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ABSTRACT. This article discusses the development of Russian literature at 

the turn of the XIX and XX centuries, reflected in the works of Russian writers 

and poets of the period of the revolutionary events of 1917. 

 

История России и Советского Союза XX века отмечена, кроме 

двух мировых войн, двумя беспрецедентными социально-

экономическими и политическими преобразованиями, которые дей-

ствительно потрясли весь мир. Первым стала Октябрьская революция 

1917 г., вторым – «перестройка» 1991 г. (1. С.226). Ночь 25 октября 

1917 года в Петрограде разделила мир на две системы: социалистиче-

скую и капиталистическую (2). По мнению критика, «Октябрьская 

революция 1917 года в России – вооруженное свержение Временного 

правительства и приход к власти партии большевиков, провозгла-

сившей установление советской власти – начало ликвидации капита-

лизма и перехода к социализму» (3). 
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Октябрьская революция перевернула общественную структуру, 

классовый строй и политические воззрения всего народа России. 

Полностью изменилась сущность Российской империи, которая за-

ключалась  в самодержавии и церкви. Октябрьская революция рас-

сматривается в качестве одного из целого курса событий меняющего-

ся XX века. Меняющегося, поскольку 300-летний период династии 

Романовых закончился с установлением нового социалистического 

строя. 

Первый акт революции  связывается с 25 октября, когда ВРК (во-

енно-революционный комитет) – организация, сформированная из 

сторонников партии Ленина «РСДРП» (Российская социал-

демократическая рабочая партия) – под руководством Троцкого  на-

чался захват административных и других ключевых мест Петрограда. 

Обстоятельства для начала революции в 1917 г. вызваны многи-

ми причинами, но в первую очередь участием России в 1-й мировой 

войне. Однако этому предшествовали такие события, как Русско-

японская война (1904 – 05), Кровавое воскресение и начало Первой 

русской революции в 1905 году, формирование Думы в 1906 году.  

Если же обратиться к более глубокой истории, то следует назвать и 

восстание декабристов в 1825 году, и освобождение крепостных (или 

отмену крепостного права) в 1861 г., и покушение на Александра  

Второго  в 1881 г. 

Таким образом, «История всех до сих пор существовавших об-

ществ была историей классовой борьбы» (4). Значит, восстание обще-

ства и формирование нового государства в 1917–м году стало резуль-

татом классовой борьбы. Классовая борьба между классом пролета-

риев, ведущих других малоквалифицированных работников и кресть-

ян на борьбу против царизма и самодержавия, велась под руково-

дством В.И. Ленина. 

По поводу революционной борьбы Д.И. Писарев, русский пуб-

лицист и литературный критик, писал, что отсутствие сознания в мас-

се народа является большим недостатком и стремился к пропаганде в 

максимальных размерах, веря, что знания сами по себе такая сила, 

что человек, овладевший ими, неизбежно придет к признанию соци-

ально полезной и революционной деятельности, направленной про-

тив царизма и эксплуатации (5). 

Нельзя было открыто, легально протестовать против самодержа-

вия или выражать свой интерес к формированию нового социального 

строя в стране из-за строгих норм цензуры, введенных царским ре-
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жимом. Поэтому в деле подготовки революционеров в России боль-

шую ответственность пришлось нести русской литературе, в сравне-

нии с другими странами, в частности, в рамках интеллектуальных 

дискуссий. Роль русской литературы является неуязвимой по отно-

шению к образованию крестьян, а позже и пролетариата, как неотъ-

емлемой части наступающих событий Революции. 

Обращаясь к литературе на рубеже XIX – XX вв., как периода 

революционного движения и нового сдвига в мире идей, следует от-

метить, что «разные литературные школы являются на свет в силу 

исторических условий, отвечая определенным потребностям жизни, 

выражая собою определенный склад отношений в обществе» (6). 

Изучение русской литературы позволяет выделить три разных 

временных периода, в которых  наблюдается влияние разных идеоло-

гических дебатов: 

- от 1830-х годов до отмены крепостного права – западники и 

славянофилы; 

- от 1861 г. до покушения на царя в 1881 г. – народники и появ-

ление революционеров среди писателей и студентов; 

- от 1890-х гг. до Октябрьской революции – формирование новых 

политических партий под влиянием марксистской идеологии, появ-

ление модернизма русской литературе. 

Модернизм особенно повлиял на обновление русской  поэзии. 

Черты модернизма присутствовали в разных литературных школах, 

таких как символизм, футуризм, имажинизм. После революции 

большинство вопросов, которые затрагивали или мотивировали ин-

теллигенцию страны, внезапно потеряло свое значение, в результате 

чего начался процесс обновления литературной деятельности. С по-

мощью сравнительного анализа разных работ разных авторов можно 

увидеть отношение их к революции и отношение читателей к их ра-

ботам. Так, поэма А. Блока «Двенадцать» была встречена чрезвычай-

но бурно и сразу же получила две группы отзывов. Одни считали, что 

это осанна революции, а другие – что это проклятие революции сим-

волиста, который поддерживал целую эпоху дворянской культуры.  

С. Есенин, один из известнейших и любимых поэтов XX века, 

считал, что революция вернет демократическую простату для ферме-

ров, так как большинство населения страны жили в деревне. Об от-

ношении В.В. Маяковского к революции можно судить по одним на-

званиям его поэтических произведений: «Хорошо», «Левый марш», 

«Ода революции» и другим. 
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В 2017 году исполняется 100 лет со дня свершения Октябрьской 

революции. Поэтому пересмотр моделей прославления России будет 

неполным без обращения к такому важному компоненту, проложив-

шему путь для развития идей о революции в стране, как  «Русская 

литература». Роль литературы является неизбежной при строительст-

ве существующего или существовавшего общества. Поэтому попытка 

выяснить влияние русской литературы и прессы на российское обще-

ство, еѐ роль в формировании политической ориентации народа от 

восстания декабристов до падения династии Романовых представля-

ется весьма актуальной. 
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