно-философской критики 

 

Задание: Самостоятельно проанализировать одну из рекомендованных 

литературно-критических статей (магистрант выбирает любую работу). 

Определить философско-эстетические принципы оценки литературных явлений, 

использованные автором статьи. Охарактеризовать его критический метод.  

1. Соловьёв В.С. Лермонтов. 

2. Мережковский Д.С. Пушкин; Иваныч и Глеб; Чехов и Горький; Гоголь и 

чёрт. 

3. Гиппиус З.Н. Быт и события. 

4. Белый А. Ибсен и Достоевский; Трагедия творчества. Достоевский и 

Толстой. 

5. Бердяев Н.А. Откровение о человеке и творчестве Достоевского. 

6.  Булгаков С.Н. Иван Карамазов как философский тип; Чехов как 

мыслитель. 

7. Розанов В.В. А.П. Чехов. 

8. Волынский А.Л. Трагедия красоты. «Идиот».  

9. Иванов Вяч. Достоевский и роман-трагедия. 



10. Волошин М.А. Достоевский и русская трагедия. 

11. Шестов Л. Достоевский и Ницше (философия трагедии). 

 

Практическое занятие № 2 

«Переписывание» сюжета «Преступления и наказания»  

Ф.М. Достоевского в рассказах Л.Н. Андреева «Мысль»  

и И.А. Бунина «Петлистые уши»: к вопросу о творческом диалоге 

писателей ХХ века с традициями русской классики 

 

Вопросы и задания 

1. Керженцев и Соколович. Почему персонажи рассказов Андреева и Бунина 

вступают в открытую полемику со своим литературным предшественником. 

Чем мотивируется преступление в каждом из произведений? В чем сходство 

и расхождение с формулировкой Раскольникова? 

2. Сравните особенности повествования у Андреева и Бунина. Почему у 

Андреева большая часть рассказа  –  повествование от 1 лица? Как это 

соотносится с названием рассказа? Кто «ведет» повествование в рассказе 

Бунина? Что может видеть и знать такой повествователь? Можно ли говорить 

о «безоценочной» позиции повествователя у Бунина и Андреева? 

4. Проанализируйте цветовую гамму рассказа «Петлистые уши». В чем смысл 

изменения доминирующих цветов? 

5.  В какой форме происходит «переписывание» сюжета «Преступления и 

наказания» Ф.М. Достоевского в рассказах Л.Н. Андреева «Мысль» и  

И.А. Бунина «Петлистые уши»: это – пародирование, стилизация или 

идеологическая полемика в сфере героя и в сфере автора? Какова 

философская позиция Андреева и Бунина? 

Тексты для анализа 

Л.Н. Андреев. Мысль. И.А. Бунин. Петлистые уши. 

Научная литература 

Катаев Б.В. Реализм и натурализм // Русская литература рубежа веков (1890 - 

начало 1920-х годов). Кн. 1. М., 2000.  

Келдыш В.А. Наследие Достоевского и русская мысль порубежной эпохи // 

Связь времен: Проблемы преемственности в русской литературе конца XIX - 

начала XX в. М., 1992. 



Магомедова Д.М. «Переписывание классики» на рубеже веков: сфера автора 

и сфера героя // Аспекты теоретической поэтики: К 60-летию 

Н.Д. Тамарченко. М.; Тверь, 2000.  

Колобаева Л.А. Концепция личности в русской литературе рубежа ХIХ – ХХ вв. 

М., 1990. 

Мальцев Ю. Иван Бунин: 1870-1953. Frankfurt a / M; M., 1994.  

Туниманов В.А. Бунин и Достоевский (по поводу рассказа И.А. Бунина 

«Петлистые уши») // Русская литература. 1992. № 3. 

Попова Ю.С. Герой и город в рассказе И.А. Бунина «Петлистые уши» // 

Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология. 

Журналистики. 2010. № 2. 

Карпенко Г.Ю. Творчество И.А. Бунина и религиозно-философская культура 

рубежа веков. Самара, 1998. 

Бердникова О.А. Мотивы искушения в творчестве И.А. Бунина в аспекте 

христианской антропологии // Вестник Воронежского государственного 

университета. Серия: Филология. Журналистики. 2009. № 1. 

Беззубов В.И. Леонид Андреев и традиции русского реализма. Таллинн, 1984.  

Иезуитова Л.А. Творчество Леонида Андреева: 1892-1906. Л., 1976.  

Келдыш В.А. Русский реализм начала ХХ века. М., 1975.  

Бугров Б.С. Проза и драматургия Л. Андреева (любое изд.). 

 

Практическое занятие № 3 

Философия истории 

в рассказах Л.Н. Андреева «Так было» и «Губернатор»  

 
Вопросы и задания 

1. Изображение революции в рассказе Л.Н. Андреева «Так было» (1905). 

Народ и власть. Диалог с философией А. Шопенгауэра. Особенности 

поэтики рассказа: аллегорические и символические образы в 

произведении, элементы экспрессионизма в повествовании.  

2. Трактовка конфликта между властью и народом в рассказе 

Л.Н. Андреева «Губернатор» (1906). Авторская концепция движущих 

сил истории, её связь с философскими идеями А. Шопенгауэра. Приёмы 



психологической характеристики главного героя в произведении. 

Экзистенциальная проблематика в рассказе. 

Тексты для анализа 

Л.Н. Андреев. Так было. Губернатор. 

Научная литература 

Колобаева Л.А. Концепция личности в русской литературе рубежа ХIХ – ХХ вв. 

М., 1990. 

Иезуитова Л.А. Творчество Леонида Андреева: 1892-1906. Л., 1976.  

Заманская В.В. Л. Андреев: «…у самого края природы, в какой-то последней 

стихийности» // Заманская В.В. Экзистенциальная традиция в русской 

литературе ХХ века. Диалоги на границе столетий. Учеб пособие. 2002. С. 

100-143. 

Московкина И.И. Проза Леонида Андреева. Жанровая система, поэтика, 

художественный метод. Харьков, 1994.  

Демидова С.А. Мировоззрение Леонида Андреева: историко-философский 

анализ: дис. …канд. филос. наук. М., 2008. 

Назаров И.А. Художественное воплощение безумия в творчестве 

Л.Н. Андреева: дис. … канд. филол. наук, М., 2013. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Соотношение истории дворянского рода с историей России 

в поэме А. Блока «Возмездие» 

 

1. Кратко охарактеризуйте историю создания поэмы «Возмездие». Имеет 

ли это произведение автобиографическую основу? Как вписывается 

история дворянского рода, изображённая в поэме А. Блока 

«Возмездие», в исторический контекст России? Какие исторические и 

культурные события поэт выделяет в сюжете произведения? Как они 

влияют на судьбы героев? (свой ответ аргументируйте примерами из 

текста поэмы). 



2. Какие литературные, живописные и музыкальные реминисценции и 

параллели оказываются весьма значимыми в художественном мире 

блоковской поэмы «Возмездие»? Каковы их функции? Приведите 

примеры из текста произведения. 

3. Выявите содержательно-формальные переклички поэмы «Возмездие» с 

произведениями А.С. Пушкина (романом «Евгений Онегин», поэмой 

«Медный всадник»). Можно ли говорить о полемическом диалоге Блока 

с пушкинской традицией? (свой ответ аргументируйте примерами из 

текста поэмы). 

4. Познакомьтесь с авторским предисловием к поэме «Возмездие», 

написанным в 1919 году. В какой мере оно комментирует и дополняет 

блоковскую концепцию роли личности в истории? 

 

Тексты для анализа: 

 

Блок А. А. «Возмездие» (поэма) 

Пушкин А. С. «Евгений Онегин», «Медный всадник». 

 

Научная литература:  

 

Мусатов В.В. Пушкинская традиция в русской поэзии первой половины 

ХХ века. М., 1998 (раздел о поэме Блока «Возмездие»). 

Минц З.Г. Блок и Пушкин // Минц З.Г. Александр Блок и русские 

писатели. СПб., 2000. 

Долгополов Л.К. Поэма Блока и русская поэма конца ХIХ – начала ХХ 

века. М.; Л., 1964. 

Ермилова Е.В. Теория и образный мир русского символизма. М., 1989. 

Максимов Д.Е. Поэзия и проза А. Блока. Л., 1981. 

 

 

 

 

 

 5.2. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



 

№ Название раздела, темы Методические 

рекомендации и задания 

Время 

выполне

ния 

Форма контроля 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Две ветви» русского 

религиозно-

философского 

ренессанса: 

философская, 

представленная 

главным образом 

философами, 

прошедшими через 

увлечение марксизмом 

(«кающимися 

марксистами»), и 

культурно-

эстетическая, связанная 

с русскими 

символистами.  

 

Охарактеризуйте палитру 

художественных школ и 

направлений религиозно-

философского Ренессанса. 

Покажите его связь с с 

творчеством 

Мережковского, Гиппиус, 

Сологуба, Андреева, 

Белого, Блока, Ремизова. 

3 неделя  

2 семест-

ра  

 

Собеседование на 

зачёте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Богоискательство как 

часть «нового 

религиозного 

сознания». Специфика 

рецепции русской 

литературы ХIХ века в 

критике 

Д. С. Мережковского 

 

Как соотносится эволюция 

литературно-критических 

взглядов Мережковского с 

развитием его религиозно-

философских и 

историософских 

воззрений? Какова 

структура манифеста Д.С. 

Мережковского «О 

причинах упадка и о 

новых течениях 

современной русской 

литературы». В чём 

специфика оценки Д. С. 

Мережковским 

современного состояния 

литературы? В чем, по 

Мережковскому, состоят 

цели, задачи, смысл, 

содержание «нового 

искусства». критическое 

исследование  

4 неделя 

2 семест-

ра 

 

Собеседование 

на зачёте 

3. Феномен 

Ф. М. Достоевского в 

интерпретации 

В. С. Соловьёва, 

В. В. Розанова, 

М. А. Волошина, Вяч. 

Иванова, А. Белого,  

С. Н. Булгакова, 

Н. А. Бердяева.  

 

  

Найдите точки 

соприкосновения в 

концепциях творчества 

Достоевского, 

разработанных 

В. С. Соловьёвым, 

В. В. Розановым, 

М. А. Волошиным, Вяч. 

Ивановым, А. Белым,  

С. Н. Булгаковым, 

Н. А. Бердяевым. Чем 

объясняется столь 

напряжённый интерес к 

творчеству писателя у 

представителей 

религиозно-философской 

критики?  

  

4 неделя 

2 

семестра 

Собеседование 

на зачёте  

 

 

 

 

5.3. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 



Основная литература: 

Соколов А. Г. История русской литературы конца XIX-начала ХХ века : 

[учеб. для филол. спец. вузов]. – Изд. 4-е, доп. и перераб. – М. : Высш. шк. : 

Академия, 2000. – 432 с 

История русской литературы конца XIX - начала ХХ века : в 2 т. : [учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений] :рекомендовано УМО . Т. 1 / Е. А. 

Дьякова [и др.] ; под ред. В. А. Келдыша. – М. : Академия, 2007. – 288 с.   

История русской литературы конца XIX - начала ХХ века : в 2 т. : [учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений] : рекомендовано УМО. Т. 2 / Х. Баран 

[и др.] ; под ред. В. А. Келдыша. – М. : Академия, 2007. – 352 с.  

Русская литература ХХ века : 1917-1920-е годы : в 2 кн. : учеб. пособие для 

студ. учреждений высш. проф. образования. Кн. 2 / Н. Л. Лейдерман [и др.] ; под 

ред. Н. Л. Лейдермана. – М. : Академия, 2012. – 539 с.  

 

Дополнительная литература: 

Абрамов А. И. К вопросу о преемственности философских идей Вл. Соловьева в 

русском религиозном ренессансе начала XX века // Религиозно-идеалистическая 

философия в России XIX –  XX века. – М., 1989.  

Богданова О. А. Под созвездием Достоевского (художественная проза рубежа 

ХIХ – ХХ веков в аспекте жанровой поэтики русской классической 

литературы). – М., 2008. 

Гайденко П. П. Владимир Соловьёв и философия Серебряного века. – М., 2001. 

Гулыга А. Русский религиозно-философский ренессанс // Наш современник. –  

1990. – №7.  

Хализев В. Е. Ценностные ориентации русской классики. – М., 2005. 

Хализев В. Е. Модернизм и традиции классического реализма в русской 

литературе ХХ века // Филологические науки. – 2004. – № 6. 

Евангельский текст в русской литературе ХVIII –ХХ вв. Цитата, 

реминисценция, мотив, сюжет, жанр: сб. науч. тр. Вып. 3. – Петрозаводск, 2001.  

Бычков В.В. Русская теургическая эстетика. – М., 2007. 

Бройтман С.Н. Поэтика русской классической и неклассической лирики. – М., 

2008. 



Русская литература рубежа веков (1890 – начало 1920 гг.). Кн. 1 – М., 2000. 

Минц З.Г. Александр Блок и русские писатели. – СПб., 2000. 

Сугай Л.А. Гоголь и символисты. – М., 2000. 

100 лет Серебряному веку. – М., 2001. 

Зеньковский В.В. История русской философии: в 2 т. – Л., 1991.  

Зернов Н. Русское религиозное возрождение XX века. – Париж, 1991.  

Кизеветтер А.А. О сборнике «Вехи» // Философские науки. – 1991. – № 6.  

Коптелова Н. Г. Проблема рецепции русской литературы ХIХ века в критике 

Д. С. Мережковского (1880–1917 гг.).– Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 

2010.  

Левицкий С.А. Очерки по истории русской философской и общественной мысли. 

– М ., 1996. –Т . 2.  

Лосский Н.О. История русской философии. – М., 1991.   

Люкс Л. Интеллигенция и революция // Вопросы философии. – 1991. – № 11.  

Потресов А. Н. Этюды о русской интеллигенции // Интеллигенция. Власть. 

Народ. Антология – М., 1993.  

Федотов Г.П. Трагедия интеллигенции // О России и русской философской 

культуре. – М., 1990.  

 

Антологии. Хрестоматии. Энциклопедии. Учебные пособия. 

Сто одна поэтесса Серебряного века : [антология] / сост. и биогр. ст. М. Л. 

Гаспаров [и др.]. – СПб.: ДЕАН, 2000 – 240 с. 

 Поэзия русского Зарубежья / сост., предисл., коммент. О. И. Дарка. – М.: 

CЛОВО/SLOVO, 2001. – 800 с.  

Поэзия Серебряного века. Т. 2 / сост., коммент. Н. И. Крайневой. 

- М. : CЛОВО/SLOVO, 2001. - 600 с.  

Энциклопедия символизма : Живопись, графика и скульптура. 

Литература. Музыка / Ж. Кассу [и др.]; Науч. ред. И авт. послесл. В. М. 

Толмачев; Пер.с фр. Н.В. Кисловой, Н.Т. Пахсарьян. – М. : Республика, 1999. – 

429 с.  



История русской поэзии.1730-1980 : Компендиум: Учеб. пособие. – 3-е 

изд. испр.и доп. – М. : Новая школа, 1996. – 320 с. 

  Басинский П. В. Русская литература конца XIX-начала ХХ века и первой 

эмиграции : Пособие для учителя / П. В. Басинский, С. Р. Федякин. – М. : 

Академия, 1998. – 528 с.  

  Русские поэты ХХ века : Собрание биографий / М. Б. Богуславский [и 

др.]. – Челябинск : Урал Л. Т. Д., 2001. – 426 с.  

Программа дисциплины «Поэзия серебряного века» : по специальности 

021700 (031001.65) "Филология" / Федеральное агентство по образованию, 

Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова ; [сост. Н. Г. Коптелова]. - Кострома : 

КГУ, 2008. - 11 с.  

Поэзия серебряного века : допущено МО РФ : [в 2 т.]. Т. 2 / [сост., 

коммент. Л. Г. Кихней, А. В. Леденева]. – М. : Дрофа : Вече, 2007. – 366 с.  

Роговер Ефим Соломонович. Русская литература ХХ века : [учеб. пособие 
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Интернет-ресурсы 

ЭБС «Университетская библиотека online» (Интернет) 

ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» (ЭЧЗ и Интернет) 



Электронная библиотека диссертаций РГБ (ЭЧЗ) 

 

Содержание дисциплины должно быть представлено в сети Интернет или 

локальной сети вуза (факультета). Для обучающихся должна быть обеспечена 

возможность оперативного обмена информацией с отечественными и 

зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным 

и поисковым системам.  

  

 

5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы 

ЭБС «Университетская библиотека online» (Интернет) 

ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» (ЭЧЗ и Интернет) 

Электронная библиотека диссертаций РГБ (ЭЧЗ) 

 

Содержание дисциплины должно быть представлено в сети Интернет или 

локальной сети вуза (факультета). Для обучающихся должна быть обеспечена 

возможность оперативного обмена информацией с отечественными и 

зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным 

и поисковым системам.  

 

5.5. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Необходим доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на 

практических занятиях). 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Проследить многообразные преемственные связи русского религиозно-

философского Ренессанса и литературы конца ХIХ – начала ХХ века, раскрыть 

специфику рецепции русской классики в философской критике рубежа веков. 

Углубить представления обучающихся о феномене литературы Серебряного 

века, показать её как «сложную целостность», в которой взаимодействуют 

многообразные мировоззренческие и эстетические тенденции.  

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВПО 

Данная учебная дисциплина входит в «Блок 1. Вариативная часть» (раздел 

«Дисциплины по выбору») в  ФГОС по направлению подготовки ВО – 45.04.01 

Филология (уровень высшего образования – магистратура).  

Она осваивается обучающимися в магистратуре (заочной формы 

обучения) в 3 семестре. 

.  

 

Знания, умения, компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать, каково содержание понятия «русский религиозно-философский 

Ренессанс»; основные направления и течения Серебряного века, с которыми 

связаны главные религиозно-философские искания рубежа ХIХ и ХХ веков; 

иметь представление о «двух ветвях» русского религиозно-философского 

Ренессанса, собственно философской и культурно-эстетической; иметь 

представление о богоискательстве как части «нового религиозного сознания»; 

знать о содержании и форме диалога философской прозы рубежа веков с 

традициями русской литературы ХIХ века; иметь представление о специфике 

рецепции русской литературы ХIХ века в критике Д. С. Мережковского 

В. С. Соловьёва, В. В. Розанова, М. А. Волошина, Вяч. Иванова, А. Белого,  

С. Н. Булгакова, Н. А. Бердяева. 

Знать типологические признаки литературы Серебряного века; знать 

наиболее значимые научные подходы к оценке феномена литературы 

Серебряного века, а также концепции этого историко-литературного явления, 

существующие в отечественном и зарубежном литературоведении.  

Иметь представление о границах периода Серебряного века, об 

отношениях литературы Серебряного века с классической традицией, о 



ключевых мировоззренческих и эстетических универсалиях  отечественной 

словесности рубежа веков. 

Уметь выявлять преемственные связи русского религиозно-философского 

Ренессанса и литературы ХIХ века, анализировать механизм наследования 

литературой рубежа веков религиозно-философского опыта классической 

литературы; определять смысловую природу и направление философского 

диалога литературы Серебряного и Золотого веков; раскрывать специфику 

рецепции и интерпретации русской литературы ХIХ века в философской 

критике рубежа веков.  

Владеть приемами филологической критики текста, филологической 

герменевтики и филологического источниковедения, историко-литературных и 

биографических исследований; методологией научных исследований. 

Данная дисциплина способствует формированию следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС по направлению подготовки ВО – 

45.04.01 Филология (уровень высшего образования – магистратура): 

–  способность демонстрировать углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии (ОПК-4);  

–  способность самостоятельно выделять и оценивать различные этапы и 

закономерности литературного процесса; соотносить искания русской 

словесности с развитием литературной критики и религиозно-

философской мысли; раскрывать специфику русской литературы; 

выявлять черты творческой индивидуальности русских писателей (СК-

2).  

 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 зачётные единицы 

Общая трудоемкость в часах 72 часа 

Аудиторные занятия в часах 8 часов 

Лекции 4 часа 

Практические (лабораторные) занятия 4 часов  

Самостоятельная работа в часах 56 часа 

Вид итогового контроля (трудоемкость в 

зачетных единицах) 

экзамен (3 семестр) 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание понятия «русский религиозно-философский Ренессанс». 

Возврат к религиозной философии после недолгого (80-90 гг.) увлечения 

идеями позитивизма и марксизма. Широкая палитра художественных школ и 

направлений религиозно-философского Ренессанса. Его связь с 

модернистскими литературно-художественными течениями начала века, с 

творчеством Мережковского, Гиппиус, Сологуба, Андреева, Белого, Блока, 



Ремизова. «Две ветви» русского религиозно-философского ренессанса: 

философская, представленная главным образом философами, прошедшими 

через увлечение марксизмом («кающимися марксистами»), и культурно-

эстетическая, связанная с русскими символистами.  

Первоначальное доминирование «второй ветви». Своеобразие русского 

Ренессанса на этом этапе. Его тесная, глубинная связь с периодом русской 

литературы и поэзии, вошедшим в историю под названием «Серебряного века» 

и прошедшим под знаком религиозного пробуждения. Особое место русского 

символизма в числе его «составляющих». Попытка преодоления через эстетику 

и красоту ограниченности позитивного знания, философского догматизма, 

ложности официальной религии. Время расцвета поэзии и обостренной 

эстетической чувствительности, религиозных исканий и интереса к мистике и 

оккультизму, особого внимания к разного рода знамениям и предчувствиям. 

Путь русского символизма, начавшегося в форме бунта против старого, 

скучного мира, через соблазн игры в откровение, к религиозному сознанию как 

основе художественного творчества.  

Русский религиозно-философский Ренессанс как уникальное состояние 

общественной мысли, охватившее все ее проявления – философию, богословие, 

литературу, поэзию, результатом которого стал беспрецедентный взлет 

интеллектуального и художественного творчества. Беспрецедентная социально-

культурная активность интеллигенции, выразившаяся в появлении 

разнообразных кружков, обществ и т. п., в проведении всевозможных вечеров, 

диспутов, собраний. Религиозно-философские собрания, религиозно-

философское общество памяти Вл. Соловьёва. Русский и европейский 

Ренессанс. 

Богоискательство как часть «нового религиозного сознания». Специфика 

рецепции русской литературы ХIХ века в критике Д. С. Мережковского. 

Мережковский-критик в диалоге с Чеховым и Г. Успенским. Поиск «новой 

литературы и религии». Мережковский о константах русской литературы ХIХ 

века. «Вечные спутники»: писатели-«созерцатели». А. С. Пушкин как 

родоначальник русского Возрождения. И. С. Тургенев: поэт «Вечной 

Женственности». Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский в рецепции 

Мережковского: «второй апокалипсис» русской литературы. Мережковский о 

векторе пути русской литературы ХIХ века: от эстетического созерцания – к 

религиозному действию. Рецепция Мережковским поэзии Лермонтова, Тютчева 

и Некрасова, объявленных основоположником символизма родоначальниками 

религиозного народничества. 

Русская литература рубежа ХIХ – ХХ вв. как сложная целостность. 

Понятие о Серебряном веке (различные подходы). Проблема границ эпохи. 

Развитие научных концепций ее изучения. Оценки периода в научной и 

критической литературе. «Ключевые» понятия для наименования эпохи. 

Рубеж веков как «переходная эпоха» (Н. И. Конрад). 



Общая историческая, социокультурная характеристика эпохи, ключевые 

тенденции в развитии философии, искусства, науки. Литературное движение 

рубежа веков: периодизация, направления и течения, основные 

мировоззренческие и эстетические универсалии, отношения с классической 

традицией. 

«Революция умов», пафос «отказа от наследства» и возвращения к 

мировой культуре. Изменение стилевой доминанты эпохи. Пересмотр 

представлений о границах литературы. Проблема «сверхтекста». 

Самоописание эпохи рубежа веков.  

Два крупных периода в литературе рубежа веков: 1) 1890-1900-е гг.; 2) 

1910-е гг. Критерии выделения: трансформация типа литературного 

конфликта, перестройка жанровой системы, обновление тематического 

репертуара, появление новых литературных школ. Трансформация конфликта 

«человек - среда», с переносом акцента на внутренний мир яркой, 

самоценной личности. Роль ницшеанского комплекса идей. 

Обновление классического реализма. Этапы развития реализма на 

рубеже веков: 1890-1900 (натурализм и русский классический роман XIX в.); 

1910 (взаимодействие реализма и модернизма). «Переписывание классики»: 

пародирование, стилизация, идеологическая полемика в сфере героя и в 

сфере автора. 

Модернизм. Этапы развития русского символизма. Его диалог с 

французским символизмом. Постсимволистские течения 1910-х гг. Акмеизм и  

символизм. Скифология и софиология Серебряного века. 

Авангард. Символизм и русский футуризм.  

Мифопоэтика в литературе Серебряного века. Проблема 

жизнетворчества.  

Феномен Ф. М. Достоевского в интерпретации В. С. Соловьёва, 

В. В. Розанова, М. А. Волошина, Вяч. Иванова, А. Белого,  С. Н. Булгакова, 

Н. А. Бердяева.  

 

 

 

Текущий контроль организуется в формах: 

устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса); проверки 

письменных заданий (решения практико-ориентированных задач). 

Промежуточный контроль осуществляется в форме итогового экзамена 

(3 семестр). 

 

 

Автор: Коптелова Наталия Геннадьевна, доктор филол. наук, профессор 

кафедры отечественной филологии КГУ  

 



 

Рецензент:  

Котлов Александр Константинович, канд. филол. наук, доцент кафедры 

отечественной филологии КГУ  

 

 

Рабочая программа одобрена на заседании УМС 

Института/факультета от …  2019 года, протокол №  

 

Лист переутверждения рабочей программы 

 

 

В рабочую программу дисциплины «_______________» внесены 

следующие изменения: 

1. 

2. 

3. 

Программа утверждена на заседании кафедры __________________, 

протокол №_____ от __________________ г. 

 

 
 

 

 



  


