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Абстракт: Война и революция в Санкт-Петербурге: переклички 
в модернистской поэзии Эдит Сëдергран и Анны Ахматовой  

В данной диссертации видные представители модернистской поэзии России и 

Финляндии, Анна Ахматова и Эдит Сëдергранд, сравниваются как поэтессы, в 

творчестве которых отразились эпохальные события начала ХХ века. Для раскрытия 

обстоятельств этих событий используются сравнительный, биографический и 

исторический подходы. Сначала ранние работы поэтесс оцениваются на фоне 

поэтического контекста того периода. Затем эти работы рассматриваются в контексте 

исторической ситуации в Финляндии и России. Описывается богатое литературное 

разнообразие Серебряного века в Санкт-Петербурге и поэзия обоих авторов в этом 

контексте с целью выяснения влияния, оказанного на творчество поэтесс Первой 

Мировой войной, Октябрьской революцией и Гражданской войной. Хотя 

биографические данные не являются целью анализа, нельзя отрицать того, что 

исторические катаклизмы не могли не повлиять на судьбу поэтесс, что подтверждается 

анализом стихов на шведском, русском и английских языках.  

Ранее эти две поэтессы в англоязычной критике никогда не сравнивались, и 

данная работа восполняет этот пробел. Есть много общего в творчестве обеих авторов: 

внимание к слову, интимная и нестандартная интонация, уважение к читателю. Кроме 

этого, обе поэтессы, отвергая формалистские традиции, используют новые формы и 

влияния, навеянные искусством, архитектурой и философией, и в качестве тематики 

стихов, и в качестве угла зрения на свое творчество. На первый взгляд, Ахматова 

может считаться более социально-ориентированным поэтом, потому что она пережила 

цензуру при Сталине, но исследование выявило, что поэзия Эдит Сëдергран оказалась 

гораздо более социально-направленной. Различие в подходах авторов выявляет, 

например, сопоставление тематики, хотя обе поэтессы эмоционально откликнулись на 

войну и революцию, что предопределило их становление в поэзии как модернистов. В 

стихах последних лет жизни оба автора нашли утешение в природе и в воспоминаниях 

о бурных событиях своей юности.  
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