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Научная школа «Художественная метафизика русской литературы», 

заложенная и бессменно руководимая доктором филологических наук, про-

фессором, почетным работником высшего профессионального образования 

РФ, почетным работником науки и техники РФ, действительным членом 

Петровской академии наук и искусств, членом Союза писателей России, в 

календарном 2020 г. продолжала активную деятельность по следующим ве-

дущим научно-аналитическим направлениям фундаментальных исследова-

ний: 

— формы и способы проявления художественного мышления в русской 

литературе XIX—XX веков во взаимодействии с философским и культурно-

общественным сознанием; типология и историческая динамика национально-

го самосознания в России;  

— проблемы философской и художественной антропологии, диалекти-

ка духовно-религиозных и литературно-эстетических исканий; 

— проблема «творчества жизни» в творчестве центральных писателей 

XIX—XX веков; 

— проблемы генезиса, теории и методологии русского модернизма; 

— эстетика русского модернизма; 

— феномен религиозно-художественного модернизма; «новое религи-

озное сознание» и иные явления «культурного ренессанса» в России; 

— младосимволизм, кубофутуризм, литературный авангард, постмо-

дернизм как ментально-культурные феномены; 

— фундаментальный анализ творческого наследия А. С. Пушкина, Н. 

В. Гоголя, славянофилов, К. Н. Леонтьева, Д. С. Мережковского, В. В. Роза-

нова, А. А. Блока, А. Белого, Вяч. И. Иванова, В. В. Маяковского, И. А. Бу-

нина и др. в контексте литературной и идейной борьбы эпох. 

 

 По устойчивой и чрезвычайно длительной традиции, стартовавшей 

фактически с начала 1980-х гг. (подробнее  см. в отчетах 20016 и 2017 гг.), 

В. А. Сарычев и давно работающие с ним представители исследовательского 

коллектива, включающего в себя, помимо руководителя, двух докторов наук 

(Я. В. Сарычев, Ф. В. Кувшинов) и четырех кандидатов наук (из штатных со-

трудников — О. А. Ковыршина, В. С. Расторгуева), основной акцент делают 

на публикации результатов исследований в форме монографий и статей в вы-



сокорейтинговых российских и международных журналах, академических 

изданиях, в том числе входящих в международные базы данных и Перечень 

ВАК РФ.  

В частности, в дополнение к более чем полутора десяткам монографий, 

которыми располагает школа (четыре из них были опубликованы в автори-

тетном издательстве «Флинта—Наука» в 2017 г. — см. соответствующий от-

чет), в текущем году В. А. Сарычев выпустил в свет расширенное, исправ-

ленное и дополненное монографическое исследование, аккумулирующее в 

себе научные идеи и анализы постсоветских десятилетий и неизменно поль-

зующееся спросом — как результат интеллектуальной деятельности — у 

студентов-филологов, о чем, собственно, и свидетельствует второе издание: 

Сарычев В. А. Метафизика русской литературы: избранные труды / 

В.А. Сарычев. — Изд. 2-е., испр. и доп. — Липецк: ЛГПУ имени П. П. Семе-

нова-Тян-Шанского, 2020. — 354 с. 

В дополнение к этой этапной книге В. А. Сарычев продолжил публика-

цию фундаментального, состоящего из нескольких частей, исследования по 

неизменно занимающей ученого проблеме «творчества жизни» в русском 

модернизме. Очередную статью, продолжающую начатый в 2017 г. разговор, 

опубликовал один из самых авторитетных российских филологических жур-

налов, по праву входящий в МБД Web of Science (Core Collection): 

Сарычев В. А. «Революция пола» в жизни и творческом сознании Д. С. 

Мережковского и З. Н. Гиппиус (статья вторая) / В. А. Сарычев // Филологи-

ческие науки: Научные доклады высшей школы: Международный научный 

журнал. — М., 2020. — № 1. — С. 93—105. — ISSN 2310-4287. — Библиогр.: 

с. 105 (4 назв.). DOI 10.20339/PhS-20.093 

Главы в коллективной монографии, преломляющей теоретические 

изыскания научной школы в область практической учебной и научно-

методической деятельности, опубликовали В. С. Расторгуева и О. А. Ковыр-

шина: 

Провинциальный (Липецкий) текст: лингвокультурологические аспек-

ты и ментально-сущностные характеристики: монография / Отв. редактор 

Е.А. Попова. — Липецк: Липецк-Плюс, 2020. — 219 с. 

В различных изданиях Перечня ВАК регулярно публикуется доктор 

филологических наук Я. В. Сарычев. В текущем году увидели свет следую-

щие его статьи: 

Сарычев Я. В. Возвращение «домой»: феномен «Итальянских впечат-

лений» В. В. Розанова / Я. В. Сарычев // Верхневолжский филологический 

вестник = Verhnevolzhski Philological Bulletin : научный журнал. — Яро-

славль: РИО ЯГПУ, 2019. — № 4 (19). — С. 17—24. — ISSN 2499-9679. — 

Рез. англ. — Библиогр.: с. 23—24 (25 назв.). 

Сарычев Я. В. Коллизия «дарований»: штрихи к проблеме творческого 

самоощущения Д. С. Мережковского / Я. В. Сарычев // ФИЛОLOGOS. — 

Елец: Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2020. — Вып. 

1 (44). — С. 58—66. (0,8 п.л.). DOI: 10.24888/2079-2638-2020-44-1-58-66 

 



Иным чрезвычайно значимым направлением научной деятельности 

школы неизменно является апробация аналитических результатов на пред-

ставительных международных и всероссийских с международным участи-

ем конференциях за пределами ЛГПУ имени П. П. Семенова-Тян-

Шанского. Помимо участия в традиционных форумах, проводимых в Елец-

ком государственном университете имени И. А. Бунина (в 2020 г. это под-

держанная грантом РФФИ, проект № 20-012-22039, Всероссийская научная 

конференция «Россия Ивана Бунина и культура русского Подстепья (к 150-

летию со дня рождения И. А. Бунина)», 24—26 сентября 2020 г., в которой 

приняли участие все штатные доктора и кандидаты наук школы и опублико-

вали свои статьи в сборнике материалов), с докладами на нижеперечислен-

ных конференциях, проводившихся ввиду эпидемиологической обстановки в 

онлайн режиме, выступил Я. В. Сарычев: 

Евангельский текст в русской словесности: Х Всероссийская научная 

конференция (с международным участием), 21—23 сентября 2020 г., Петро-

заводск, Петрозаводский государственный университет (при поддержке 

РФФИ). Формат проведения: онлайн. Секция 2. «Русская словесность XIX 

в.», 22 сентября 2020 г., вечернее заседание, 16.00 —18.00 Доклад: Сарычев 

Я. В. (есть ссылка на реальное онлайн-выступление) «“Какое же именно хри-

стианство?” О мнимых очевидностях и подлинном существе духовной пози-

ции К. Н. Леонтьева» (опубликован в сборнике материалов). 

Международная научная конференция «Поэзия мысли: от романтизма к 

современности: К 220-летию со дня рождения Е. А. Боратынского» (Москва, 

Ин-т мировой литературы имени А. М. Горького РАН, Ин-т философии РАН, 

Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Дом А. Ф. Лосева и др., 21—23 

октября 2020 г.). Выступление с докладом (есть ссылка на реальное онлайн-

выступление) «Сарычев Я. В. Основания модернистских интерпретаций фе-

номена Е. А. Боратынского» на Четвертом пленарном заседании (22.10.2020, 

15.00—18.00) 

Международная научная конференция — IX чтения памяти Н. Н. Стра-

хова «Интеллектуальная история России XIX — начала XX вв.: линии преем-

ственности и разрывы» (Белгородский гос. нац. исслед ун-т (НИУ БелГУ) в 

сотрудничестве с ИФ РАН, ИМЛИ РАН, ИРЛИ РАН и журналом «Вопросы 

философии», Белгород — Москва, 17—19 декабря 2020 г.). Доклад (есть 

ссылка на реальное онлайн-выступление) «Сарычев Я. В. «Понимание» и 

«метафизика: вектор идейно-философской дискуссии В. В. Розанова и Н. Н. 

Страхова» на II Пленарном заседании «Н. Н. Страхов и его современники...» 

(18 декабря 2020 г., 11.00-16.00) 

Впервые за истекшие пять лет возобновлена сложившаяся еще до 2016 

г. на кафедре литературы и зарекомендовавшая себя в научном мире России 

традиция проведения масштабных международных конференций на базе 

ЛГПУ имени П. П. Семенова-Тян-Шанского. Концепция и всесторонняя ор-

ганизация новой конференции «Языковая и культурная среда в метамор-

фозах интерпретаций: Русистика. Германистика. Романистика» (8—9 

октября 2020 г.) фактически принадлежит Я. В. Сарычеву. Он же вел два 



пленарных заседания и руководил одной из трех секций. Все представители 

научной школы, включая аспирантов, выступили с докладами. Ссылка You 

Tube на мероприятие:  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJpnG4dtZ9Zs3-2xLENI1K2Q98kO1ppwu 

Конференция явилась внушительным событием в научной жизни 

школы и университета, в полном смысле слова международной и по 

универсальности проблематики, и по научному статусу и географии ох-

вата ее участников. В продолжение двух дней заседаний перед аудито-

рией выступили в режиме онлайн ученые из Гренобля и Гвианы (Фран-

ция), Хельсинки (Финляндия), Болоньи (Италия), Минска и Витебска 

(Беларусь), Китайской Народной Республики, Йемена. Научное пред-

ставительство российских регионов охватило диапазон от ведущих ву-

зов Москвы (в частности, лингвистические кафедры знаменитой Бау-

манки, Московский государственный лингвистический университет), 

федеральных и национальных исследовательских университетов Архан-

гельска, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калининграда, Нижнего 

Новгорода, до классических, технических, гуманитарных, узкопрофиль-

ных университетов Санкт-Петербурга, Вологды, Воронежа, Магнито-

горска, Омска, Тамбова, Ельца. В общей сложности было заявлено 83 

доклада от 87 участников, и абсолютное их большинство прозвучало на 

конференции. Благодаря дистанционным технологиям предметом заин-

тересованного обсуждения стали научные результаты 14 докторов и 15 

кандидатов наук со всей России; наш вуз, преимущественно институт 

филологии, ответным образом представили 5 докторов и 31 кандидат 

наук. Весьма достойный уровень продемонстрировали аспиранты (в том 

числе представительница обозреваемой научной школы О. В. Меан) и 

студенты из Липецка и еще пяти российских регионов. Были затронуты 

значимые проблемы русской и романо-германской филологии, отечест-

венной и мировой литератур XVIII—XXI веков, методики преподавания 

гуманитарных дисциплин, межкультурной коммуникации, истории и 

философии. Став без преувеличения событием в научной жизни нашего 

вуза, достойно поддержав его реноме в гуманитарной сфере, конферен-

ция, которую предполагается сделать регулярной, в перспективе может 

послужить устойчивой площадкой для дальнейшей интеграции научно-

го знания под своей фирменной маркой.  
Еще одним немаловажным аспектом деятельности научной школы В. 

А. Сарычева стала существенно активизировавшаяся в 2020 г. работа по 

представлению заявок на гранты. За отчетный период поданы следующие 

заявки:   

Конкурс РФФИ «Экспансия» на соискание финансовой поддержки для 

подготовки и опубликования научных обзорных статей. Номер проекта 20-

112-50401 «Голый Розанов: история вопроса. Руководитель проекта Сарычев 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJpnG4dtZ9Zs3-2xLENI1K2Q98kO1ppwu


Ярослав Владимирович (заявка получила положительные рецензии экспертов 

РФФИ, но не была поддержана). 

Также Я. В. Сарычев принял активное участие в составлении заявок и 

выступил в статусе одного из исполнителей по проектам, инициированным 

Министерством просвещения РФ: 

Заявка на предоставление в 2020 г. грантов из федерального бюджета в 

форме субсидий на реализацию мероприятий, направленных на полноценное 

функционирование и развитие русского языка ведомственной целевой про-

граммы «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обу-

чения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» подпро-

граммы «Совершенствование управления системой образования» государст-

венной программы Российской Федерации «Развитие образования»; проект 

«Погружение в культуру — шаг к пониманию языка»  в рамках лота № 1.11 

«Организация курсов открытого образования на русском языке или по изуче-

нию русского языка как иностранного».  

Заявка на получение статуса Федеральной инновационной площадки 

для организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере 

высшего и соответствующего дополнительного профессионального образо-

вания. 

Заявка в рамках государственного задания Министерства просвещения 

РФ соответствии с Перечнем научно-исследовательских работ, планируемых 

к реализации подведомственными Министерству просвещения РФ организа-

циями высшего образования в 2021 году; проект по теме «Формирование 

российской гражданской идентичности в образовательном процессе». 

Заявка на предоставление в 2020 г. грантов из федерального бюджета в 

форме субсидий на реализацию мероприятий, направленных на полноценное 

функционирование и развитие русского языка ведомственной целевой про-

граммы «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обу-

чения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» подпро-

граммы «Совершенствование управления системой образования» государст-

венной программы Российской Федерации «Развитие образования»; проект 

«Погружение в культуру — шаг к пониманию языка» в рамках лота № 2.9 

«Формирование интереса к изучению русского языка посредством знакомст-

ва с жизнью и достижениями величайших деятелей науки и культуры Рос-

сии». Эта заявка была поддержана министерством; ведутся работы по ее 

реализации (выполнению условий гранта); к настоящему моменту итоговый 

отчет еще не сформирован и , соответственно, не утвержден; сумма гранта, 

приходящаяся на долю научной школы, неизвестна. 

Также в рамках работы по организации студенческой науки в вузе од-

на из активных представительниц научной школы В. А. Сарычева, председа-

тель НОО университета, студентка бакалавриата 03-ОФО-ФИЛ-ПЕД(рл)-

2016 М. А. Королькова (научный руководитель проф. Я. В. Сарычев) приняла 

участие в Федеральном конкурсе научно-исследовательских работ студентов 

и аспирантов «Наука будущего — наука молодых», организованном Мини-



стерством науки и высшего образования РФ,  представив на 1 этап конкурс-

ную работу «Образ Рима в русской литературе XIX — 1-й трети XX вв.». 

Несмотря на достигнутый и бесспорный научно-теоретический задел 

школы, ее представители продолжают осваивать новые технологии и ин-

струменты, способствующие повышению качества и результативности ис-

следовательской деятельности. В частности, в уходящем году В. А. Сарычев 

и Я. В. Сарычев в период 17—27 февраля 2020 г. приняли участие в работе 

онлайн-семинаров Web of Science Group & Clarivate Analytics Co на темы: 

«Практические рекомендации по публикации в международных журналах», 

«Web of Science: система навигации в мире научных публикаций», «Оценка 

научной результативности инструментами Clarivate Analytics» и получили 

сертификаты участников установленного образца. 

В. А. Сарычев и члены его научной школы являются признанными на-

учными экспертами. Они неоднократно оппонировали на защитах кандидат-

ских и докторских диссертаций, составляли отзывы ведущих организаций (в 

текущем году — на кандидатскую диссертацию, защищенную в объединен-

ном диссовете г. Вологды и Череповца), отзывы на авторефераты, рецензии 

на монографии и иные научные издания, на произведения липецких писате-

лей. 

В частности, В. А. Сарычев является членом диссертационного сове-

та Д 212.059.01 по защите докторских и кандидатских диссертаций в Елец-

ком государственном университете им. И. А. Бунина с момента основания по 

настоящее время, в 2020 г. принял участие в трех его заседаниях. 

В 2020 г. был открыт Объединенный совет по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени док-

тора наук Д 999.235.02 на базе ФГБОУ ВО «Курский государственный уни-

верситет», ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический универ-

ситет имени П. П. Семенова-Тян-Шанского», членами которого в числе про-

чих были утверждены приказом Минобрнауки России доктора филологиче-

ских наук, профессора В. А. Сарычев и Я. В. Сарычев. 

Целенаправленно проводимая представителями научной школы «Ху-

дожественная метафизика русской литературы» исследовательская и оттал-

кивающаяся от нее учебно-методическая работа обеспечивает фундамен-

тальную подготовку студентов-филологов по основным теоретико- и истори-

ко-литературным дисциплинам, ориентируя наиболее подготовленных из них 

на перспективу продолжения обучения в качестве магистрантов (руководи-

тель магистратуры с текущего года — В. С. Расторгуева) и аспирантов (руко-

водитель Я. В. Сарычев). В настоящее время в формате научной школы пред-

ставлены три аспиранта 1—3 годов обучения (научный руководитель Я. В. 

Сарычев) и два — закончившие обучение, но продолжающие работать над 

кандидатскими диссертациями под руководством В. А. Сарычева и Я. В. Са-

рычева. 

Подробная информация (детализация) достижений научной школы и 

подтверждающие ее фактическую деятельность материалы содержатся в 



ежегодном сводном отчете по науке на сайте ЛГПУ имени П. П. Семенова-

Тян-Шанского. 

Биобиблиографические сведения об ученых школы, характере их науч-

ной деятельности и основных исследованиях содержатся в изданиях: Чупри-

нин С. И. Новая Россия: мир литературы: Энциклопедический словарь-

справочник: В 2 т. — СПб., 2003. — Т. 2; Кто есть кто в российском лите-

ратуроведении: Биобиблиогр. словарь-справочник [Who is Who in Russian 

Literary Studies: Biobibliographical Reference Book] / ИНИОН РАН; Отд. лите-

ратуроведения; Гл. ред. Николюкин А. Н.; Науч. ред. Ревякина А. А. — М., 

2011; Воронежская историко-культурная энциклопедия: Персоналии. — Изд. 

2-е, доп. и испр. / Под общ. ред. О. Г. Ласунского. — Воронеж, 2009; Липец-

кая энциклопедия: В 3 т. — Липецк, 2001. — Т. 3, а также на популярных ин-

тернет-сайтах научной, образовательно-просветительской, издательской и 

книготорговой направленности. 

 

 

Доктор филологических наук, профессор,  

профессор кафедры русского языка  

и литературы института филологии  

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный  

педагогический университет  

имени П. П. Семенова-Тян-Шанского»                                       В. А. Сарычев 

  


