


1. Пояснительная записка

Спецкурс «Проблемы поэтики Ф. М. Достоевского» (специальность 031001
«Филология»)  относится  к  циклу  дисциплин  специализации,  он  дополняет  и
развивает темы основного курса «История русской литературы ХIХ века (третьей
трети)». В спецкурсе рассматриваются наиболее трудные вопросы базового курса,
связанные с появлением в 90-е годы XX века новых исследовательских парадигм.

Цели  и  задачи  спецкурса  –  расширить,  углубить  имеющиеся  у  студентов
знания об историко-литературном процессе указанного периода; сделать студентов
участниками  современных  научных  дискуссий  по  проблемам  методологии
изучения  русской  классической  литературы;     сформировать  у  обучающихся
представление  об  особенностях  поэтики  Ф.  М.  Достоевского,  связанных  с
православной  концепцией  мира  и  человека.  В  спецкурсе  делается  попытка
опровергнуть  широко  распространенное  в  публицистике,  критике  и
литературоведении  мнение  о  том,  что  в  русской  литературе  Нового  времени
определяющими  стали  процессы  секуляризации  и  христианская  традиция
оказалась  предельно  отдалена  от  великих явлений культуры.  Можно  ли  назвать
русскую  литературу  указанного  периода  христианской?  Над  этим  вопросом
предлагается задуматься студентам. В спецкурсе активно обсуждаются проблемы
методологического  характера,  студенты  оказываются  участниками  современной
дискуссии  о   «религиозной»  филологии,  литературоведческой  аксиологии,
уточняются термины «христианский» и «духовный» реализм, «реализм в высшем
смысле».  В  атмосферу  современных  споров  вводит  в  первую  очередь  анализ
полярных  интерпретаций  творчества  Достоевского.  Вниманию  студентов
предлагается авторская интерпретация, согласно которой в художественном мире
Достоевского проявилось целостное православное мировидение.

В  центре  лекционного  курса  –  позднее  творчество  Ф.  М.  Достоевского.
Интерпретации  художественных  произведений  предшествует  рассмотрение
мировоззренческой  позиции  Достоевского  в  1860-е  годы,  в  связи  с  чем
анализируются религиозно-философские декларации, заявленные в публицистике
журналов «Время» и «Эпоха», в черновых материалах и в дневниковых записях.
Творческое  наследие  писателя  оказывается  предметом  исследования  в  аспекте
проявленности в нем православных представлений о человеке, поэтому вычленение
и  изучение  основных  положений  антропологии  Достоевского  (идеи  назначения
человека,  концепции  личности)  здесь  неразрывно  от  определения  сути  его
догматических  представлений  (христологических  и  тринитарных).  На  основе
определения мировоззренческой позиции писателя осуществляется интерпретация
произведений писателя, как художественных, так и публицистических:  «Записок из
Мертвого дома», рассказа «Мужик Марей», романов «Преступление и наказание»,
«Идиот»,  «Братья  Карамазовы»,  Пушкинской  речи.  Анализ  и  интерпретация
текстов  позволяют  уточнить  термины  «христианский  реализм»,  «православный
подтекст»,  понятия  «церковность»  как  определяющего  для  «христианского
реализма». 



Данный спецкурс тесно связан с общим базовым курсом «История русской
литературы»,  что  предполагает  определенную  преемственность  в  изучении
учебного  материала.  Кроме  того,  курс  организован  таким  образом,  что
рассмотрение тем во многом основывается на актуализации знаний, полученных
при изучении смежных дисциплин (в частности курсов истории русской критики,
теории  литературы,   отечественной  истории  XIX  века).  Углубленное  изучение
творчества  Ф.  М.  Достоевского  происходит  на  фоне  широкого  культурно-
исторического  контекста,  с  привлечением  культурологического  материала  по
истории мировой живописи, иконографии, киноискусства. В задачи курса входит не
только освоение научной базы,  но и развитие уже сформированных у студентов
навыков  анализа  художественного  текста,  а  также  творческих  способностей
студентов;  активизация  их  познавательной  и  исследовательской  деятельности.
Этому  во  многом  способствуют  проблемный  характер  лекционного  материала,
творческие  индивидуальные  задания.  Вопросы  курса,  связанные  с
переосмыслением культурного наследия в сегодняшние дни, выводят к духовным
задачам нашего общества,  обсуждение их может сыграть положительную роль в
нравственном воспитании студентов. Особое внимание в курсе уделяется изучению
того  материала,  который  необходим  в  профессиональной  деятельности  будущих
учителей   общеобразовательных  школ.  В  процессе  изучения  курса  студенты
должны  достичь  понимания   духовно-художественного  значения  литературного
произведения  в  связи  с  особенностями  исторической  ситуации,  национально-
конфессиональным своеобразием русской культуры.

По учебному плану данный спецкурс рассчитан на преподавание и обучение
в течение  одного  учебного  семестра  (9  семестр  V курса  дневного  отделения)  и
составляет  24  лекционных  часа.  Основная  форма  контроля  –  зачет.  В  процессе
освоения  материала  курса  предполагается  самостоятельная  работа  студентов,
обучение и проверка их знаний во время индивидуальных занятий и консультаций.
Формами  обучения  и  контроля  также  являются  составление  рефератов,
реферирование  и  комментирование  отдельных  научных  статей,  участие  в
тематических дискуссиях, эвристических беседах,  презентации.  Самостоятельная
работа  студентов  организуется  с  ориентацией  на  осознание  современного
состояния  изучения  истории  русской  литературы  указанного  периода,
дискуссионных  научных  вопросов,  связанных  с  творчеством  писателей  первого
ряда,  что  должно  способствовать  преданию  обучению  проблемного  характера,
активизировать его и вовлечь студентов в профессиональную деятельность.

2. Тематический план
Для очной формы обучения



№ Название и
содержание тем

Общий
объем
Часов

Лекции Самостоятельна
я работа 
студентов

Формы контроля

1 2 3 4 5 6
1.Вводные лекции.

Цели и задачи 
спецкурса. 
Современное 
достоеведение: 
итоги и 
перспективы  

14 4 Чтение и 
конспектировани
е научных статей
по теме лекции, 
подготовка к 
участию в 
учебной 
дискуссии

Устные вопросы, 
связанные с 
актуализацией
знаний, 
полученных в 
рамках других
курсов. Оценка 
характера участия 
студента в учебной
дискуссии

2.Религиозно-
философские 
основания 
позднего 
творчества Ф. М. 
Достоевского 

14 4 Знакомство с 
материалами 
научной 
дискуссии, с 
учебным 
пособием по 
спецкурсу

Участие студента в
тематической 
дискуссии 

3.Роман Ф. М. 
Достоевского 
«Преступление и 
наказание»: 
современные 
парадигмы 
исследования.

14 4 Знакомство с 
новыми типами 
Комментария,
Анализ и 
интерпретация 
финала 6 части и
эпилога. 
Подготовка 
презентации 

Участие студента в
эвристической 
беседе, 
презентации 

4.Роман Ф. М. 
Достоевского 
«Идиот»: 
современное 
состояние 
изучения; 
религиозно-
философские 
основания 
создания образа 
«положительно 
прекрасного 
человека»; 
живописный 
сюжет 

14 4 Анализ и 
интерпретация 
романа, 
знакомство с 
материалами 
научной 
дискуссии. 
Подготовка
презентации 

Участие в 
эвристической 
беседе, 
презентации, 
сообщения и 
рецензии



5.«Pro и contra» 
романа «Братья 
Карамазовы». 
Поэма «Великий 
инквизитор» в 
структуре романа

14 4 Анализ и 
интерпретация 
художественного
текста, 
подготовка 
реферата, 
знакомство с 
материалами 
научных 
дискуссий

Индивидуальная 
работа по темам 
рефератов

6. «Реализм в 
высшем смысле»:
современные 
научные дискуссии
о творческом 
методе 
Достоевского

14 4 Знакомство с
материалами

научной
дискуссии,
подготовка

презентации,
рефератов

Участие в учебной 
дискуссии, 
индивидуальная 
работа по темам 
рефератов, зачет

Итого 84 24

Для заочной формы обучения

№ Название и
содержание тем

Общий
объем
Часов

Лекции Самостоятельная 
работа студентов

Формы 
контроля

1 2 3 4 5 6
1.Вводные лекции.

Цели и задачи 
спецкурса. 
Современное 
достоеведение: 
итоги и 
перспективы  

14 1 Чтение и 
конспектирование
научных статей 
по теме лекции, 
подготовка к 
участию в 
учебной 
дискуссии

Устные 
вопросы, 
связанные с 
актуализацией
знаний, 
полученных в 
рамках других
курсов. 
Оценка 
характера 
участия 
студента в 
учебной 
дискуссии

2.Религиозно-
философские 
основания 
позднего 
творчества Ф. М. 
Достоевского 

14 1 Знакомство с 
материалами 
научной 
дискуссии, с 
учебным 
пособием по 
спецкурсу

Участие 
студента в 
тематической 
дискуссии 



3.Роман Ф. М. 
Достоевского 
«Преступление и 
наказание»: 
современные 
парадигмы 
исследования.

14 2 Знакомство с 
новыми типами 
Комментария,
Анализ и 
интерпретация 
финала 6 части и 
эпилога. 
Подготовка 
презентации 

Участие 
студента в 
эвристической
беседе, 
презентации 

4.Роман Ф. М. 
Достоевского 
«Идиот»: 
современное 
состояние 
изучения; 
религиозно-
философские 
основания 
создания образа 
«положительно 
прекрасного 
человека»; 
живописный 
сюжет 

14 2 Анализ и 
интерпретация 
романа, 
знакомство с 
материалами 
научной 
дискуссии. 
Подготовка
презентации 

Участие в 
эвристической
беседе, 
презентации, 
сообщения и 
рецензии

5.«Pro и contra» 
романа «Братья 
Карамазовы». 
Поэма «Великий 
инквизитор» в 
структуре романа

14 2 Анализ и 
интерпретация 
художественного 
текста, 
подготовка 
реферата, 
знакомство с 
материалами 
научных 
дискуссий

Индивидуальн
ая работа по 
темам 
рефератов

6. «Реализм в 
высшем смысле»:
современные 
научные дискуссии
о творческом 
методе 
Достоевского

14 2 Знакомство с
материалами

научной
дискуссии,
подготовка

презентации,
рефератов

Участие в 
учебной 
дискуссии, 
индивидуальн
ая работа по 
темам 
рефератов, 
зачет

Итого 84 10 76



3. Содержание дисциплины

«Проблемы поэтики Ф. М. Достоевского»

В спецкурсе «Проблемы поэтики Ф. М. Достоевского» дается  осмысление
актуальных  проблем  достоеведения,  поставленных  в  последние  годы  в  связи  с
появлением новых парадигм научного исследования. Современная наука активно
выявляет  и  интерпретирует  православный  подтекст  русской  литературы.  Новый
предмет  изучения  требует  решения  важных  проблем  теоретического
литературоведения, проблем культурологических (в частности проблемы описания
«общего знаменателя – православной культурной традиции»). Наиболее сложным
для  интерпретации  в  этом  плане  является  творчество  Ф.  М.  Достоевского.
Принятие  важного  положения,  согласно  которому  «антропологизм  Достоевского
имеет  религиозный  характер»,  не  приводило  исследователей  к  его  раскрытию.
Тезис о религиозной антропологии писателя только декларировался. В настоящее
время  православная  антропология  Достоевского  –  в  центре  внимания  науки.  В
спецкурсе выдвигаются на основе последних достижений достоеведения главные
положения концепции человека в мировоззренческой системе и в художественном
творчестве  писателя  1860–1881  годов.  Особое  внимание  уделяется  анализу
антропологических  идей  Достоевского  60-х  годов,  времени  создания  романов
«Преступление и наказание», «Идиот» («Зимним заметкам о летних впечатлениях»,
дневниковой  записи  от  16  апреля  1864  года,  черновым  наброскам  статьи
«Христианство  и  социализм»,  эпистолярию,  черновикам  романов).  Вывод  о
«христианской  онтологичности»  эстетики  Достоевского  позволяет  в  спецкурсе
осмысленно  решать  вопросы,  связанные  с  выявлением  и  интерпретацией
православного  подтекста  поздних  романов  писателя.  Определение  своеобразия
присутствия библейского, богослужебного текста в произведениях Достоевского –
одно из важных направлений выстраивания,  рассмотрения учебного материала в
спецкурсе.

 При  изучении  романа  «Преступление  и  наказание»  обращается  особое
внимание  на  особенности  сюжета  и  хронотопа,  раскрываемые  в  литургическом
контексте (уточняются функции случайностей в сюжете,  своеобразие «сюжетной
ауры», функции эпилога, место мотива чуда в мотивном комплексе романа, связи
хронотопов  6  части  и  эпилога,  структурные  особенности  художественного
времени). В системе персонажей романа вычленяется тип героя, определяемый как
«юродивый герой».  В связи с принципом «снижения»,  характерном для поэтики
романа Достоевского,  рассматривается богословское понятие кенозиса  и русская
духовная  традиция  понимания  святости.  При  обращении  к  роману  «Идиот»
основное  внимание  уделяется  определению  современного  состояния  изучения
произведения,  тем  вопросам,  которым  посвящены  сегодняшние  научные
дискуссии.  Один  из  таких  вопросов  –  религиозные  основания  изображения
«положительно  прекрасного»  человека,  другой  –  живописный  сюжет  романа
«Идиот».  Важным  дискуссионным  вопросом  является  и   вопрос  о  сюжетно-
композиционном  своеобразии  романа,  о  функции  финала.   В  спецкурсе



«положительно  прекрасный»  герой  рассматривается  в  контексте  православной
антропологии  Достоевского.  Концепция  человека  продолжает  разрабатываться
писателем  в  период  создания  «Бесов».  Большое  значение  для  понимания
антропологии Достоевского имеют черновики романа. В творчестве Достоевского
1870-х гг. особое место занимает «Дневник писателя», имеющий художественно-
публицистическую природу. Изменение эмоционально-общественной тональности
«Дневника» происходит от 1873 к 1876–1877 гг.: нарастает убежденность писателя
в  том,  что  в  самой  «текущей  действительности»  появляются  люди,  «которым
принадлежит будущность России». Проблема идеала оказывается главной в романе
«Братья  Карамазовы»  и  в  «Дневнике  писателя»  («Мальчик  у  Христа  на  елке»,
«Мужик Марей»).  «Братья  Карамазовы»  –  итоговый  роман Достоевского;  в  нем
отражены  важнейшие  религиозные  темы  и  идеи  творчества  писателя.  «Братья
Карамазовы» – «это миф о новом человеке и его рождении из лона русской души»
(С. Цвейг).   В спецкурсе в центре рассмотрения «Братьев Карамазовых» – «pro и
contra»  романа.  В  первую  очередь  выявляются  и  интерпретируются  сюжетно-
композиционные особенности романа, определяется место и роль в сюжете поэмы
«Великий  инквизитор»,  главы  «Кана  Галилейская».  При  анализе  романа
привлекается материал Пушкинской речи Достоевского и полемики, ею вызванной
(спор  о  христианстве  и  «русской  идее»).  В  спецкурсе  затрагиваются  вопросы
соотношения позиций Достоевского и К. Леонтьева, Достоевского и Н. Федорова,
Достоевского  и  Вл.  Соловьева.  При  постановке  проблем,  связанных  с
интерпретацией  произведений  писателя,  активно  привлекается  опыт  русского
религиозно-философского  ренессанса,  современной  философии.  Завершает
рассмотрение  тем  курса  Круглый  стол,  посвященный  дискуссионному  вопросу
достоеведения – «реализму в высшем смысле» как творческому методу писателя.

 4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
1.Пичугина О. В. Религиозно-философские основания позднего творчества Ф. М.

Достоевского: учебное пособие. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – 96 с. 

5. Формы текущего и рубежного контроля

5. 1. Темы учебных дискуссий и эвристических бесед



1. Православный подтекст русской литературы как особый предмет изучения.
Современные  научные  дискуссии  об  этнопоэтике,  литературоведческой
аксиологии,  «религиозной»  филологии.  «Христианский»  или  «духовный»
реализм?

2. «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского: загадки эпилога.
3. «Идиот»  Достоевского:  современная  научная  полемика,  связанная  с

интерпретацией романа.
4. Финал романа Ф. М. Достоевского «Идиот»: научные споры и киноредакции.
5. Художественный  прием  «ошибка  героя»  в  романе  Ф.  М.  Достоевского

«Братья Карамазовы». Современные споры о повествовательных стратегиях
писателя.

6. Христос поэмы о Великом инквизиторе. Современные научные дискуссии о
религиозных представлениях Ф. М. Достоевского.

7. «Реализм в высшем смысле слова» как творческий метод Ф. М. Достоевского:
современное состояние изучения научной проблемы.

 5. 2. Темы рефератов
 
 

1. Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»: сюжет и хронотоп.
2. Функции эпилога романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».
3. «Петербургский текст» Ф. М. Достоевского.
4. Роман Ф. М. Достоевского «Идиот»: христианские основания изображения

«положительно прекрасного человека».
5. Живописный «сюжет» романа Ф. М. Достоевского «Идиот».
6. Поэтика названия романа Ф. М. Достоевского «Идиот».
7. Современные научные дискуссии, связанные с интерпретацией романа Ф. М.

Достоевского «Идиот» .  
8. «Юродивый» герой Достоевского (роман «Идиот»).
9. Архетипическая основа романа Ф. М. Достоевского «Бесы».
10. Сюжетно-композиционные особенности романа Ф. М. Достоевского «Братья

Карамазовы».
11. Поэтика названия и мотив братства в романе Ф. М. Достоевского «Братья

Карамазовы».
12. Христос поэмы «Великий инквизитор»: современные научные споры.
13. Поэма  о  Великом  инквизиторе  в  структуре  романа  «Братья  Карамазовы»:

современные интерпретации.
14. Древнерусские источники романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы».
15. Христианская антропологическая двоица «старец и послушник» в романе Ф.

М. Достоевского «Братья Карамазовы».
16. «Русский инок» Достоевского (роман «Братья Карамазовы»). 
17. 19.Антропологические  представления  Ф.  М.  Достоевского.  Концепция

человека в поздних романах писателя.



18. 17.Эпизод  чтения  Евангелия  в  структуре  романов  Ф.  М.  Достоевского
(«Преступление и наказание», «Бесы», «Братья Карамазовы»).

19. 18.Рождественский и пасхальный архетипы в творчестве Ф. М. Достоевского.

5. 3. Темы презентаций

1. Экранизации романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».
2. Экскурсия  по  Петербургу  романа  Ф.  М.  Достоевского  «Преступление  и

наказание».
3. Сибирский  хронотоп  в  романе  Ф.  М.  Достоевского  «Преступление  и

наказание».  
4. Экранизации романа Ф. М. Достоевского «Идиот».
5. Ф. М. Достоевский об иконописи и живописи на религиозные темы.
6. Живописный сюжет романа Ф. М. Достоевского «Идиот».
7. Экранизации романа Ф. М. Достоевского «Бесы» и «Братья Карамазовы».

  
5. 4. Вопросы для самоконтроля

1. Современные научные дискуссии о кризисе гуманитарных наук, об этнопоэтике,
о православном подтексте русской литературы, о «религиозной» филологии и
литературоведческой аксиологии.

2. «Христианский» или «духовный» реализм? Современные научные дискуссии. 
«Реализм в высшем смысле» как творческий метод Достоевского: современное 
состояние изучения. 

3.  Литургический  контекст  романа  Ф.  М.  Достоевского  «Преступление  и
наказание».  

4.  Пространственно-временная  организация  романа  Ф.  М.  Достоевского
«Преступление и наказание». Своеобразие хронотопа эпилога.

5.  Рождественский  и  пасхальный  архетипы  в  позднем  творчестве  Ф.  М.
Достоевского  («Записки  из  Мертвого  дома»,  «Преступление  и  наказание»,
«Мужик Марей», «Братья Карамазовы»).

6.  Антропологические  представления  Ф.  М.  Достоевского  и   «положительно
прекрасный человек» в его позднем творчестве.

7. Современная научная дискуссия о романе Ф. М. Достоевского «Идиот».
8.  Поэма  о  Великом  инквизиторе  в  структуре  романа  Достоевского  «Братья

Карамазовы». Иван Карамазов как герой-идеолог. Литургический контекст речи
«умного» брата. «Ошибка героя» как художественный прием Достоевского.

9.   «Русский  инок»  Достоевского.  Христианская  антропологическая  двоица
«старец и послушник» в «Братьях Карамазовых». Мистика благодати в романе
(«Кана Галилейская»).   

Составитель: к.ф.н. доцент Пичугина О. В. 
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	Данный спецкурс тесно связан с общим базовым курсом «История русской литературы», что предполагает определенную преемственность в изучении учебного материала. Кроме того, курс организован таким образом, что рассмотрение тем во многом основывается на актуализации знаний, полученных при изучении смежных дисциплин (в частности курсов истории русской критики, теории литературы, отечественной истории XIX века). Углубленное изучение творчества Ф. М. Достоевского происходит на фоне широкого культурно-исторического контекста, с привлечением культурологического материала по истории мировой живописи, иконографии, киноискусства. В задачи курса входит не только освоение научной базы, но и развитие уже сформированных у студентов навыков анализа художественного текста, а также творческих способностей студентов; активизация их познавательной и исследовательской деятельности. Этому во многом способствуют проблемный характер лекционного материала, творческие индивидуальные задания. Вопросы курса, связанные с переосмыслением культурного наследия в сегодняшние дни, выводят к духовным задачам нашего общества, обсуждение их может сыграть положительную роль в нравственном воспитании студентов. Особое внимание в курсе уделяется изучению того материала, который необходим в профессиональной деятельности будущих учителей общеобразовательных школ. В процессе изучения курса студенты должны достичь понимания духовно-художественного значения литературного произведения в связи с особенностями исторической ситуации, национально-конфессиональным своеобразием русской культуры.
	По учебному плану данный спецкурс рассчитан на преподавание и обучение в течение одного учебного семестра (9 семестр V курса дневного отделения) и составляет 24 лекционных часа. Основная форма контроля – зачет. В процессе освоения материала курса предполагается самостоятельная работа студентов, обучение и проверка их знаний во время индивидуальных занятий и консультаций. Формами обучения и контроля также являются составление рефератов, реферирование и комментирование отдельных научных статей, участие в тематических дискуссиях, эвристических беседах, презентации. Самостоятельная работа студентов организуется с ориентацией на осознание современного состояния изучения истории русской литературы указанного периода, дискуссионных научных вопросов, связанных с творчеством писателей первого ряда, что должно способствовать преданию обучению проблемного характера, активизировать его и вовлечь студентов в профессиональную деятельность.

