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Имя В.Ф. Одоевского – писателя и музыкального критика – маркирует важней-
шую веху в истории взаимодействия литературы и философии: в 2019 году испол-
нилось 175 лет публикации его романа «Русские ночи» – первого отечественного 
философского романа. Однако авторы коллективной монографии не ограничива-
ются исследованием только творчества В.Ф. Одоевского и его значения для рус-
ского романтизма. В их поле зрения наследие А. Пушкина, Е. Боратынского, Н. Го-
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рение в художественных произведениях.

Главная задача книги – проследить процесс взаимодействия литературы и фи-
лософии, начиная с романтизма и вплоть до ХХ века, с целью выявления мак-
симального числа конкретных примеров и аспектов такого рода взаимодействия, 
дальнейшей отработки научного инструментария, необходимого для такого ана-
лиза.

Издание рассчитано на филологов и философов, а также на широкий круг чи-
тателей, интересующихся историей русской литературы и философии XIX–XX ве-
ков.
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