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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Культура Серебряного века и советского времени» 
является формирование у студентов навыков исследования истории культуры вообще и 
российской культуры ХХ в., а также ознакомление их с особенностями развития культу-
ры в условиях советского общества. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- основные этапы истории культуры XX в. и ее специфику; 

- особенностями развития культуры в условиях советского общества; 

- основные документы, материалы и источники по истории русской  и советской 

культуры XX в; 

- идеологические течения и политические доктрины новейшего времени. 

уметь: 

- пользоваться инструментарием исследовательской работы, связанной с тематикой 

этого курса; 

- использовать данные источников по истории культуры XX в. при решении анали-

тических задач в теоретических и практических исследованиях общего характера; 

- в популярной форме излагать и комментировать историческую информацию в ходе 

публичных выступлений; 

- ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и ценностей мировой и 

российской культуры, понимает значение гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; 

владеть: 

- навыками работы со специфическими источниками по истории культуры «Сереб-

ряного века» и советского времени; 

- навыками анализа и интерпретации  исторической информации; 

- методами источниковедческого анализа различных типов и видов источников; 

- навыками применения междисциплинарных методов исследования. 

 

Изучение дисциплины «Культура серебряного века и советского времени» базирует-

ся на следующих дисциплинах: 



- Введение в историю человечества; 

- История искусства и литературы. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 знать основные события отечественной истории ХХ в.; 

 знать основные типы и виды исторических источников; 

 обладать навыками работы с историческими источниками. 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изу-

чении истории отечественной и зарубежной истории и культуры в соответствующих ма-

гистерских программах. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина «Культура серебряного века и советского времени» состоит из лекций (24 ча-
са), семинарских занятий (24 часа) и самостоятельной работы студента (104 часа). Итого – 
152 часа. 

 

Тема 1. Культурная жизнь Петербурга начала Двадцатого столетия. 

(Лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 12 часов) 

Введение. Содержание и задачи курса. 

Запрет на объективное изучение этих тем в течение семидесяти лет советской власти. 

Формы и методы запретов. Причины запретов. "Реабилитация" этих тем в конце 1980-

х. Взрыв общественного интереса после устранения запрета. 

Документы, мемуары и другие свидетельства о жизни Петербурга. Дискуссии и споры о 

характере культурная жизнь Петербурга. Социально-экономическое и политическое лицо 

Петербурга тех лет. Петербург - центр российской культуры начала Двадцатого века. 

 

Тема 2. Общественно-политические и культурные условия появления литерату-

ры Серебряного века. 

(Лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 

Краткая характеристика источников и литературы о Серебряном веке. 

Ослабление государственных ограничений в сфере культуры на рубеже XIX и XX ве-

ков, особенно в результате революции 1905 г. Либерализация общественно-

политической жизни. Расширение культурных контактов с Западом. Увеличение при-

тока переводной литературы. 

Понятие "Серебряный век". Литература, изданная до начала 1920-х годов. Воспомина-

ния и исследования за рубежом. Литература, изданная в советское время. Поэзия и 

проза Серебряного века, мемуары и исследования, издающиеся в России в последние 

три десятилетия. 

 

Тема 3. Символизм. Акмеизм. Литературные объединения, издательства, журна-

лы, кружки. 

(Лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 



Влияние западноевропейских, прежде всего, французских поэтов. Символизм на рус-

ской почве. Крупнейшие представители. В.Я.Брюсов, К.Д.Бальмонт, Ф.Сологуб, 

И.Ф.Анненский, А.А.Блок. 

Основные идеи акмеистов. Н.С. Гумилев. А.А. Ахматова. О. Мандельштам. Издатель-

ства "Скорпион", "Гриф", "Мусагет" - как организационные центры. Журналы "Мир 

искусства", "Весы", "Аполлон". "Башня". Цех поэтов. "Бродячая собака". 

 

Тема 4. Судьбы творцов Серебряного века после Октябрьского переворота. 

(Лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 

Судьбы тех, кто остались в России. Судьбы тех, кто оказались в эмиграции. Распро-

странение литературы Серебряного века и ее влияние на советскую литературу. Про-

изведения Российского Зарубежья в Самиздате. 

Тема 5. Возвращение литературы Российского Зарубежья на родину и ее органиче-

ское включение в российскую культуру ХХ века. 

(Лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 

 

Изменение общественно-политических условий жизни в СССР с конца 80-х годов. 

Устранение запретов на литературу Зарубежья. Публикации литературы Российского 

Зарубежья в периодической печати и в книжных издательствах. Влияние этих публи-

каций на бурный рост тиражей периодических изданий и книг в конце 1980-х и в 1990-

х годах. Научное изучение этой литературы литературоведами и историками России. 

Публикации научно подготовленных изданий литературы Российского Зарубежья. 

Включение литературы Серебряного века и Российского Зарубежья в программы 

среднего и высшего образования 

 

Тема 6. Политика большевиков в области культуры в первые годы советской вла-

сти. Культура и наука в годы НЭПа. «Академическое дело»(1929-1931) 

(Лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 

В.И. Ленин об интеллигенции в работах дореволюционного периода. Отношение ин-

теллигенции к большевистскому перевороту. Первые попытки большевиков устано-

вить контроль над культурой после Октябрьского переворота и в годы Гражданской 

войны. «Дело Таганцева». Расстрел Н. Гумилева. «Философский пароход». Ликбез. 

Перемены в системе народного образования 

Духовный подъем в годы НЭПа и его ограниченность. Наука. Коммунистиче-

ская академия и изменения в Академии наук. Коминтерн и его университеты. 

Художественная культура. Идея интернационализма в культуре. 

Академия наук и коммунистический режим в 1918-1928 гг. Причины и предпосылки 

«Академического дела». Первый этап «Академического дела» (начало 1929 г.). Второй 

этап «Академического дела» (август 1929 - февраль 1931 г.). Основные фигуранты 

«Академического дела» дела. Роль С.Ф.Платонова и В.Е.Тарле. Значение 

«Академического дела» в истории установления государственного контроля над 

наукой в 1930-е годы. 

 

Тема 7. Союзы советских писателей и другие творческие союзы. Наука и культура в 

годы террора середины 1930-х гг. 

(Лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 10 часов) 

Причины и общественно-политические условия для огосударствления культуры в конце 

1920-х — начале 1930-х гг. Бюрократизация, политизация и идеологизация литературно-

художественной жизни. Постановление ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. «О перестройке 

литературно-художественных организаций» и его последствия. Создание в 1932 г. Сою-



зов композиторов СССР, архитекторов СССР и художников СССР. Первый съезд писате-

лей СССР и организация Союза писателей. Роль А.М. Горького. Значение создания Сою-

зов в истории взаимоотношений между советской властью и отечественной интеллиген-

цией. 

Политические и идеологические условия существования культуры. Внедрение "социали-

стического реализма". Антирелигиозная политика. Возвращение к идеям патриотизма. 

Народное образование. Наука. Художественная культура. Влияние политических репрес-

сий на культурную жизнь. Истребление деятелей культуры и науки в сталинском терроре. 

 

Тема 8. Постановления о культуре (1946-1948) и их осуществление. Разгром генетики 

(1948). Кампания борьбы против «космополитизма» и «низкопоклонства перед Запа-

дом» (1949-1953). 

(Лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 10 часов) 

Усиление административно-командных методов руководства наукой в связи с началом 

холодной войны. Погромные решения о литературе, музыке, театре, кино в 1946-1948 гг. 

"Дискуссии" о языкознании и экономических проблемах. "Железный занавес" в культуре. 

Генетика в СССР в 1920-х - первой половине 1930-х гг. Д.Т. Лысенко в первой половине 

1930-х гг. Борьба в биологии во второй половине 1930-х гг. Августовская сессия 

ВАСХНИЛ (1948 г.) и новый этап «лысенковщины». Борьба в биологии в период хрущев-

ской «оттепели». 

Предпосылки кампании. Внешне- и внутриполитические условия ее проведения. Дело 

Клюевой и Роскина и суды чести. Курс на культурную изоляцию и поиск «русских прио-

ритетов». Возникновение и особенности использования термина «космополитизм». 

Роль в развязывании кампании статьи «Об одной антипартийной группе театральных кри-

тиков». «Борьба с космополитизмом» в литературе и искусстве. «Борьба с космополитиз-

мом» в естествознании. «Борьба с космополитизмом» в гуманитарных науках. 

Репрессии против еврейской культуры. Причины прекращения кампании и ее значение 

в истории позднесталинского общества. 

 
Тема 9. Наука и культура в годы оттепели 
(Лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 12 часов) 
 

Успехи в науке, освоении космоса, литературе, кинематографии. Журналы ("Новый мир" 

и "Иностранная литература"). Театр "Современник". "Театр на Таганке". Драматургия 

Бертольда Брехта. Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, Ахмадулина. 
Противоречивость "оттепели". Гонения на Пастернака, Бродского. Разгон выставки ху-

дожников. Кибернетика - "лженаука". Кампания против кибернетики как «лженауки» в 

конце 1940-х начале 1950-х гг. Кампания против кибернетики и советская научная интел-

лигенция. Последствия кампании для развития отечественной кибернетики 

 

Тема 10. Идеи и судьба академика А.Д. Сахарова. Идеи и судьба А.И. Солжени-

цына.  

(Лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 10 часов) 

Жизненный путь А.Д. Сахарова. Мировоззрение и общественно-политическая деятель-

ность А.Д. Сахарова в 1960-х - 1980-х гг. Ссылка А.Д. Сахарова и советское общество. 

Общественно-политическая деятельность А.Д. Сахарова в период перестройки. Значение 

А.Д. Сахарова в поздней советской и постсоветской истории. Жизненный путь А.И. Сол-

женицына. Арест и заключение. Первые публикации. «Архипелаг ГУЛАГ» и его обще-

ственно-политическое значение. Мировоззрение и общественно-политическая деятель-



ность А.И. Солженицына. Высылка из СССР. Литературная и общественно-политическая 

деятельность А.И. Солженицына в эмиграции и после возвращения в Россию. 

 

Тема 11. Самиздат и «дело» Синявского и Даниеля. «Новый мир» в 1960-е годы. Ав-

торская песня. Окуджава, Высотский, Галич, Юлий Ким. 

(Лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 12 часов) 

Самиздат. История зарождения. Характер публиковавшихся материалов. Общественно- 

политические условия возникновения дела Синявского и Даниеля. Непосредственные 

причины и ход процесса. Реакция советской интеллигенции. Письма писателей. Ми-

тинг гласности. Самиздат о деле Синявского и Даниеля. Значение дела Синявского и 

Даниеля в истории взаимоотношений между властью и интеллигенцией в СССР. Со-

здание и ранний период истории «Нового мира» (се. 1920-х - конце 1950-х гг.). «Новый 

мир» во второй период редакторства А.Т. Твардовского (1958-1970 гг.). Публикацион-

ная и литературно-критическая деятельность «Нового мира» в эпоху хрущевской «от-

тепели». Разгром «Нового мира» и реакция на него советской интеллигенции. Позиция 

А.С. Солженицына. Значение «Нового мира» в истории советской литературы и оппо-

зиционного движения. 

Зарождение и развитие авторской песни. Причины широкого распространения. Тема-

тика. 

Влияние на массовое сознание. Наиболее значимые имена. Булат Окуджа-

ва. Владимир Высоцкий. Александр Галич. Юлий Ким. 

 

Тема 12. Заключение. Выводы и возможные перспективы 

(Лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 10 часов) 

Возможности развития культуры в условиях перестройки конца холодной войны и ликви-

дации цензуры. Взлет художественного творчества. Усложнение связей национальных 

культур после распада СССР. Тенденции развития русской культуры в 1990-х. Тенденции 

развития русской культуры в первое десятилетие XXI в. 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценка работы студента на семинарских занятиях базируется на его/ее активности в дис-

куссии и правильности ответов на вопросы, а также на знании литературы по курсу. 

Оценка домашнего задания (доклада) основана на тех же показателях. Темы докладов со-

общаются студентам преподавателем. Доклады могут быть зачитаны на семинарах и 

представлены в письменной форме.  

Экзамен проводится устно и представляет собой ответ студента на один из заранее по-

ставленных вопросов. При этом использование материалов семинарских и лекционных 

занятий – обязательно.  

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. Способ округ-

ления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу 

студента. 

Блокирующих оценок не предусмотрено. 

Конечная оценка рассчитывается по следующей формуле: 

Орезульт = 0,3 Осеминар + 0,2 Одоклад + 0,5 Оэкз 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерные вопросы для работы на семинарах. 

 

1. Достижения культуры Серебряного века. 

2. Журналистика предреволюционных лет. 



3. Демократические реформы Февральской революции. 

4. Отношение интеллигенции к появлению большевистского режима 

5. Причины эмиграции творческой интеллигенции во время гражданской войны и в последу-

ющие годы. 

6. Творчество крупнейших писателей и поэтов советского времени. 

7. Трагедии отечественной культуры в годы репрессий 1930-х годов. 

8. Особенности развития культуры в годы Великой Отечественной войны. 

9. Влияние постановлений 1946-1946 гг. на развитие отечественной культуры. 

10. Проявления «оттепели» в литературе, кино, театральном искусстве, журналистике. 

11. Литература Самиздата. 

12. «Авторская песня» 1960-1980-х (прежде всего - В. Высоцкого, Б. Окуджавы, А. Галича) на 

массовое сознание. 

13. Роль А. Солженицына и А. Сахарова в истории нашей страны . 

14. Культура Российского Зарубежья. 

15. Журнал "Новый мир" в 1960-х годах. 

 

Примерные вопросы для экзамена 

1. В чем вы видите достижения и трудности в развитии отечественной культуры последних 

лет Российской империи? 

2. Как и почему встретила творческая интеллигенция Февральскую революцию? 

3. Как и почему встретила творческая интеллигенция приход большевиков к власти? 

4. Как относился В.И. Ленин к интеллигенции и ее роли в создании нового общества? 

5. Как развивалась культура в годы «военного коммунизма» и НЭПа? 

6. Что означало введение идеи «социалистического реализма» для развития культуры? 

7. Как сказалось «Академическое дело» на развитии отечественной науки? 

8. Какую роль сыграли Союз писателей СССР и другие творческие союзы в огосударствле-

нии отечественной культуры? 

9. Как сказались репрессии 1930-х годов на отечественной культуре и судьбах творческой 

интеллигенции? 

10. Каковы были важнейшие достижения отечественной культуры в межвоенный период? 

11. К чему привели постановления 1946-1953 годов о литературе, музыке, кино, театральном 

искусстве, критике и чем они были вызваны? 

12. Какую роль сыграла борьба с «космополитизмом» в истории отечественной культуры и 

науки? 

13. В чем выразился подъем культуры в годы «оттепели»? 

14. Какой оказалась роль Самиздата в истории СССР и всей отечественной культуры? 

15. Как сказалась «авторская песня» 1960-1980-х годов в истории и культуре нашей страны? 

16. Как вы оцениваете роль А. Сахарова и А. Солженицына в истории нашей страны? 

17. Какую роль сыграл журнал «Новый мир» в общественно-политическом и идейном разви-

тии СССР в эпоху «оттепели» и ранние годы "застоя"? 

18. Какие черты характерны для культуры Российского Зарубежья? 

19. Как вы оцениваете развитие русской культуры в постсоветское время? 

 

5. РЕСУРСЫ 

 

5.1.  Рекомендуемая основная литература  

1. Кукулин И. Машины зашумевшего времени: Как советский монтаж стал методом неофи-

циальной культуры / Кукулин И. - М.:НЛО, 2015. - 536 с. ISBN 978-5-4448-0245-8 - Режим 

доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/558736 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/558736


2. Полторак, С. Н. История России (IX - начало XXI в.): учебник для вузов / С. Н. Полторак, 

А. Ю. Дворниченко, З. О. Джалиашвили, и др.; Под ред. А. Ю. Дворниченко, В. С. Измози-

ка. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Гардарики, 2010. – 479 с.  

3. Sicher, Efraim. Babel' in Context : A Study in Cultural Identity, Academic Studies Press, 2012. 

ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-
ebooks/detail.action?docID=3110491. 

 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Вопросы литературы.  —  Полная электронная версия — Режим доступа : 

https://proxylibrary.hse.ru:2362/browse/publication/686?searchLink=%2Fsearch%2Fsimple 

2. Замалеев, А. Ф. История русской культуры : учеб. пособие для академического бакалавриата / 

А. Ф. Замалеев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 196 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-07601-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/9FB89E44-C488-4FE5-9396-66CC5D057CDA. 

3. История русской литературы Серебряного века (1890-е – начало 1920-х годов) в 3 ч. Часть 2. 

Символизм : учебник для бакалавриата и магистратуры / М. В. Михайлова [и др.] ; отв. ред. М. В. 

Михайлова, Н. М. Солнцева. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 227 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04783-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/BC251E23-4623-4926-A10C-2CEBA9D87943. 

4. Правда. —  Полная электронная версия — Режим доступа : 

https://proxylibrary.hse.ru:2362/browse/publication/9305/udb/870 

5.  Хрестоматия по истории России: учеб. пособие / Авт.-сост. А. С. Орлов [и др.]. – М.: Проспект, 

2014. – 589 с.  

 

5.3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Портал «Архивы России». Федеральное 

архивное агентство 

Режим доступа: http://rusarchives.ru/, 

свободный 

2. Российская государственная библиотека. 

Каталоги 

Режим доступа: 

https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3110491
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3110491
https://proxylibrary.hse.ru:2362/browse/publication/686?searchLink=%2Fsearch%2Fsimple
http://www.biblio-online.ru/book/9FB89E44-C488-4FE5-9396-66CC5D057CDA
http://www.biblio-online.ru/book/9FB89E44-C488-4FE5-9396-66CC5D057CDA
http://www.biblio-online.ru/book/BC251E23-4623-4926-A10C-2CEBA9D87943
http://www.biblio-online.ru/book/BC251E23-4623-4926-A10C-2CEBA9D87943
https://proxylibrary.hse.ru:2362/browse/publication/9305/udb/870
http://rusarchives.ru/
https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/


свободный 

3. Российская национальная библиотека. Ка-

талоги. 

Режим доступа: http://nlr.ru/poisk/, сво-

бодный. 

4. Электронные ресурсы библиотеки НИУ 

ВШЭ 

Режим доступа: https://library.hse.ru/e-

resources, из внутренней сети универси-

тета, либо на основании читательского 

билета библиотеки университета. 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  соответствующим образом, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индиви-

дуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особен-

ностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шриф-

том; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных ма-

териалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные 

консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с при-

влечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

http://nlr.ru/poisk/
https://library.hse.ru/e-resources
https://library.hse.ru/e-resources

