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Русский символизм
 



Влияние как кризиса
народничества, так и реформ
правительства

1890-е годы

Большое влияние оказывает
общественный
предреволюционный подъём

1900–1907 гг. 

Период «кризиса
символизма»

1908 – начало 1910-х гг. 

Символизм – направление в европейском и русском
искусстве 1870-1910-х гг., сосредоточенное
преимущественно на художественном выражении
посредством символа интуитивно постигаемых
сущностей и идей, смутных чувств и видений

Жизнь порождала искусство, искусство переливалось в
жизнь – строило её по своим законам - московский
символизм

Петербургские символисты стремились
продемонстрировать обострённую чувствительность,
непонятные обычному человеку переживания,
неожиданные видения

Символизм в России развивался по двум линиям:
–Как художественное направление
–Как миропонимание, мировоззрение, своеобразная
философия жизни



Биографический очерк 
 Ф.М. Достоевского

 



30 октября [11 ноября] 1821,
Москва, Российская империя — 28

января [9 февраля] 1881, Санкт-
Петербург, Российская империя

МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ - ОТЕЦ

МАРИЯ ФЁДОРОВНА - МАТЬ

ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ
ДОСТОЕВСКИЙ

Достоевский впоследствии часто обращался к своим детским
воспоминаниям о летних поездках туда и использовал их в

своих произведениях

Именно она привила религиозное чувство. Достоевский
вспоминал, что с детства в доме читали Евангелие и молились с

усердием

https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1821_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1881_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F


В 1833 Достоевский был отдан в полупансион Н.И. Драшусова

С осени 1834 по весну 1837 года посещал частный пансион Л.И. Чермака

В 1843 году был зачислен полевым инженером-подпоручиком в Петербургскую инженерную команду

В начале лета 1844 года, решив всецело посвятить себя литературе, подал в отставку 

В 1844 года закончил перевод повести Бальзака «Евгения Гранде» 

В мае 1845 заканчивает роман «Бедные люди»

В повестях «Слабое сердце», «Белые ночи», цикле острых социально-психологических фельетонов
«Петербургская летопись» и незаконченном романе «Неточка Незванова» – расширяется
проблематика творчества писателя, усиливается психологизм с характерным акцентом на анализ
сложнейших, неуловимых внутренних явлений

"Свобода книгопечатания, освобождение крестьян и преобразование судопроизводства"

Арестован 23 апреля 1849 года

В 1850 году отбыл в Тобольск

«Сибирская» тетрадь, содержащая фольклорные, этнографические и дневниковые записи,
послужила источником для «Записок из Мёртвого дома»  



15 апреля 1864 года умерла от чахотки
жена Достоевского, Мария Дмитриевна

Ее личность, как и обстоятельства
«несчастной» любви, отразились во
многих произведениях Достоевского

Стенографистка А.Г. Сниткина 

С 1867 до 1871 года живут за границей

 В 1868 году родилась дочь Софья. В
сентябре 1869 родилась дочь Любовь,
уже в России в 1871 – сын Фёдор



В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ...
В 1877 году был избран членом-корреспондентом Петербургской Академии Наук
В 1879 был избран на Международном литературном конгрессе в Лондоне – членом
почётного комитета международной литературной ассоциации

«Братья Карамазовы» – итоговое произведение писателя, в котором художественное
воплощение получили многие идеи его творчества
В романе уголовное преступление связано с великими мировыми «вопросами» и
вечными художественно-философскими темами

31 января 1881 года состоялись похороны писателя
Он похоронен в Александро-Невской лавре в Петербурге

 



СИМВОЛИЗМ            
 Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

 



Имена героев

Символизм Достоевского
– состояние души

Библейские традиции и сюжеты,
символы православной веры

Цвет

Солнце

Сновидения героев

Петербург

Болезни некоторых героев

Женские образы

Дети и их поступки



Православие и
библейские тексты

АРХЕТИП, КОТОРЫЙ СТАЛ ДЛЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
КЛАССИЧЕСКИМ: ПОКЛОНЕНИЕ ХРИСТУ УНИЖЕННОМУ,

КРОТКОМУ, БЕССЛОВЕСНОМУ

Образы героев, которые можно назвать святыми (Алёша в «Братьях
Карамазовых») или юродивыми (князь Мышкин)  

Практически все персонажи Достоевского суть отражение самой
натуры Достоевского, его заблуждений, социальных и религиозных

ЕВАНГЕЛИЕ, ОБРАЗЫ
САТАНЫ И БЕСОВ,
ХРАМЫ И ИКОНЫ



Болезни 

КНЯЗЬ МЫШКИН, КИРИЛЛОВ, СМЕРДЯКОВ

Болезнь указывает на истощение героев

На то, что они находятся в клетке собственного тела, из которого наружу
хочет выйти душа. Потому что плоть и сознание чем-то сродни демонам и
бесам, поселяющимся там порой. Душа видит это и борется. Борьба
заканчивается очищением через что-то, пусть даже через эпилепсию, после
которой человек ощущает себя опустошённым и оглушённым

В итоге, плоть всё равно остаётся плотью, а душа взирает на неё с печалью

ЭПИЛЕПСИЯ И ЧАХОТКА



Цвета 

 

Для Достоевского имеет значение не только цвет вообще и в одежде его
героев в частности, но его волнует каждая деталь костюмов, он часто делает

акцент на каких-то из них, описывает малейшие изменения в костюме

 
быт, мебель,

одежда,
внутреннее
убранство

 
отображение
характеров и

событий

 
приобретает
негативный

оттенок

 
ясность, чистота,

наивная
привлекательность,

юность



Имена
ВСЕ ИМЕНА ЗНАЧИМЫ
ИХ ЗНАЧЕНИЯ УВОДЯТ В ГЛУБИННЫЕ ПЛАСТЫ СИМВОЛИЧЕСКОГО СЮЖЕТА ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Имя Настасьи Филипповны Барашковой объясняется обычно, как «Воскресший Агнец» или «Воскресение Агнца». Это не
единственная фамилия, имя и отчество, которые имеют отношение к какому-либо животному. Зачастую их сочетание
слишком уж противоречиво. Возьмём, к примеру, князя Льва Николаевича Мышкина

Многие фамилии и имена в «Идиоте» имеют в своём составе слово «конь». «Конев», шесть княжон Белоконских и
княгиня Белоконская из рассказа генерала Иволгина, реальная «старуха Белоконская» покровительница семейства
Епанчиных

Конь символизирует тело, плоть. «Ипполит» – «коней распрягающий» (греч.). «Филипп» – «любящий лошадей» (греч.)

В романе «Преступление и наказание» Соня (София с греческого «мудрость») живёт у портного Капернаумова. В
Евангелии имя Капернаум выступает в связи с тремя фактами: милосердное исцеление и прощение грехов, осияние
светом истины Божией и попрание гордыни

В НЕКОТОРЫХ ЗАКЛЮЧЕНЫ БИБЛЕЙСКИЕ
МОТИВЫ, ДРУГИЕ ПРОИЗОШЛИ ОТ
НАЗВАНИЙ ЖИВОТНЫХ, ИМЕЮЩИХ
ОТНОШЕНИЕ К ПИСАНИЮ, ТРЕТЬИ –

ПРОСТО ГОВОРЯТ САМИ ЗА СЕБЯ



Мир, гибнущий от «моровой
язвы», каторжные сны. Это всё
саморазоблачение его идеи, его
самообман, чувство личной вины

Сновидения героев

Дети его очень похожи на взрослых,
а взрослые похожи на детей. Они
почти одинаково страдают, любят,
совершают жестокие поступки и
раскаиваются

Дети и их поступки

Солнце как символ жизни,
возрождения к жизни,
божественного света также
рассматривает Достоевский

Любвь и Красота
Порфирий Петрович во время последнего разговора с
Раскольниковым сказал ему: «Станьте солнцем, вас
все и увидят. Солнцу прежде всего надо быть
солнцем». Для этого совсем необязательно совершать
убийство

А в эпилоге романа, когда Раскольникова воскресила
любовь Сони, он услышал песню «в облитой солнцем
необозримой степи», где «была свобода и жили
другие люди, совсем непохожие на здешних»

Раскольникову снится сон об убийстве лошадки.
Он будто отождествляет себя с убивавшими, но
дрожит при этом так, как будто все удары,
обрушившиеся на несчастную лошадёнку, задели
его

Нелли в «Униженных и
оскорблённых»

Коля Красоткин и Илюша Снегирёв
в «Братьях Карамазовых»

Дети в «Идиоте»



Влияние Ф.М. Достоевского
на становление и развитие

русского символизма
 



Мережковский
Дмитрий Сергеевич 

Андреев
Леонид Николаевич 

Поэт, романист,
критик и публицист

В начале 1900-х годов он,
изжив полосу
ницшеанства, становится
последователем
«богоискательства» и
«неохристианства»

Написал исследование «Л.
Толстой и Достоевский»,
которое стало одним из
самых оригинальных
явлений русской критики

Мережковский был
признанным
представителем
символизма, он часто
обращался к творческому
наследию Ф.М.
Достоевского, но его
анархическая утопия
свободы, любви и красоты
не осуществилась в
действительности

Андреев последователь
Достоевского: в его героях

читатель может увидеть
себя. Однако у Достоевского

герои выражены более
реалистично и менее

абстрактно
 

Леонид Андреев рос и
воспитывался в провинции,

вдалеке от столичной суеты,
а потому был более близок к

природе, которая
действовала на него в какой-

то мере успокоительно;
провинциальная жизнь

отличается более бытовым
характером, но и большим

количеством суеверий.
Отсюда и происходит

двойственность сочинений
Андреева. Его считали и

реалистом, и символистом 



Иванов
Вячеслав Иванович

Соловьев
Владимир Сергеевич Андрей Белый

Принадлежит такое
определение, как
«реалистический

символизм»
Наиболее полно

разработал концепцию
«символического

реализма» применительно
к Достоевскому в своих

работах: «Экскурс:
основной миф в романе
«Бесы» и «Достоевский:

трагедия – миф –
мистика»

Первым назвал
Достоевского

провозвестником
нового,

религиозного
искусства

Роман одного из
крупнейших

представителей
символизма

«Петербург» о
революции 1905 года

испытал на себе
сильное влияние

Достоевского. Его даже
называли прямым

продолжением романа
«Бесы»

Розанов
Василий Васильевич

Розанов часто
прибегает к

цитированию
произведений
Достоевского,

особенно «Братьев
Карамазовых» в

своих
философских

размышлениях и
исторических

очерках



Спасибо за внимание
 


