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                           Тема: Основные направления поэзии "серебряного века" русская 

литература первая половина 20 века" 

В конце 10-х и в 20-е годы XX века литературоведы новейшую русскую литературу иногда 

отсчитывали с 1881 г. - года смерти Достоевского и убийства Александра II. В настоящее время 

общепризнанно, что в литературу «XX век» пришел в начале 90-х годов XIX столетия., А. П. Чехов - 

фигура переходная, в отличие от Л. Н. Толстого он не только биографически, но и творчески 

принадлежит как XIX, так и XX веку. 

 

Именно благодаря Чехову эпические жанры - роман, повесть; и рассказ - стали разграничиваться в 

современном понимании, как большой, средний и малый жанры. Он также явился реформатором 

драматургии и театра. Тем не менее в советское время «серебряный век» определялся чисто 

хронологически как литература конца XIX - начала XX века, а принципиально новой на основании 

идеологического принципа считалась советская литература, якобы возникшая сразу после революции 

1917 г. Независимо мыслящие люди понимали, что «старое» кончилось уже с мировой войны, что 

рубежным был 1914 г. - А. Ахматова в «Поэме без героя», где основное действие происходит в 1913 г., 

писала: 

 

А по набережной легендарной 

 

Приближался не календарный 

 

Настоящий Двадцатый Век 

 

Из-за грандиозного политического катаклизма единая национальная литература была разделена на 

три ветви (беспрецедентный провой истории случай): литературу, именовавшуюся советской, 

«задержанную» (внутри страны) и литературу русского зарубежья. У них достаточно различные 

художественные принципы, темы, состав авторов, периодизация. 

 

Революция определила чрезвычайно многое во всех трех ветвях литературы. Но великий раскол 

произошел не в октябре-ноябре 1917 г. Пользовавшаяся льготами со стороны новых властей 

«пролетарская» поэзия, возникшая раньше, при всех потугах осталась на периферии литературы, а 



определяли ее лицо лучшие поэты «серебряного века»: А. Блок, Н. Гумилев, А. Ахматова, В. 

Ходасевич, М. Волошин, В. Маяковский, С. Есенин, внешне как бы затаившиеся М. Цветаева и Б. 

Пастернак. 

 

 

Разруха первых послереволюционных лет почти полностью истребила художественную прозу (В. 

Короленко, М. Горький, И. Бунин пишут сразу после революции публицистические произведения) и 

драматургию, а один из первых после лихолетья гражданской войны романов - «Мы» (1920) Е. 

Замятина - оказался первым крупным, «задержанным» произведением, открывшим целое 

ответвление русской литературы, как бы не имеющее своего литературного процесса: такие 

произведения со временем, раньше или позже, включались в литературный процесс зарубежья либо 

метрополии. Эмигрантская литература окончательно сформировалась в 1922-1923 годах. 

 

У истоков советской литературы оказались еще два крупнейших и очень разных русских поэта - В. 

Маяковский и С. Есенин. Творчество последнего после революции, при всех его метаниях и 

переживаниях, и больше и глубже дореволюционного. 

 

В стремительно движущемся времени начала XX века, отвергая и сменяя друг друга, складываются 

литературные течения, заявляют о себе новые писатели, продолжающие богатейшие традиции 

русской литературы. 

 

Имажинизм - литературное направление в русской поэзии XX века, представители которого заявляли, 

что цель творчества состоит в создании образа. Основное выразительное средство имажинистов - 

метафора, часто метафорические цепи, сопоставляющие различные элементы двух образов - прямого 

и переносного. 

 

Для творческой практики имажинистов характерен эпатаж, анархические мотивы. На стиль и общее 

поведение имажинизма оказал влияние русский футуризм. Связь термина и концепции 

«имажинизм» с англо-американским имажизмом дискуссионна. Ведущими поэтами-имажинистами 

были Анатолий Мариенгоф, Вадим Шершеневич и несколько лет принимавший деятельное участие в 

движении Сергей Есенин. Черты характерного метафорического стиля содержались и в более раннем 

творчестве Шершеневича и Есенина. К имажинизму также примкнули такие поэты, как Рюрик Ивнев, 

И. Грузинов, М. Ройзман, А. Кусиков. 

 

Символизм - одно из крупнейших направлений в искусстве (в литературе, музыке и живописи), 



возникшее во Франции в 1870-80-х гг. и достигшее наибольшего развития на рубеже XIX и XX веков, 

прежде всего в самой Франции, Бельгии и России. Символисты радикально изменили не только 

различные виды искусства, но и само отношение к нему. Их экспериментаторский характер, 

стремление к новаторству, космополитизм и обширный диапазон влияний стали образчиком для 

большинства современных направлений искусства. В своих произведениях символисты старались 

отобразить жизнь каждой души - полную переживаний, неясных, смутных настроений, тонких чувств, 

мимолётных впечатлений. Поэты-символисты были новаторами поэтического стиха, наполнив его 

новыми яркими и выразительными образами, и лишь иногда, пытаясь добиться оригинальной 

формы, они уходили в бессмысленную риторику. 

 

Символисты в России - Валерий Брюсов, Александр Блок, Фёдор Сологуб, Дмитрий Мережковский, 

Андрей Белый, Константин Бальмонт, Вячеслав Иванов, Александр Курсинский и мн. др. 

 

Акмеизм - литературное течение, противостоящее символизму и возникшее в начале 20 века в 

России. Становление акмеизма тесно связано с деятельностью «Цеха поэтов», центральной фигурой 

которого являлся организатор акмеизма Н. Гумилёв. 

 

Акмеизм утвердился в теоретических работах и художественной практике Н. С. Гумилёва (статья 

«Наследие символизма и акмеизм» 1913), С. М. Городецкого («Некоторые течения в современной 

русской поэзии» 1913), О. Э. Мандельштама (статья «Утро акмеизма», опублик. в 1919), А. А. 

Ахматовой, М. А. Зенкевича, Г. В. Иванова, Е. Ю. Кузьминой-Караваевой и других. Акмеисты 

объединились в группу «Цех поэтов» (1911-1914, возобновилась в 1920-1922 гг.), примыкали к 

журналу «Аполлон». В 1912-1913 гг. издавали журнал «Гиперборей» (редактор М. Л. Лозинский, 

вышло 10 номеров), альманахи «Цеха поэтов». 

 

Футуризм - направление в литературе и изобразительном искусстве, появившееся в начале XX века. 

Автор слова и основоположник направления итальянский поэт Маринетти. (Наиболее известная 

поэма «Красный сахар»). Само название подразумевает культ будущего и дискриминацию прошлого 

вместе с настоящим, отказ от традиционной грамматики, право поэта на свою орфографию, 

словотворчество, скорость, ритм. (Северенин, Маяковский) 

 

После высылки из Советской России в 1922 году ведущих философов немарксистского направления 

фактически закончился «серебряный век» русской культуры и было положено начало 

административному вмешательству партии в сферу духовной культуры. 

 

Писатели, оставшиеся в России и принявшие новую власть, вынуждены были принять и новую 



идеологическую доктрину. Она называлась социалистическим реализмом. Его родоначальником 

явился М. Горький. 

 

В Уставе Союза советских писателей, созданного в 1934 году, формулировались основные принципы 

нового метода, указывалось, что он «требует от художника правдивого исторически конкретного 

изображения действительности в ее революционном развитии, которое должно сочетаться с задачей 

идейной переделки и воспитания трудящихся в духе социализма». 

 

Одной из главных задач советского искусства стало создание образа положительного героя, 

активного преобразователя жизни, беззаветно преданного партии и государству, на которого должны 

были равняться все советские люди, особенно молодежь. Отличительной чертой искусства стал 

социальный оптимизм. Им пронизаны романы М. Шолохова, Л. Леонова, В. Катаева, Н. Островского, 

фильмы «Чапаев» С. и Г. Васильевых, «Земля» А. Довженко, «Депутат Балтики» И. Хейфица и А. Зархи, 

«Комсомольск» С. Герасимова, трилогия о Максиме Г. Козинцева и др. 

 

Наиболее талантливые произведения тех лет отразили сохранившуюся инерцию революционного 

подъема, романтическое видение событий революции и гражданской войны, энтузиазм созидателей 

нового общества, искренне веривших в возможность осуществления своей мечты. 

 

Главным критерием оценки произведений культуры в 30-е годы являлось их соответствие 

официальной идеологии. С деятелями культуру, произведения которых не соответствовали жестким 

требованиям «социалистического реализма», велась непримиримая борьба. Так, во второй половине 

30-х годов была проведена кампания за преодоление в искусстве «формализма» и «натурализма». В 

формализме обвинялись Д. Шостакович, С. Эйзенштейн, Н. Заболоцкий, Ю. Олеша, И. Бабель. 

Художники А. Лентулов и Д. Штеренберг были названы «пачкунами со злостными намерениями ». 

 

Важнейшей особенностью советской культуры стал жесткий контроль над ней со стороны партии и 

государства. Уже в 20-е годы были национализированы учреждения культуры, начала складываться 

система управления ею, которая просуществовала вплоть до 90-х годов. 

 

В 1922-1923 гг. были созданы Главлит и Главрепертком, которые следили за соблюдением цензурных 

требований в прессе и за репертуаром театров и кинотеатров. По отношению к культурному 

наследию был провозглашен принцип переосмысления, переоценки духовного наследия прошлого 

под углом зрения классовых интересов пролетариата. Всю культуру разделили на прогрессивную и 

реакционную, которую можно и нужно было отбросить. В результате для целого ряда поколений 

советских людей литература, искусство, философия начала XX века остались неизвестными. 



 

 


