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Îò ðåäàêòîðà êî 2-, 3- è 4-ìó èçäàíèÿì

Мы благодарим всех, кто поддержал выход первого (однотом-
ного) издания этого пособия в 2003 г. и его переиздания (в 2 т.) 
2007 и 2008 гг.

Второе и третье издания пособия отличаются от издания 
2003 г. по нескольким позициям. Во-первых, в них усилен блок 
информации, связанной с символизмом. Символизм представ-
лен в большинстве своих национальных разновидностей, личных 
моделей, характерных текстов — не только ранних (в первую оче-
редь французских), но и более поздних (немецких, австро-венгер-
ских и в особенности английских), заявляющих о себе в начале 
XX в. Во-вторых, написаны новые главы — как проблемно-тема-
тические («О границах художественного символа и символизма», 
«Английский роман “конца века”: от Т. Харди до Дж. Голсуорси», 
«Символизм и английский роман начала XX века: Д. Г. Лоренс, 
Дж. Джойс», «Английская поэзия рубежа веков и творчество 
У. Б. Йейтса», «Г. фон Гофмансталь и эпоха венского модерна», 
«Немецкая литература рубежа веков и творчество братьев Манн», 
«Испанская литература конца XIX — начала XX века»), так и моно-
графические («Хенрик Ибсен», «Стефан Малларме», «Бернард 
Шоу», «Драматургия Герхарта Гауптмана»). В-третьих, все главы 
издания 2003 г. заново отредактированы, а замеченные в издании 
2003 г. (а также 2007 г.) опечатки, неточности исправлены.

В предлагаемое читателю 4-е издание пособия внесены сле-
дующие коррективы. Во-первых, оно приведено в соответствие 
с современным образовательным стандартом (наличие во всех 
главах компетенций, контрольных вопросов, значительно обнов-
ленных списков научной литературы). Во-вторых, ряд глав 
дополнительно отредактирован, а некоторые из них расширены 
(«Хенрик Ибсен», «Символизм и английский роман начала 
ХХ века: Д. Г. Лоренс, Дж. Джойс», «Английская поэзия рубежа 
веков и творчество У. Б. Йейтса»).

Авторы посвящают 4-е издание пособия памяти коллеги 
и близкого человека, заведующего кафедрой истории зарубежной 
литературы МГУ, профессора Г. К. Косикова (1944—2010).

сентябрь 2012
В. М. Толмачёв, профессор, заведующий кафед-

рой истории зарубежной литературы филологи-
ческого факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
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Настоящее учебное пособие адресовано студентам (бакалав-
рам, магистрам) филологических факультетов университетов 
России. История зарубежной литературы (точнее, история лите-
ратур Западной Европы и Америки) — базовый предмет универ-
ситетского филологического образования, который изучается, 
как правило, на протяжении шести-семи семестров. Зарубежная 
литература конца XIX — начала XX в. — его важный раздел.

Студенты проходят этот весьма непростой материал на стар-
ших курсах, т.е. в тот момент, когда их уровень филологиче-
ской и — шире — общегуманитарной подготовки позволяет им 
не только знакомиться с биографией писателей, особенностями 
проблематики и поэтики их наиболее характерных произведений, 
но и изучать словесность в теоретическом ключе — в русле исто-
рико-типологического, сравнительно-исторического подхода, 
а также культурологически (речь идет о художественной литера-
туре в системе культуры).

Учитывая данное обстоятельство, а также доступность инфор-
мации о литературе и культуре рубежа XIX—XX вв. в предисло-
виях к изданиям переводов, в различных учебниках, справочни-
ках, историях национальных литератур и электронных ресурсах, 
авторы этого пособия, ведущие российские специалисты по лите-
ратуре рубежа XIX—XX вв. (преподаватели МГУ, сотрудники 
Института мировой литературы РАН) выстроили учебник про-
блемно, вокруг ключевых понятий, выработанных артистической 
рефлексией на протяжении приблизительно 50 лет, от рубежа 
1860—1870-х до рубежа 1910—1920-х гг.

К таким понятиям, понятиям-образам, «мифам» относятся, 
прежде всего, декаданс («конец века»/«начало века»), натура-
лизм, импрессионизм, символизм, неоромантизм, «новая драма». 
Все это не замкнутые в себе абстракции, не догматизированные 
программы, а в значительной степени условные, крайне противо-
речивые, причудливо переходящие друг в друга эпохальные харак-
теристики и самодефиниции в конечном счете всегда индивиду-
ального понимания творчества. Они относятся к целому спектру 
проблем — виденью конкретным автором назначения искусства, 
его границ, соотношения в творчестве канона и новизны, текущей 
общественно-литературной полемики, принципов построения 
конкретного текста. Иными словами, у каждого значительного 
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писателя, рассмотренного в этом пособии, имеются своя мифоло-
гия «конца века», свой натурализм или символизм и отраженный 
в них тот или иной материал творчества. В связи с этим задача 
пособия — попытаться через названные концепты приблизить 
художественные тексты к самим себе, к духовной ситуации поро-
дившего их времени, к установленным их авторами требованиям 
литературного мастерства. Именно это дает шанс открытия, увы, 
не вполне известного у нас — в стране рубежа веков.

Не секрет, что отечественное литературоведение ХХ в. на про-
тяжении долгого времени было крайне идеологизированным 
и социологизированным, подстраивало творчество писателей, 
историю литературы XIX в. под грубую идеологическую схему, 
которая до сих пор не только не ушла в прошлое, но и, сохраняя 
определенную влиятельность в преподавании, по инерции дик-
тует выбор программы, модальность оценки художественных тек-
стов. Так, для многих М. Метерлинк по-прежнему — «мистик», 
«пессимист», «субъективист» в специфическом значении этих 
слов. В свою очередь, за Р. Ролланом сохраняется репутация 
социального критика в отрыве от его действительной позиции 
богоискателя, борца за новый идеализм, вагнерианца и (отчасти) 
ницшеанца, автора, привнесшего в символистский роман о твор-
честве образ нового романтического гения. Что уж тут говорить 
о драмах Х. Ибсена (из канона ибсеновского «реализма» были 
исключены многие ибсеновские шедевры — в частности, драма 
«Бранд») или о таких практически не известных у нас крупней-
ших французских поэтах, как, скажем, П. Клодель или Ш. Пеги!

Сказанное относится и к отдельным писателям (значимость 
некоторых из них без должных оснований выпячена в силу их 
подразумеваемых «прогрессивности», «социального крити-
цизма», а взыскательность мастерства и тонкость других, к при-
меру, П. Бурже или Я. Вассермана, привычно игнорируются), 
и к конкретным произведениям, превращенным под слоем поли-
тической ретуши и лжеакадемизма в свою противоположность. 
Фактически до сих пор натурализм признается недолжным, даже 
ущербным отклонением от некоей литературной нормы, якобы 
реализованной О. де Бальзаком и Стендалем, а вопросы теории 
и поэтики этого значительнейшего ненормативного стиля, имею-
щего отношение и к западной, и к русской литературе, сохраняю-
щего жизнеспособность до нашего времени, не разрабатываются.

Далее нам хотелось бы подчеркнуть следующее. Отечественная 
теория реализма, разработанная в 1930-е гг. и затем лишь праг-
матически подновлявшаяся, перестала отвечать запросам универ-
ситетского образования. Студентам, аспирантам, преподавателям, 
по традиции еще использующим эту методологию (навязчивое 
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социологизированное отождествление литературы и действи-
тельности, писателя и «доктора социальных наук», творчества 
и материала творчества), все сложнее и сложнее совместить тео-
рию реализма, несколько произвольно дополняемую ныне ссыл-
ками на Гегеля или Р. Якобсона и Р. Барта, с творческим удов-
летворением «человека читающего», человека размышляющего.

Плохи, думается, не ссылки на реализм во вполне удобном 
бытовом (реализм русской манеры актерской игры; реализм 
как противопоставление абстракционизму) или мировоззрен-
ческом (реализм — эквивалент именно материалистического 
и атеистического понимания мира, человека, творчества) смысле 
слова и даже не предписание различать в Л. Толстом преслову-
тых «двух Толстых» и «зеркало русской революции», а те обще-
употребительные клише, которые, привычно для себя апелли-
руя к «отражению» в творчестве «реальной действительности», 
к «типизации», к выведению жизни «такой, какой она есть», всех 
писателей выводят на одно лицо, формируют скудное, дежур-
ное представление о литературе как служанке политэкономии 
или философии, обходят вопросы художественного мастерства, 
художественной ценности. Поэтому новизну пособия его авторы 
видят в возвращении литературоведческим «именам» истори-
чески адекватного им духовного и поэтологического смысла, 
а также в подробной интерпретации ряда текстов. Будем наде-
яться, что это позволит найти в них и правду высокого искусства, 
и живое проявление творческой индивидуальности, и духовный 
факт культуры.

Итак, на основе образов творчества, выдвинутых эпохой конца 
века, студентам предлагается типология ее основных стилей, 
в каждой стране зачастую именовавшихся по-своему, но в то же 
время поверх границ, стихийно сохранявших общий артистиче-
ский корень, сходное представление о задачах творчества. Это 
сделано не ради переименования некоторых писателей из «реа-
листов» в «нереалисты», а для того, чтобы показать, что за той 
или иной реалией исторической поэтики стоит, во-первых, худо-
жественный смысл, смысл весьма гибкий, разнообразный, под-
вижный, открытый для толкования, оценки, и, во-вторых, реаль-
ное историческое лицо, борьба конкретного художника со своим 
материалом и с самим собой (человеком) за максималистское 
оправдание творчества, за книгу.

Выделяя в главах ключевые «измы» или тот или иной текст, 
его авторы не стремились рассказать обо всех национальных 
литературах, о всех писателях рубежа веков и отбирали, на их 
взгляд и вкус, либо самое для «конца века» художнически суще-
ственное, либо из-за идеологических издержек прошлого изучен-



11Îò ðåäàêòîðà

ное явно недостаточно. Иначе говоря, пособие выстроено про-
блемно — так, чтобы у студентов имелась возможность соотнести 
предложенный им инструментарий понимания с самостоятельно 
прочитанными текстами, а также сравнить, при желании, данное 
учебное пособие с другими, иначе написанными и выстроенными.

В связи с этим особо отметим наличие в каждой главе нашего 
издания подробной библиографии. Она включает отечественные 
работы, выдержавшие, по нашему мнению, проверку временем, 
и наиболее авторитетные или новейшие исследования на трех-
четырех иностранных языках.

Важно и приложение «Русские описатели и мыслители о зару-
бежной литературе и культуре конца XIX—XX века». Рекоменду-
емые в нем для чтения произведения не только свидетельствуют 
о «всемирной чуткости» русской культуры, о блестящем «рус-
ском европеизме», сформировавшемся еще до 1917 г., но и пред-
ставляют собой в совокупности хора голосов ценнейшее посо-
бие. По своим художественным достоинствам, остроте интуиций, 
интеллектуальной честности оно не знает себе равных, учит тон-
кости наблюдений, красоте русского языка.

Итак, данный учебник не может заменить студентам опыт 
самостоятельного филологического чтения художественных тек-
стов. В то же время, при условии выполнения этой важнейшей 
задачи, оно будет безусловно полезным для овладения следую-
щими профессиональными компетенциями. Студент будет:

знать
• культурологические критерии периодизации истории 

западной литературы в XIX—XX вв.;
• специфику переходной эпохи рубежа XIX—XХ вв.; особен-

ности идейного и артистического содержания эпохи, ее границ, 
понятийного словаря в различных национальных литературах, 
творчестве отдельных авторов;

• связь литературного процесса с историческими событиями, 
творческими исканиями в других искусствах (импрессионизм, 
постимпрессионизм в французской живописи; вагнерианство; 
экспрессионизм в немецкой культуре), в философии и эстетике 
(позитивизм, Ф. Ницше и ницшеанство, А. Бергсон и т.п.);

• основные черты мифологии кризиса культуры и его пре-
одоления через творчество;

• художественную проблематику эпохи, ее основные темы, 
образы, мотивы и их вариации;

• общезападные, национальные, индивидуально творческие 
проявления натурализма (проза, драматургия, критика), симво-
лизма (поэзия, проза, драматургия, эссеистика), «новой драмы» 
(Х. Ибсен; драматургия, ориентированная на натурализм; симво-
лизм);
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• творческий путь самых художественно значительных, 
а также наиболее характерных прозаиков, поэтов, драматургов 
конца XIX — начала XX в.; логику их литературной биографии, 
восприятия в разных странах, в том числе в России;

уметь
• с помощью предложенного концептуального аппарата само-

стоятельно анализировать художественные тексты сами по себе, 
в их национальном и общезападном контексте; находить в этих 
текстах признаки тех или иных стилей, жанров, а также варьиро-
вание эпохальных образов и мотивов;

• филологически вдумчиво описывать художественные явле-
ния, демонстрируя знание научной литературы, индивидуальное 
понимание материала;

• использовать приобретенные знания и умения для самосто-
ятельной научной деятельности;

владеть
• основными концептами исторического литературоведения 

и исторической поэтики;
• детализированными навыками анализа прозаического, поэ-

тического, драматургического текста;
• инструментарием междисциплинарного гуманитарного 

анализа;
• навыками самостоятельной аналитической и научной 

работы по проблематике культуры рубежа XIX—XX вв.



Ãëàâà 1. 
ÐÓÁÅÆ XIX—XX ÂÅÊÎÂ ÊÀÊ ÈÑÒÎÐÈÊÎ-

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÅ È ÊÓËÜÒÓÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ 
ÏÎÍßÒÈÅ

Изучив данную главу, студент будет:
знать
• принципы периодизации культуры и литературы XIX—ХХ вв.;
• различные подходы к периодизации историко-литературного про-

цесса XIX—XX вв. в странах Западной Европы и Америки;
• сходства и различия в основных неклассических литературных 

стилях / индивидуальных манерах (романтизме, натурализме, символизме 
и их модификациях в словесности начала XX в.);

• основные признаки творческой мифологии «конца века» (декаданса);
• границы «конца века» как международного явления и как феномена 

национальных культур;
уметь
• интерпретировать образ «конца века», раскрыть его неоднозначность 

и противоречивость, связь с литературной и — шире — творческой реф-
лексией на тему кризиса западной культуры, европейской цивилизации, 
изменений границ творчества, представления о назначении писателя, 
литературного текста, читателя;

• искать литературные явления, перекликающиеся с эпохальным 
переживанием «конца века», в национальных литературах как последней 
трети XIX в. (Франция, скандинавские страны, отчасти Австро-Венгрия), 
так и первых двух десятилетий XX в. (отчасти Англия, Германия, а также 
США, Испания, страны Южной Америки);

• конкретизировать тематику, проблематику, образность, особенности 
поэтики, связанные с образом «конца века», «кризиса культуры», «заката 
Европы» и т.п.;

• сближать ключевые тезисы сочинений Ф. Ницше с писательской 
рефлексией на тему кризиса европейского духа, обновления индивидуа-
лизма;

• приводить примеры на тему «конца века» из творчества Э. Золя, 
Р. Роллана, Х. Ибсена, М. Метерлинка, Т. Харди, Дж. Конрада, Т. Манна, 
Т. Драйзера и др. авторов;
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владеть
• представлением об историческом движении неклассической куль-

туры и все большем усложнении неклассической творческой парадигмы;
• эстетическим материалом, программными заявлениями деятелей 

западной культуры о декадансе, глубинном кризисе культуры, возможных 
путях его преодоления;

• материалом, связанным с трактовкой кризиса европейского духа 
русской культурой ХХ в.;

• важнейшими концептами творческого словаря эпохи и их различным 
наполнением на протяжении 1870—1920-х гг. (натурализм, импрессио-
низм, символизм, неоромантизм, «новая драма», «поколение 98 года», 
футуризм, ранний экспрессионизм и т.п.);

• конкретикой писательской рецепции Ф. Ницше, а также ницшеан-
ства.

Своеобразие художественной эпохи рубежа XIX—XX вв.; ее основная 
мифология и общая динамика, «конец века» в XX в. — Различные интерпре-
тации эпохи в XX в. Представление о декадансе в СССР (его соотношение 
с идеологемами «социалистический реализм», «реализм», «модернизм»). — 
Эволюция представления о декадансе в западной критике, его постепенная 
деполитизация, изучение многообразия стилей эпохи. — Рубеж веков в свете 
«субъективности» (общей романтичности культуры XIX—XX вв.). — Не-
совпадение исторических и литературных границ эпохи, ее «неправильное» 
художественное пространство. Неклассичность и символичность литера-
турных стилей рубежа веков, их несинхронное развитие. Субъективность 
и авангарды. — Декаданс как культурологическая характеристика, его 
трактовка западными авторами (Бодлер, Бурже и др.). Ницше о декадансе, 
«Происхождение трагедии из духа музыки», тезис о «смерти Бога». Влияние 
Ницше на культуру XX в. — Русские писатели и мыслители о декадансе 
и декаденстве (Толстой, Горький, Иванов, Белый, Бердяев и др.).

Западная культура конца XIX — начала XX в. (с 1860-х 
до 1920-х гг.) представляет особый тип эпохи. В ее сердцевине — 
напряженная рефлексия об истории, которая в восприятии людей 
творчества словно выходит из берегов, заставляет усомниться 
в прежних принципах своего оформления и живет в пору «смут-
ности» предчувствиями, интуициями. Речь идет о таком крити-
цизме, когда в сознании культуры вырабатывается мифология 
«конца времени», а также заявляет о себе трагическое расщепле-
ние между субъектом и объектом творчества, непосредственным 
переживанием и философией времени, художественного языка. 
На этом фоне рождается особое артистическое мирочувствие, 
которое пронизано контрастами, неразрешимыми противоречи-
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ями: казаться/быть, поверхностное/глубинное, порядок/стихия, 
цивилизация/культура, жизнь/творчество, маска/лицо и т.п.

Как следствие, возникает парадокс двойного видения и свой-
ственная ему символизация не только мира, но и его восприятия. 
В условиях, когда бытие мыслится нецельно, сквозь оптику кон-
трастов, интуитивно-лирически, художник при попытке ответа 
на вопрос, что такое творчество (и его границы, материал, язык), 
так или иначе настаивает на изжитости эстетических соотноше-
ний того мира, в котором по наследству пребывает, и вынужден — 
такова его трагическая установка на побег! — расположиться 
в зоне изменчивости, разрыва во времени. Он уже не вполне ассо-
циирует себя с одной сеткой творческих координат, но так еще 
и не связал себя с другой. «Что говорится» (материал, тема твор-
чества) и «как говорится» (личная манера, стиль), художествен-
ное пространство и художественное время, живописное и музы-
кальное начало перестают надежно согласовываться между собой, 
а иногда вступают в острое противоречие.

В результате именно художник, сталкиваясь в творчестве 
с тем, что для него в этой ситуации вроде бы реальнее всего дру-
гого (т.е. с самим собой, природой своего творчества), становится 
как сгустком брожения мира, рождения в нем новых связей, так 
и носителем катастрофы накликанной им переходности. В подоб-
ном случае творческое познание, — прежде всего, опыт само-
познания, создание серии автопортретов, трагедия одинокого, 
а «конец» и «гибель всерьез» неразложимо связаны с верой, если 
не в «начало», то в абсолютную суверенность, жреческий харак-
тер творчества. «Время, вышедшее из колеи», — эти шекспиров-
ские слова, если их распространить на культуру позднего XIX в., 
с одной стороны, легли в основу мифологемы о бремени, вине 
истории, а с другой — возложили особую ответственность на сво-
его рода Гамлета, художника, призванного искупить эту вину.

Выявление именно через творчество глубинного кризиса евро-
пейской цивилизации и поиск путей его преодоления в творче-
стве же — таково основное артистическое содержание эпохи 
рубежа XIX—XX вв. И утопия расставания, и вытекающая из нее 
утопия прорыва, сверхчеловечества (как бы их ни трактовали) — 
властный орфический миф.

Долгое время казалось, что разного рода катастрофические 
предчувствия, перенесенные в том или ином виде в литературу 
(речь идет о неустойчивости текста в свете общей лиризации 
творчества, исключительно личных метафор, отказа от повество-
вательного всеведения и т.п.), не более чем наваждение богемы. 
По сравнению с представителями академического, наивно-быто-
писательного, развлекательного, а также традиционного искус-
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ства (например, усредненные версии романтизма, сложившиеся 
к 1850-м гг., — в Германии этот прирученный романтизм был 
назван бидермайером) ее представители были немногочисленны. 
Тем не менее они с вызовом настаивали на том, что улавливают 
«подземные стуки» культуры, позывные «исчислимого времени», 
«приливов и отливов стихии» (А. Блок). И все же декларировав-
шееся ими ощущение неустойчивости, хрупкости, а то и фальши 
традиционных для второй половины XIX в. форм культуры 
и быта на фоне относительной стабильности буржуазной жизни 
(эпоха «третьей республики» во Франции, позднее викториан-
ство и эдуардианство в Великобритании, создание германского 
рейха при Вильгельме I, начало выдвижения США на авансцену 
мировой политики после испано-американской войны 1898—
1899 гг.) казалось весьма произвольным. Однако оно было «под-
тверждено» катаклизмом Первой мировой (или «великой», как 
ее называли современники) войны, которую былые непризнан-
ные — теперь уже «мэтры»! — поспешили сделать своим алиби.

Артистические новации рубежа веков, в отличие от довоен-
ного быта, имперского прошлого, его государственных и языко-
вых границ, не только пережили войну (мода на некоторых писа-
телей, в частности Х. Ибсена, Э. Золя, А. Франса, Р. Киплинга, 
правда, сильно понизилась), но и сохраняли свою жизнеспособ-
ность вплоть до конца 1930-х, а в некоторых случаях и до начала 
1950-х гг. Большинство известных западных авторов после 
1918 г. — довоенного «призыва» (А. Жид, П. Валери, М. Пруст, 
П. Клодель, Р. Роллан, Р. М. Рильке, Г. фон Гофмансталь, 
Г. и Т. Манны, Я. Вассерман, С. Цвейг, Г. Гессе, Г. Уэллс, Дж. Гол-
суорси, Б. Шоу, У. Б. Йейтс, Т. Драйзер, Ш. Андерсон, Г. Стайн, 
Дж. Джойс, Э. Паунд, Д. Г. Лоренс, Л. Пиранделло, М. де Уна-
муно). Впрочем, после заключения Версальского мирного дого-
вора их творчество в критике и бурно развивавшемся литерату-
роведении стали нередко идентифицировать иначе, чем до войны, 
но здесь речь должна идти скорее о смене идеологической конъ-
юнктуры, чем о кардинальном изменении личной манеры, кото-
рая по большому счету уже сложилась. Реально артистическим 
водоразделом в межвоенную эпоху становятся 1929—1932 гг., 
когда довоенные писатели либо сходят со сцены, либо начинают 
делить лавры «мастеров культуры» с художниками отчетливо 
военной или послевоенной формации (С. Льюис, Э. Хемингуэй, 
Дж. Дос Пассос, Ю. О’Нил, О. Хаксли, Дж. Б. Пристли, Г. Грин, 
Л. Арагон, Р. Мартен дю Гар, Ф. Мориак, А. Мальро, Селин, 
Э. М. Ремарк, Б. Брехт, Ф. Гарсия Лорка и др.), к этому моменту 
добившимися известности. Но опять-таки и эти писатели — 
например, Э. Хемингуэй — формируют свой кругозор, не только 
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читая прежде всего авторов конца XIX — начала XX в., но и нахо-
дясь с некоторыми из них в непосредственном контакте (Г. Стайн, 
Э. Паунд, Дж. Джойс и др.).

Иными словами, литературная протяженность 1900—
1920-х гг., несмотря на войну, гораздо более цельна, чем это счи-
талось у нас в стране, где история литературы жестко делилась 
на время до 1917 г. и после него. Вместе с тем канун войны и пер-
вые послевоенные годы не могли не повлиять на определенную 
реструктуризацию литературного пространства. Разумеется, взя-
лись за перо те, кого А. Камю несколько позже назвал «вырос-
шими под грохот барабанов» Первой мировой. Можно также 
говорить о смещении центра литературной активности Запада 
в США (ранее этими центрами были Париж, Лондон, Вена). 
Отметим и явление иного рода. Поворот культуры от некото-
рого любования «закатом Европы», богемной вседозволенности, 
пестрой эклектичности к обретению новых или заново откры-
тых ценностей сопровождался как опытом сочетания того, что 
еще сравнительно недавно было противопоставлено (романтизм, 
натурализм, символизм у Дж. Джойса, Д. Г. Лоренса), — отсюда 
неожиданное сочетание революционности, консерватизма, эли-
тарности, так и тотальным отрицанием всякой традиции. Война, 
продемонстрировав неслыханный до той поры пример глобаль-
ной жестокости, власть техники над человеком, массовую поли-
тизацию, отозвалась в иррациональном радикализме авангардов 
(левый экспрессионизм, вортицизм, дадаизм, сюрреализм и т.п.), 
находивших в современности приметы апокалипсиса, разгула 
стихий в период смены космических циклов, непримиримой 
схватки отцов и детей, а также мировой революции.

И все же при всех своих антибуржуазности, эпатажной бро-
скости лозунгов и приемов, богоборчестве авангарды, думается, 
не стали тем типом искусства, который оказался способным 
перешагнуть через разрушение (осмеивание, вышучивание, паро-
дирование) чужих языков, создание экспериментальных фраг-
ментов. Исключение составил лишь немецкий экспрессионизм, 
стихийно переросший рамки авангарда и неожиданно заявивший 
о себе через многообразие своих проявлений (литература, театр, 
музыка, кино, градостроительство) как о втором цветении роман-
тизма — особом символизме, имевшем в Германии и Австро-Вен-
грии (позже Австрии, Чехословакии, Венгрии) приметы, отлич-
ные от тех, по которым он запомнился во Франции.

Надо признать, что к концу 1920-х гг. авангардизм, продемон-
стрировав сильнейшую зависимость от политики (коммунисти-
ческие идеи, анархизм, троцкизм), теряет силу и влияние идеи 
«революции в искусствах» по самым разным причинам ослабе-
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вает. Некоторые авангардисты, исчерпав ресурс новояза, наси-
лия над синтаксисом и орфографией, «автоматического письма», 
«зауми», «киноприемов» и т.п., переживают глубокий кризис, 
а некоторые — возвращаются к довоенным возможностям лите-
ратуры, в целом незначительно модернизируя их (например, 
обращение к символизму позднего Г. Бенна, реставрация пози-
ций символистского романа у А. Дёблина), или, что симптома-
тично, в принципе отказываются от всяких ассоциаций с декадан-
сом или с ультрановизной, чтобы теперь жестко критиковать их 
(У. Льюис).

Закат авангардов на рубеже 1920—1930-х гг. не сразу, но все-
таки обратил внимание на одно существенное обстоятельство. 
Как бы ни претендовали авангардисты на абсолютную новизну, 
многое в их практике и манифестах указывало на преемствен-
ность романтической и символистской традициям. Авангарды, 
сами того не сознавая, отразили исчерпанность романтического 
цикла европейско-американской культуры, основу которой 
составляет индивидуально-личностная манера.

Всего лишь за сто лет ресурсы ненормативного творчества 
при всей их казавшейся в начале XIX в. неисчерпаемости были 
выработаны. Дальнейшие литературные новации были связаны 
скорее с идеологическим заказом (советский социалистический 
реализм), философическими новинками (экзистенциализм, 
структурализм, постструктурализм), расцветом массовой белле-
тристики, нежели с оригинальным письмом, с верой в текст, силу 
авторского вымысла, возможность преобразить мир художествен-
ным словом.

Литература XX в. начала постепенно обретать внестилевое 
качество и тем самым входить в эпоху «смерти стиля». Впрочем, 
расставание с художественными языками XIX — начала XX в., 
так сказать классикой ненормативного письма, затянулось в ней 
вплоть до завершения XX столетия.

Итак, Первая мировая война как бы подытожила в куль-
туре то, что задолго до 1914 г. носилось в воздухе, и фактически 
переписала табель о рангах культуры второй половины XIX в. 
(до войны она была иной — достаточно заглянуть в опублико-
ванную в 1894 г. «Историю французской литературы» Г. Лан-
сона, довоенные антологии), предоставив бывшим участникам 
«Салона отверженных» и «проклятым поэтам» своеобразную 
амнистию. Благодаря этой смене прошлого они неожиданно пре-
вратились из «последних», «предтеч» в «первых», «современни-
ков». И напротив, былые кумиры читательской публики канули 
в неизвестность.
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В 1900—1930-е гг. оформились общие интерпретации лите-
ратуры рубежа веков: позитивистская (у ее истоков И. Тэн, 
Ф. Брюнетьер, Г. Лансон, Г. Брандес); философско-религи-
озная и интуитивистская (ее позиции были особенно сильны 
в России — от Л. Толстого до Д. Мережковского, Вяч. Иванова, 
А. Белого, Н. Бердяева, С. Булгакова, П. Флоренского; в Ита-
лии ее придерживался критически относившийся к декадансу 
Б. Кроче); духовно-историческая (сложилась в Германии под 
влиянием В. Дильтея); эстетическая, с элементами форма-
лизма (берущая начало в Англии и США от статей Г. Джеймса, 
Т. С. Элиота: П. Лаббок, А. Ричардс, К. Брукс, Ф. Ливис и др.); 
марксистская. Каждая из них выработала свою терминологию, 
свой критерий отбора писательских имен и текстов. Наиболее 
влиятельными интерпретациями на протяжении 1930—1950-х гг. 
стали позитивистская (доминировавшая на Западе в универси-
тетском образовании) и марксистская (в советском и западном 
вариантах: А. Луначарский, В. Фриче; Д. Святополк-Мирский, 
Г. Лукач, В. Беньямин, М. Голд, Р. Фокс, а также А. Барбюс, 
Л. Арагон, Б. Брехт и др.).

Общим для них, помимо социологизма (представление о тек-
сте как прежде всего социальном документе, «отражающем» 
те или иные общественные явления — от борьбы классов, форм 
хозяйствования до борьбы философских и научных идей), веры 
в прогресс литературы (смена одних «периодов» и «направле-
ний» другими, осуществляемая в линейной последовательности; 
наличие среди авторов «либералов», «революционеров» и «реак-
ционеров»), критики всего артистически религиозного, иррацио-
нально-бессознательного, а также слабого понимания специфики 
художественности, оригинальности конкретного писателя и тек-
ста, стало отношение к культуре рубежа XIX—XX вв. как к «дека-
дансу», упадку в буквальном смысле слова.

В позитивистском литературоведении изучение декаданса при 
общем сдержанном отношении к нему (символизму здесь пред-
почитался резко противопоставленный ему натурализм — миро-
воззрение, опирающееся на естественно-научную картину мира, 
гражданские свободы, возможность критики всего «сдерживаю-
щего прогресс» — церкви, империи, буржуазного «фарисейства» 
в вопросах морали, брака и т.п.) велось более или менее добросо-
вестно: пересказывалось содержание, собирался биографический 
материал, протоколировались литературно-общественные кон-
такты, печатались рукописи и переписка, классифицировались 
(с оглядкой на «актуальность») тематика, образность, жанры 
и т.п. Однако подобное изучение эпохи, выдвинувшее в ее центр 
специфически атрибутированных Х. Ибсена, Э. Золя, А. Франса, 
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Р. Роллана, Т. Харди, Г. Уэллса, Б. Шоу, Г. Гауптмана, Г. Манна, 
Т. Драйзера, М. Горького, а также Ф. Ницше (как критика хри-
стианства) и касавшееся в основном национальных литератур, 
оставило после себя немало серьезных пробелов.

Так, символизм оказался сведен либо к штампам — чему-то 
непременно «декадентскому» (ущербный стиль богемной жизни), 
«мистическому», «аполитичному», «заумному», — либо к поэзии, 
преимущественно французской (из влияния П. Верлена или 
С. Малларме на зарубежных авторов выводилось наличие или 
отсутствие символизма в других странах). К тому же поэтические 
тексты привычно для позитивистского литературоведения трак-
товались как иллюстрация определенной идеи или зарифмован-
ный «сюжет». Другой пробел долгое время был связан с немец-
ким (немецкоязычным) художественным материалом, а также 
с немецкой критической и философской мыслью первой трети 
XX в. (одной из самых содержательных в ту пору на Западе). 
В особенности это стало заметно после Второй мировой войны, 
когда все немецкое в культурной политике стран-победительниц 
находилось под подозрением, а на романтизм, Р. Вагнера, куль-
туру начала XX столетия (включая экспрессионизм) возлагалась 
чуть ли не прямая ответственность за приход национал-социа-
лизма к власти.

Особым было толкование декаданса и декаденства (итал. 
decadentismo) в Италии, где художественные явления рубежа 
веков лишь недолгое время связывались с новациями именно 
французской литературы 1880—1890-х гг., а затем стали рас-
сматриваться в более широких (эстетических, идеологических) 
контекстах. Думается, импульс подобному развитию собы-
тий сообщил француз Ш. Моррас. С позиций воинствующего 
монархизма, католицизма и классицизма (или «классики», в его 
понимании) он в 1890-е гг. стал отрицать литературу декаданса, 
а вместе с ней и всю буржуазно-республиканскую цивилиза-
цию XIX в., как романтизм — феномен, демонстрирующий рас-
слабленность артистической воли, болезненность воображения, 
языковые небрежности (в Великобритании 1900-х гг. сходных 
антиромантических взглядов придерживался другой програм -
мный приверженец «классики» Т. Э. Хьюм). У Франческо Флора 
(«От романтизма к футуризму», 1921), напротив, романтизм 
не только всячески оправдывается, но и прокладывает дорогу 
всему новому, вплоть до футуризма. Как считает Ф. Флора, 
у романтизма имеется и декадентское измерение — «эпоха дека-
данса», которой свойственны эстетизм, чувственность поэтиче-
ского слова, фрагментарность образности. Знаменитый итальян-
ский философ и эстетик Бенедетто Кроче, чьи идеи в нужном 
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для себя ключе и развивал Флора, как идеалист-гегельянец отно-
сился к декадансу и декаденству негативно (начиная со статьи 
1919 г. «История изобразительного искусства»). Защищая свою 
идею «полноты», «целостности выражения», Кроче находит, что 
романтизм, как ранее и барокко на рубеже XVI—XVII вв., вопло-
щает артистическую «ересь», провоцирующую глубокий кризис 
искусств.

В статье «Эстетика» (1929, из «Энциклопедии Британника») 
Кроче пишет: «Романтизм утвердил антитезу между наивной 
и сентиментальной поэзией, классическим и романтическим 
искусством, и таким образом упразднив целостность творче-
ства… придал первостепенное значение в искусствах чувству, 
страсти, воображению. …Одно время считалось, что романтизм… 
умер; в действительности прекратили существование некоторые 
его темы и формы. Душа же его была жива и настаивала на пря-
мом выражении в искусстве чувств и впечатлений. То есть, изме-
нив имя, романтизм продолжал жить и действовать, именуя 
себя в дальнейшем “реализмом” [Кроче говорит о французском 
натурализме. — В. Т.], “веризмом”, “символизмом”, “эстетством”, 
“импрессионизмом”, “сенсуализмом”, “имажизмом”, “декаден-
ством”; в наши дни он проявил себя в своих крайних формах, 
“экспрессионизме” и “футуризме”. …Тенденция к разрушению 
самой идеи искусства весьма характерна для нашего времени; она 
основана на ложной посылке, которая подменяет… осмысленное, 
или эстетическое, выражение естественным, или практическим… 
которое не знает, что есть подражание и красота». Помимо того, 
что Кроче предложил отличать декаданс как общую культуро-
логическую характеристику от декаденства (стиля эпохи дека-
данса), выявил в творчестве самого известного итальянского 
декадента Г. Д’Аннунцио барочные приемы, а также вывел совре-
менный кризис искусств из романтизма, он дал общий набросок 
типологии декаданса: «искусство для искусства», «формализм», 
«эстетизм». Кроче на долгое время сделал именно декаданс 
одной из центральных проблем итальянского гуманитарного зна-
ния XX в., тогда как его современники предпочитали говорить 
о символизме, авангардах (во Франции) и модернизме (в Англии 
и США после Второй мировой войны). Отметим, что в 1930-е гг. 
позднейшие итальянские исследователи (М. Прац, В. Бинни), 
развивая интуицию Кроче о связях между романтизмом и дека-
денством, отказались от критики последнего и сосредоточи-
лись на изучении поэтики декаданса, черты которой, по мнению 
Праца, исходно были присущи романтизму (см., например, главу 
«Византия» в работе Праца «Плоть, смерть и дьявол в романти-
ческой литературе», 1930; в англ. пер. 1933 г. «Романтическая 
агония»).
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Советское литературоведение оформило свою концепцию 
декаданса в начале 1930-х гг. У нее имелся марксистский источ-
ник. Напомним, что Маркс, модифицировав универсальный 
историзм Гегеля, утверждал, что в основе движения истории — 
не метаморфозы духа, а борьба экономических формаций, клас-
сов. Различая обострение конфликта между некогда прогрессив-
ной, но теперь утратившей революционность буржуазией и ее 
призраком-могильщиком, пролетариатом, Маркс обещает своего 
рода Апокалипсис — насильственное общественное переустрой-
ство (уничтожение частной собственности, буржуазной семьи, 
национальности и т.д.) или общую гибель борющихся классов. 
Литература интересует Маркса — и под его влиянием марксистов 
разной ориентации — как отражение первичного по отношению 
к ней и всем формам идеологии способа производства. Отсюда 
видение в литературе классовой борьбы, а в писателе — идеолога, 
способного либо стать на сторону передового класса, разоблачать 
«ложное сознание», либо реакционно защищать то, что обречено 
самим поступательным ходом истории. Декаданс в этом кон-
тексте — суммарное обозначение глубокого упадка буржуазной 
культуры на последней, империалистической стадии развития 
капитализма, максимально возможное («ущербное», «субъекти-
вистское») отклонение от той высокой нормы, которую, на вкус 
Маркса и Энгельса, воплотил Бальзак, «доктор социальных наук». 
Пролетарская культура призвана, революционно придя на смену 
буржуазной, противопоставить декадансу свои ценности.

Эти ценности, спроецированные на литературу, получили 
в СССР наименование «социалистического реализма». Соответ-
ственно, к декадансу (обозначению не литературному, а поли-
тическому) было отнесено все, в оценке партийных идеологов, 
советской власти (а до революции — революционерам-больше-
викам, см. статью В. Ульянова-Ленина «Партийная организация 
и партийная литература», 1905), так или иначе ей враждебное. 
Здесь и идеалисты всех мастей, и «попы», и мистики, и «дека-
денты», но также позитивисты-реформисты, эсеры, троцкисты, 
иностранные социал-демократы, а главное — сам тип дореволю-
ционного человека. Исключение, в зависимости от политической 
выгоды, необходимости пропагандировать СССР на Западе, вер-
бовать там союзников, делалось с начала 1920-х гг. для тех совре-
менных «передовых» писателей, которые вопреки своей субъек-
тивной ограниченности (тот же Бальзак, по Марксу — Энгельсу, 
одновременно «доктор социальных наук» и «легитимист») «объ-
ективно» критиковали капиталистический строй, сочувственно 
изображали рабочих, стачки, борьбу обездоленных за свои права 
(см., например, книгу В. М. Фриче «Корифеи мировой литера-
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