
Лекция
Серебряный век русской литературы

Серебряный век русской литературы… Так принято называтьпериод в истории русской поэзии, который приходится на началоХХ столетия.

Конкретные хронологические рамки до сих пор не установлены.Над этим спорят многие историки и литераторы со всего мира.Серебряный век русской литературы начинается в 1890-х годах, азаканчивается – в первом десятилетии ХХ века. Именно окончаниеэтого периода и вызывает споры. Одни исследователи считают, чтоего нужно отнести к 1917 году, другие настаивают на 1921 году. Чемэто обосновано? С 1917 года началась Гражданская война, исеребряный век русской литературы как таковой прекратил своесуществование. Но в тоже время в 20-е годы продолжалитворчество те писатели, которые и создали это явление. Существуети третья категория исследователей, которая утверждает, чтоокончание серебряного века приходится на период с 1920 по 1930-егоды. Именно тогда свел счеты с жизнью Владимир Маяковский иправительство сделало все для того чтобы усилить идеологическийконтроль над литературой. Поэтому временные ограничения весьмаобширны и составляют приблизительно 30 лет.



ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТЕЧЕНИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКАРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Как и в любом периоде развития русской литературы,серебряный век характеризуется наличием разных литературныхтечений. Их часто отождествляют с художественными методами.Каждое течение характеризуется наличием общихфундаментальных духовно-эстетических принципов. Писателиобъединяются в группировки и школы, каждая из которых имеетсобственную программно-эстетическую установку. Литературныйпроцесс развивается, следуя четкой закономерности.
ДЕКАДЕНСТВО

В конце 19 столетия люди начинают отказываться отгражданских идеалов, находя их неприемлемыми для себя иобщества в целом. Они отказываются верить в разум. Авторычувствуют это и наполняют свои произведенияиндивидуалистическими переживаниями героев. Появляется всебольше и больше литературных образов, которые выражаютсоциалистическую позицию. Художественная интеллигенцияпыталась замаскировать трудности реальной жизни в выдуманноммире. Многие произведения наполнены чертами мистики инереальности.



МОДЕРНИЗМ
Под этим течением кроются самые разнообразные литературныенаправления. Но для русской литературы серебряного векахарактерно проявление абсолютно новых художественно-эстетических качеств. Литераторы стараются расширить рамкиреалистического видения жизни. Многие из них хотят найти способсамовыражения. Как и прежде русская литература серебряного веказанимала важное место в культурной жизни всего государства.Многие авторы начали объединяться в модернистские сообщества.Они отличались по идейно-художественному облику. Но ихобъединяет одно – все они видят литературу свободной. Авторыхотят, чтобы она не поддавалась воздействию морально-нравственных и общественных правил.

СИМВОЛИЗМ

В конце 1870 годов русской литературе серебряного векаприсуще такое направление, как символизм. Авторы старалисьсосредоточиться на художественном выражении и использовалидля этого интуитивно постигающие символы и идеи. В ход шлисамые изощрённые чувства. Они хотели познать все тайныподсознания и увидеть то, что скрыто от взора обычных людей. Всвоих произведениях они делают акцент на свечную красоту.Символисты серебряного века выражали неприятие буржуазии. Их



произведения пропитаны тоской по духовной свободе. Именно еетак не хватало авторам! Разные писатели воспринимали символизмпо своему. Одни – как художественное направление. Другие – кактеоретическую основу философии. Третьи - как христианскоеучение. Серебряный век русской литературы представленмножеством символистских произведений.
АКМЕИЗМ

В начале 1910 годов авторы стали уходит от стремлений кидеальному. Их произведения были наделены материальнымичертами. Они создали культ действительности, их герои отличалисьясным взглядом на происходящее. Но в то же время писателиизбегали описания социальных проблем. Авторы боролись заизменение жизни. Акмеизм в русской литературе серебряного векавыражался некой обреченностью и грустью. Ему характерны такиечерты, как камерность тематики, безэмоциональность интонаций ипсихологические акценты на главных героях. Лирика,эмоциональность, вера в духовность… Все это свойственносоветскому периоду развития литературы. Главная цель акмеистовсводилась к тому, чтобы вернуть образу былую конкретность ибрать оковы выдуманной зашифрованности.
ФУТУРИЗМ

Вслед за акмеизмом в русской литературе серебряного веканачало развиваться такое направление, как футуризм. Его можно



назвать авангардным, искусством будущего… Авторы сталиотрицать традиционную культуру и наделять свои произведениячертами урбанизма и машинной промышленности. Онипопытались объединить несочетаемое: документальные материалыи фантастику, экспериментировать с языковым наследием. И,нужно признать, что им это удалось. Главная черта этого периодасеребряного века русской литературы является противоречие.Поэты, как и прежде, объединялись в различные группировки.Была провозглашена революция формы. Авторы пыталисьосвободить ее от содержания.
Имажинизм

В русской литературе серебряного века присутствовало и такоенаправление, как имажинизм. Оно проявлялось в создании новогообраза. Основной упор делался на метафору. Авторы старалисьсоздать настоящие метафорические цепи. Они сопоставляли самыеразнообразные элементы противоположных образов, наделялислова прямым и переносным значением. Серебряный век русскойлитературы в этом периоде характеризовался эпатажем ианархическими чертами. Авторы начали уходить от грубости.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ СЕРЕБРЯНОГОВЕКА
Серебряный век характеризуется неоднородностью иразнообразностью. Особо прослеживается крестьянская тема. Ееможно наблюдать в произведениях таких писателей, как Кольцов,Суриков, Никитин. Но особый всплеск интереса вызвал именноНекрасов. Он создал настоящие зарисовки деревенских пейзажей.Тема крестьянского народа в русской литературе серебряного векаобыграна со всех сторон. Авторы рассказывают о трудной судьбепростого народа, о том, как тяжело им приходится работать инасколько безрадостной выглядит их жизнь в перспективе.Особенного внимания заслуживает Николай Клюев, Сергей Есенин,Сергей Клычков и другие авторы, которые сами по себе являютсявыходцами из деревни. Они не замыкались на теме села, астарались поэтизировать деревенский быт, ремесла и окружающуюсреду. В их произведениях раскрывается и тема многовековойнациональной культуры.
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Немалое влияние на развитие русской литературы серебряноговека оказала и революция. Крестьянские поэты восприняли ее сбольшим воодушевлением и полностью отдались ей в рамкахтворчества. Но в этот период творчество не было на первом месте,оно воспринималось во вторую очередь. Первые позиции былизаняты пролетарской поэзией. Она была объявлена передовой.После завершения революции власть перешла к партиибольшевиков. Они попытались контролировать развитиелитературы. Движимые этой идеей, поэты серебряного векаодухотворяют революционную борьбу. Они прославляют мощьстраны, критикуют все старое и зовут вперед за руководителямипартии. Этот период характеризуется воспеванием культа стали ижелеза. Перелом традиционных крестьянских устоев пережилитакие поэты, как Клюев, Клычков и Орешин.

Серебряный век русской литературы всегда отождествляется стакими авторами, как К. Бальмонт, В. Брюсов, Ф. Сологуб, В.Маяковский, Д. Мережковский, И. Бунин, Н. Гумилев, А. Блок, А.Белый. К этому списку можно добавить М. Кузьмина, А. Ахматову,О. Мандельштама. Не менее значимыми для русской литературыявляются фамилии И. Северянина и В. Хлебникова.
Заключение

Русская литература серебряного века наделена следующимичертами. Это любовь к малой Родине, следование стародавним
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народным обычаям и традициям морали, широкое применениерелигиозной символики и пр. В них прослеживались христианскиемотивы и языческие верования. Многие авторы старалисьобратиться к народным сюжетам и образам. Надоевшая всемгородская культура обрела черты отрицания. Ее сопоставляликульту приборов и железа. Серебряный век оставил русскойлитературе богатейшее наследие и пополнил фонд отечественнойлитературы яркими и запоминающимися произведениями.


