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Атмосфера Серебряного века 
 

     В конце девятнадцатого — начале двадцатого века 

Россия переживала интенсивный интеллектуальный 

подъём, особенно ярко проявившийся в философии и 

поэзии. Философ Николай Бердяев называл это время 

русским культурным ренессансом. По словам его 

современника Сергея Маковского, именно Бердяеву 

принадлежит и другое, более известное определение 

этого периода — «Серебряный век». По другим 

данным, словосочетание «Серебряный век» было 

впервые употреблено в 1929 году поэтом Николаем 

Оцупом. Понятие это не столько научное, сколько 

эмоциональное, вызывающее тут же ассоциации с 

другим коротким периодом истории русской культуры 

— с «золотым веком», пушкинской эпохой русской 

поэзии (первая треть XIX века). 

     «Сейчас с трудом представляют себе атмосферу 

того времени, — писал о Серебряном веке Николай 

Бердяев в своей «философской автобиографии» 

«Самопознание». — Многое из творческого подъёма 

того времени вошло в дальнейшее развитие русской 

культуры и сейчас есть достояние всех русских 

культурных людей. Но тогда было опьянение 

творческим подъёмом, новизна, напряжённость, 

борьба, вызов. В эти годы России было послано много 

даров. Это была эпоха пробуждения в России 

самостоятельной философской мысли, расцвет поэзии 

и обострение эстетической чувственности, 

религиозного беспокойства и искания, интереса к 

мистике и оккультизму. Появились новые души, были 

открыты новые источники творческой жизни, видели 

новые зори, соединяли чувство заката и гибели с 

надеждой на преображение жизни. Но всё происходило 

в довольно замкнутом кругу...» 

 

Серебряный век как период и 

образ мышления 
 
     Искусство и философия Серебряного века 

отличались элитарностью, интеллектуализмом. 

Поэтому нельзя отождествлять всю поэзию конца XIX 

— начала XX века с Серебряным веком. Это более 

узкое понятие. Иногда, правда, предпринимая попытку 

определить сущность идейного содержания 

Серебряного века через формальные признаки 

(литературные течения и группировки, социально-

политические подтексты и контексты), исследователи 

ошибочно смешивают их. На самом деле в 

хронологических границах этого периода 

сосуществовали самые различные по происхождению 

и эстетической направленности явления: 

модернистские течения, поэзия классической 

реалистической традиции, крестьянская, пролетарская, 

сатирическая поэзия... Но Серебряный век — это не 

хронологический период. По крайней мере не только 

период. И это не сумма литературных течений. Скорее 

понятие «Серебряный век» уместно применять к 

образу мышления, который, будучи характерным для 

художников, которые при жизни враждовали между 

собой, в конечном счёте слил их в сознании потомков 

в некую неразделимую плеяду, формировавшую ту 

специфическую атмосферу Серебряного века, о 

которой писал Бердяев. 

 

Поэты Серебряного века 

     Имена поэтов, составивших духовное ядро 

Серебряного века, всем известны: Валерий Брюсов, 

Фёдор Сологуб, Иннокентий Анненский, Александр 

Блок, Максимилиан Волошин, Андрей Белый, 

Константин Бальмонт, Анна Ахматова ,Николай 

Гумилёв, Марина Цветаева, Вячеслав Иванов, Игорь 

Северянин, Борис Пастернак, Георгий Иванов и 

многие другие.  

     В наиболее концентрированном виде атмосфера 

Серебряного века получила своё выражение в первые 

полтора десятилетия двадцатого века. Это был расцвет 

литературы русского модерна во всём многообразии 

его художественных, философских, религиозных 

поисков и открытий. Первая мировая война, 

Февральская буржуазно-демократическая и 

Октябрьская социалистическая революции отчасти 

провоцировали, отчасти формировали этот культурный 

контекст, а отчасти были спровоцированы и 

сформированы им. Представители Серебряного века (и 

русского модерна в общем) стремились к преодолению 

позитивизма, отказу от наследия «шестидесятников», 

отрицали материализм, равно как и идеалистическую 

философию.  

     Поэты Серебряного века стремились преодолеть 

также и попытки второй половины XIX века объяснять 

поведение человека социальными условиями, средой и 

продолжали традиции русской поэзии, для которой 

человек был важен сам по себе, важны его мысли и 

чувства, его отношение к вечности, к Богу, к Любви и 

Смерти в философском, метафизическом смысле.   

     Поэты Серебряного века и в своём художественном 

творчестве, и в теоретических статьях и 

высказываниях подвергали сомнению идею прогресса 

для литературы. 

     Например, один из ярчайших творцов Серебряного 

века, Осип Мандельштам писал, что идея прогресса — 

«самый отвратительный вид школьного невежества».  

     А Александр Блок в 1910 году утверждал: «Солнце 

наивного реализма закатилось; осмыслить что-либо 

вне символизма нельзя». Поэты Серебряного века 

верили в искусство. В силу слова, поиск новых средств 

выражения. Они заботились не только о смысле, но и о 

стиле – для них был важен звук. Музыка слова и 

полное погружение в стихию. Это погружение привело 

к культу жизнетворчества (неразделимости личности 

творца и его искусства). И почти всегда в связи с этим 

поэты Серебряного века были несчастны в личной 

жизни, а многие из них плохо кончили. 
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