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Зачет 

 

1. Обоснование необходимости дисциплины (курса), место и роль в 
образовательной программе: 

 Изучение русской классической литературы является неотъемлемой 
составляющей обучения студента-филолога. Литература активно участвует в 
современной жизни, влияет на души людей, их культуру и идеологию. Влияние 
литературы серебряного века сильнейшим образом сказалось на дальнейшем 
развитии отечественной культуры ХХ и ХХI столетий, породило новое качество 
самой художественности. И прежде всего это относится к поэзии, так как именно 
в ней с наибольшей полнотой запечатлен «образ мира, в слове явленный». 
Нынешнее поколение также живет на рубеже столетий, и проводимые аналогии с 
нынешней культурной ситуацией позволяют глубже понять современный 
литературный процесс. Поэтому  при изучении творчества конкретных авторов 
основное внимание обращается на связи с современностью, причины интереса к 
творчеству того или иного автора сегодня. 

2. Цель и задачи курса: 
 
Цель: осмысление поэзии серебряного века в современном контексте, 
выявление «диалога эпох, диалога имен, диалога культур» в порубежной 
поэзии. 

 
Задачи:  

- рассмотреть творчество поэтов серебряного века в культурном 
контексте эпохи, а также обосновать особую актуальность  
обращения к этому периоду в наше время. 

- акцентировать внимание студентов на непреходящих ценностях 
в творчестве порубежных художников, раскрыть их влияние на 
культуру, мировоззрение наших современников; 

- развивать умения: анализировать поэтическое произведение, 



грамотно оперируя важнейшими литературоведческими 
понятиями; дать грамотно построенный устный и письменный 
ответ, касающийся понимания своеобразия творчества того или 
иного автора. 

 
3. Краткая характеристика курса 

Произошедшее в нашем образовании «смещение в новую 
парадигму и новый статус гуманитарного мышления» подготовили 
почву для разработки  образования человека с учетом горизонтов 
«слова и речи, языка и текста». 

Литература рубежа XIX –ХХ веков представляет для 
современных читателей особый интерес. Поэтому, изучая поэзию 
начала ХХ столетия, можно многое понять в мироощущении, 
исканиях и проблемах современного человека. В этом заключается 
актуальность данного курса. 

Из многочисленных имен, представляющих поэзию серебряного 
века, для изучения отбирается творчество художников, 
обращавшихся  к «вечным», бытийным вопросам, стоящим перед 
каждым человеком, особенно в начале его жизненного пути. В 
изучении курса внимание уделяется неповторимой творческой 
личности каждого художника, своеобразию изучаемых 
произведений, интерпретации литературного текста как  
художественной целостности. 
 

          4. Смежные курсы и дисциплины 
 

Теория литературы, история России, история зарубежной 
литературы, культурология 

 
5. Требования к знаниям, умениям, компетенциям 
 
В результате изучения дисциплины: 
 
- студент должен знать: 
    важнейшие литературоведческие понятия, такие, как декаданс, 
модернизм,                  неоромантизм, символ и др.; 
    приемы анализа поэтического произведения на различных уровнях; 
    основные труды русских теоретиков модернизма; 
    основную критическую и учебную литературу по курсу. 
 
- студент должен уметь: 

анализировать поэтическое произведение, грамотно оперируя 
важнейшими литературоведческими понятиями;  
видеть национальную специфику и динамику литературного 
процесса на синхроническом и диахроническом уровне; 



дать грамотно построенный устный и письменный ответ, 
касающийся понимания своеобразия творчества того или иного 
автора. 

 
- студент должен владеть компетенциями: 
    коммуникативная; технологическая (готовность интерпретировать   
художественное произведение, опираясь на основные понятия и 
термины, определяющие специфику литературы данной эпохи; 
готовность рассматривать творчество отдельных авторов в контексте 
литературного течения, направления; 
готовность применять освоенные знания в дискуссиях на эстетические 
и     нравственные темы, актуальные для современной эпохи.  
 

I. Содержание дисциплины,  

наименование лекционных тем, их содержание и объем в часах 
 

№ Тематика Содержание лекции Часы 

1.  Общая 
характеристика 
поэзии на 
рубеже XIX- 
ХХ веков. 
 

«Поэтический ренессанс» в литературе 
порубежной эпохи. Смена эстетических 
ориентиров, кардинальное обновление 
литературных приемов в творчестве поэтов. 
Содержание термина «серебряный век». 
 Противостояние двух эстетических 
систем – реализма и модернизма в культуре 
конца XIX- начала ХХ веков. Символизм – 
самое крупное модернистское течение в России. 
Д.Мережковский – теоретик символизма. 
Возникновение акмеизма. Статья Н.Гумилева 
«наследие символизма и акмеизм. Декларации и 
творчество футуристов (В.Маяковский, 
А.Крученых, В.Хлебников). 
 Судьбы модернизма в современной 
культуре. 
 
 

4 

2. Реалистическая 
поэзия И.Бунина 

 
 Традиции русской классической поэзии в 
лирике И.Бунина. Простота и естественность 
поэтического языка: единство лирики и прозы. 
Основные мотивы лирики Бунина.  

Природа как воплощение Прекрасного в 
поэзии Бунина, зоркость и живописность в ее 
изображении. 

Особенности исторического мышления 
Бунина и концепция человека в его творчестве. 
Истоки трагизма и гуманизма поэта. 
Трагедийность в трактовке темы любви 

6 



Россия – важнейшая тема бунинского 
творчества. Внимание к стихийным, 
иррациональным началам в народном характере 
Двойственность русской души в изображении 
Бунина. Трагическое предчувствие судьбы 
России. Горечь скитаний, тоска по Родине – 
главные темы лирики эмигрантской поры. 
 

3. Поэзия 
И.Анненского 

Лирика Анненского - исток русского модернизма. 
Первый сборник «Тихие песни: одиночество 
лирического героя, мечты о единении с людьми. 
Ирония как способ выявления несовершенства мира. 
Сборник «Кипарисовый ларец». Вещный мир в 
поэзии Анненского. Ассоциативность, 
импрессионистическое начало, «психологический 
символизм» - основные элементы поэтики 
Анненского. 

6 

4. Творчество 
«старших» 
символистов. 
 

Современная трактовка терминов 
«модернизм, декаданс, символизм». Понимание 
человеческой личности  и задач искусства в 
теоретических работах Мережковского, 
Брюсова, Бальмонта. 

Элементы нового художественного 
метода в поэзии начала ХХ века. 
Импрессионистические тенденции в лирике 
К.Бальмонта. Декларация жизнеутверждения в 
вершинных сборниках поэта «Горящие здания», 
«Будем как солнце». 

Возможность пересоздания реальности 
силой творческой фантазии – определяющий 
тезис творчества Ф.Сологуба. Стремление к 
предельной простоте стиха, «холодная красота» 
созданий поэта. Россия – последняя надежда 
лирического героя поэта в послереволюционных 
стихах. 

 Личность З.Гиппиус  и ее влияние на 
литературный процесс эпохи. Поиски 
«нездешней красоты». Эстетический 
максимализм. Мотивы пути, кольца как символа 
несвободы – определяющие в лирике З.Гиппиус. 

Связь социального и философского, 
конкретно-исторического и сущностного в 
лирике символистов. Художественные 
достижения и кризисные явления в их 
творчестве. 
 

4 



5 Акмеизм в поэзии 
рубежа веков. 

Обоснование теоретических принципов 
нового течения в работах Н.Гумилева. Тип 
лирического героя в лирике Гумилева. 
Воплощение в биографии  девиза поэта: «Сам 
мечту свою создам». Тема дальних странствий 
как поиск идеала, гармонии, красоты.  

Тематика и проблематика дооктябрьской 
лирики А.Ахматовой. 

«Тоска по мировой культуре» в поэзии 
О.Мандельштама. Требование «прекрасной 
4ясности» и «вечности» образов.  Поэзия 
Мандельштама и культурные традиции 
прошлого. Драматическая напряженность 
лирики поэта. Теория поэтического слова 
Мандельштама. Судьба поэта, его 
противостояние «веку-волкодаву». 
 

6 

6. «Вселенская 
миссия» 
футуризма 

Идейно-эстетические истоки и становление 
футуризма в 10-е годы ХХ века. Поиски новых 
средств выразительности. Пафос будущего у 
футуристов (А.Крученых, И.Северянин, 
В.Хлебников). 
     Творчество В.Маяковского - «величайшего 
лирика эпохи». Проблема интерпретации 
творчества поэта. Мотивы бунта, протеста, 
неприятия буржуазной действительности. Тип 
лирического героя. Трагизм мироощущения 
поэта. 
      Художественные завоевания и недостатки 
футуризма. 

 
 

4 

7 Поэты 
серебряного 
века, стоящие 
вне 
литературных 
групп. 
 

Творческий путь М.Цветаевой. 
Романтическое ощущение единства жизни и 
творчества. Экспрессивность поэтической 
манеры, «космическая камерность». Стремление 
«словами, смыслом сказать звук». Искусство как 
тяжелый труд, «святое ремесло». Трагический 
максимализм мироощущения.  

Неоклассическое начало поэтического 
творчества В.Ходасевича. Противоречия 
поэтической мысли и стиля поэта: сочетание 
пушкинской ясности и гармонии и трагическое 
мировосприятие. Книга воспоминаний 
«Некрополь». 

Поэзия М.Волошина – лирика «познания 
самого себя». Стихи киммерийского цикла и их 
место в лирике поэта. Космизм его поэтической 
мысли. Утверждение «подвижного равновесия и 
гармонии» в качестве первоосновы мироздания. 
Пафос защиты культуры и этических ценностей в 
послереволюционном творчестве. Дом Поэта в 

4 



Коктебеле как центр свободы духа и творчества. 
Лирическая сатира Саши Черного, ее 

злободневность и современность сегодня. 
Критика идеалов русского обывателя, 
ренегатствующей интеллигенции, отрекшейся от 
«заветов», упадочных настроений в литературе и 
искусстве. Судьба поэта в эмиграции. Богатство 
ритма, своеобразная разговорная лексика, 
«разработанный стих» как особенности поэзии 
С.Черного. 

Итого: 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


