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Ïðåäèñëîâèå

Изучение литературы формирует личность как никакой 
другой вид умственной деятельности. Впрочем, не совсем 
правильно говорить об изучении литературы: изящная 
словесность постигается, процесс ее познания предпола-
гает сопряжение усилий разума с душевными усилиями. 
Начинать это постижение удобно с учебника. Его значение 
нельзя преувеличивать (как нельзя, усвоив путеводитель 
по Парижу, сказать: «Я был в Париже», так нельзя, усвоив 
учебник по литературе, сказать: «Я знаю литературу»), 
но его значение нельзя и преуменьшать. Хороший учебник — 
это ненавязчивый, но много знающий собеседник и вожатый 
по миру литературы, по миру книг, созданных талантом поэ-
тов, прозаиков, драматургов.

Цель этого учебника — помочь студентам и всем неравно-
душным к изящной словесности постичь богатейший период 
истории русской литературы — три десятилетия, почитае-
мые как век, «серебряный век».

Автор этой учебной книги старался по возможности 
полно представить яркий литературный процесс конца 
XIX — начала XX в., историю «серебряного века» русской 
литературы. В книге нашло отражение не только собственно 
авторское видение этого процесса. Число публикаций — 
научных, критических, публицистических, биографических, 
научно-методических — по этому периоду велико, и мнения 
авторитетных ученых здесь учитываются, их работы благо-
дарно цитируются.

Освещение самой изящной словесности в предлагае-
мом учебнике достаточно традиционно, но есть изменения 
в интерпретации и в подаче материала. В первую очередь 
автор знакомит читательскую аудиторию с поэзией, а затем 
уже с прозой. Целесообразность такого порядка доказана 
преподавательским опытом. Поэзия, образно говоря, — это 
легкая кавалерия литературы, и она часто выступает перво-
проходцем. Как правило, в прозе является и разворачивается 
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то, что уже утвердилось в поэзии. И осознание, анализ осо-
бенностей новых тенденций легче усваивается при изуче-
нии поэзии, ее, чаще всего, небольших текстов. Кроме того, 
в учебных заведениях параллельно с изучением поэзии уча-
щиеся имеют возможность готовиться к изучению прозы — 
загодя читать объемные тексты.

Трем основным направлениям в литературе «серебряного 
века» посвящены три большие обзорные главы книги: модер-
нистская проза, проза в традициях реализма, неореалистиче-
ская проза. В каждую из них включены «персональные» пара-
графы, посвященные наиболее значимым художникам слова. 
Из модернистов особо выделен один из мэтров символизма 
Ф. Сологуб. Из реалистов для отдельного разговора избран 
М. Горький. Из рядов неореалистов «самых-самых» выделила, 
можно сказать, история — А. Куприн, Л. Андреев, И. Бунин1.

Понятно, что всякая схематизация субъективна (субъ-
ективны все границы и все зачисления авторов «по ведом-
ствам»), а значит, уязвима, «суха теория…». Она не пред-
ставляет «живую жизнь», но она необходима, поскольку 
помогает охватить единым взглядом объемное целое, помо-
гает, в конце концов, сформулировать тематику курса. Целе-
сообразный порядок лекционных тем (обзорные темы пере-
межаются с «персональными», естественно, при неравном 
распределении лекционного времени) видится таким:

— культурное сознание, искусство в эпоху «серебряного 
века»;

— теория и практика русского символизма;
— акмеизм в русской литературе;
— теория и практика русского футуризма;
— новокрестьянская поэзия;
— пролетарская поэзия;
— творчество поэтов вне течений;
— модернистская проза;
— проза в традициях реализма;
— неореалистическая проза.
Практика показывает, что изучение поэзии и прозы 

«серебряного века» требует, примерно, равного количества 

1 По мнению А. Белого, высказанному в его мемуарной книге «Начало 
века», критика 1908—1910 гг. провозгласила Ф. Сологуба, М. Горького, 
А. Куприна, Л. Андреева «четверкой наиболее знаменитых писателей»; то, 
что еще один «персональный» раздел отведен творчеству И. Бунина, вряд 
ли кому-то покажется странным.



часов. Принцип подачи и изложения материала — крещендо, 
предполагается движение от менее значительных (по мне-
нию лектора) явлений к более значительным. Не многие 
усомнятся, что венчать курс может изучение творчества 
И. Бунина.

Предлагаемый литературоведческий материал системати-
зирован, приближен к лекционному. Построен он так, чтобы, 
познавая какую-либо частность, обучающийся понимал 
место этой частности в системе целого, причем на всех уров-
нях. Скажем, место отдельного произведения, темы — в твор-
честве автора, место творчества автора — в литературном 
течении, направлении, место направления — в литературном 
процессе в целом. Главы и параграфы книги автор по воз-
можности старался не перегружать информацией: учебник, 
как и лектор, не может и не должен донести и объяснить «все 
и всех», но он должен подготовить обучающихся к самосто-
ятельному постижению материалов, имеющих отношение 
к изучаемому курсу. В части курса о поэзии нет отдельных 
лекций, посвященных тому или другому поэту «серебряного 
века»: опыт показывает, что, по-настоящему поняв основ-
ные парадигмы направлений, студент может самостоятельно 
усваивать соответствующую литературу, самостоятельно 
разбираться в особенностях творчества личностей, образо-
вавших эти направления. Дело, конечно же, не в методиче-
ских принципах, а в ограниченности времени (лекционных 
часов)1.

Автор выражает благодарность студенткам РУДН 
Татьяне Власовой и Виктории Ратниковой, прочитавшим 
учебник в рукописи на завершающем этапе работы и давшим 
хорошие советы по его улучшению.

1 Рациональна ли практика деления лекционных часов при изучении 
поэтических направлений «серебряного века» на объяснение направления 
в целом и на объяснение своеобразия избранных поэтов? Как правило, это 
А. Блок, А. Ахматова, В. Маяковский. Но почему не В. Иванов, О. Ман-
дельштам, В. Хлебников или кто-то из других равновеликих?
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Ââåäåíèå:
äðåâî ëèòåðàòóðíîé ýïîõè «ñåðåáðÿíîãî âåêà»;

èçó÷åíèå, èíòåðïðåòàöèÿ õóäîæåñòâåííûõ 
ïðîèçâåäåíèé

Мир литературы «серебряного века» огромен, хотя хро-
нологически укладывается в рамки всего трех десятилетий — 
последнее десятилетие XIX — два десятилетия XX в. Однако 
в искусстве хронологическая продолжительность того или 
иного периода не является существенным показателем его 
значимости. Не подлежит сомнению то, что культурно-эсте-
тическая инерция «серебряного века» оказала решающее воз-
действие на духовную жизнь всего XX столетия и продолжает 
оказывать не меньшее воздействие на искусство XXI в.

Историю «серебряного века» исследователи, как правило, 
делят на три периода.

I. 1890-е — начало 1900-х гг. Новые тенденции в социаль-
ной, культурной, литературной жизни. «Кризис сознания». 
Декаданс, символизм, неореализм, поп-культура. Автори-
теты в прозе: М. Горький, И. Бунин, Л. Андреев, А. Куприн. 
Дискуссии о судьбе реализма. Споры о смысле творчества 
в символизме: Д. Мережковский, Ф. Сологуб, В. Розанов, 
В. Брюсов, др. «Встреча» дебютантов — А. Белого, А. Блока, 
В. Иванова, Ю. Балтрушайтиса — с В. Соловьевым. Станов-
ление модернистской прозы. Дебют нового поколения неоре-
алистов: Е. Замятин, Б. Зайцев, И. Шмелев и др. Символизм 
как постромантизм: конфликт мечты и действительности, 
индивидуализма и соборности. Историческая реальность, 
миф, мистика, синтез, анализ в поэзии, прозе, драматургии.

II. Начало 1900-х — начало 1910-х гг. Социальные потрясения 
и надежды на осуществление справедливого порядка в жизни. 
Распространение литературных салонов и кружков. Полемики 
в стане символистов, отделение от него акмеистов — поэтов 
пушкинской эстетики. Возникновение футуризма и первые 
шаги авангарда. Размежевание реалистов, неореалистов, писате-
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лей «модернистского» толка. Разнообразие типов героев в прозе 
и лирических — в поэзии. Идея жизнестроительства в творче-
стве символистов, футуристов, в пролетарской литературе.

III. 1910-е гг. Влияние политических межеваний в среде 
интеллигенции и социальной, интеллектуальной жизни 
на искусство. Поляризация писательских позиций в отноше-
нии к Первой мировой войне и рубежность 1914 г. Дискус-
сии о пути России, о восточных и западных началах русской 
ментальности. Творчество как стиль жизни. Индивидуализм, 
коллективизм, соборность в образном творчестве.

Целостному осознанию процессов в литературе опреде-
ленного периода (без чего трудно понять конкретные про-
изведения искусства, созданные в этот период) способствует 
формирование представлений об эволюции этих процес-
сов — о периодизации, и того, что условно можно назвать 
древом изящной словесности.

Ветви древа изящной словесности «серебряного века», 
выросшего на почве классики, образуют три основных рода 
словесного творчества — поэзия, проза, драматургия (в учеб-
нике драматургия рассматривается в рамках прозы и в раз-
деле о театре в первой главе)1.

Схематический абрис поэзии достаточно традиционен.
Самая представительная поэтическая ветвь — это ветвь 

модернистской поэзии, начало которой положил симво-
лизм; от символизма на определенном отрезке времени, 
в начале второго десятилетия ХХ в., «отпочковались» акме-
изм и футуризм. Акмеизм — это русское явление, это тече-
ние, вышедшее из символизма, и тесно, в некотором смысле 
«до неразличения», с ним связанное. Впрочем, и в явлении 
бунтаря-футуризма, этого творческого звена между модер-
низмом и авангардом, «виновен» символизм: классическая 
поэзия достигла в нем совершенства в каком-то смысле пре-
дельного. Образно говоря, здесь слово, некогда вышедшее 
из звука, а по утверждению О. Мандельштама — из музыки, 
вернулось в звук, музыку. Так возникла объективная необхо-
димость поиска новых средств художественной выразитель-
ности. Поиск шел в направлении синтеза. В звучных творче-
ских экспериментах футуристов-ниспровергателей узнается 
тихая символистская практика, и совсем не все футуристы 
отрицали свое родство с предшествующей поэзией.

1 Представленное древо литературы эпохи — не единственно возмож-
ное, у других авторов оно может иметь несколько иную конфигурацию.
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Модернизм — это, безусловно, ярчайшее явление отече-
ственной изящной поэзии, но модернизм ли удовлетворял 
эстетическую потребность постигших тогда грамоту масс? Нет, 
крестьянской, фабричной России той поры были явно мало 
понятны, скажем, туманные напевные стихи о прекрасных 
дамах А. Блока, об изысканных жирафах Н. Гумилева, о бере-
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менных мужиках В. Каменского и тому подобные изыски. 
Модернистская поэзия — это элитарная поэзия, а миллион-
ная трудовая Россия ждала других, понятных стихов, скажем, 
о кузнецах Ф. Шкулева или о крестьянской жизни С. Есенина. 
И такие стихи, тяготевшие, условно говоря, к реалистической 
поэтике, появлялись. В начале века окрепла пролетарская 
ветвь отечественной поэзии, ее эстетический потенциал невы-
сок, но без нее курс истории русской литературы неполон. 
Другую существенную ветвь «понятной» отечественной поэ-
зии представляла так называемая новокрестьянская поэзия, ее 
часто и справедливо определяют эпитетом «духовная».

Достоинство и богатство жизни искусства — в ее много-
образии. Представленные «ветви и ответвления» не охва-
тывают всего множества поэтических индивидуальностей, 
кому-то было неудобно в «корпоративных рядах» и они тво-
рили, можно сказать, в гордом одиночестве. Поэтому есть 
необходимость выделить особо еще одну ветвь отечествен-
ной поэзии «серебряного века» — поэтов, не входивших 
в существовавшие тогда направления и течения. Некоторые 
из них сами собой представляли, если не направление, то 
что-то вроде течения.

Предлагается один из возможных схематических абрисов 
прозы на «древе» литературы «серебряного века». Основа-
тельную ветвь образует модернистская (символистская) 
проза. Думается, именно с нее следует начать разговор, 
не потому, что ей нет равной по значению ветви (прозы), 
а потому, что логично — вслед за недавним постижением 
своеобразия модернистской поэзии. Ведь то и другое тво-
рили одни и те же личности, а принципы анализа, как уже 
упоминалось, отчасти совпадают. Затем есть смысл раскрыть 
значение той ветви прозы, которую, с некоторой оговоркой, 
можно назвать прозой в традициях реализма. Эта ветвь про-
тянулась в двадцатый век из классики века девятнадцатого.

По основательности и эстетическому значению с модер-
нистской прозой изучаемого периода может спорить проза 
неореалистическая, которую целесообразно изучать после 
прозы в традициях реализма, поскольку она является вер-
шинным достижением в развитии реализма1.

1 Очевидно, по аналогии с поэзией, можно выделить еще одну «ветвь» 
прозы — авторов, которые не совсем вписываются в ряды известных 
направлений отечественной прозы, выделяются своеобразием тематики, 
проблематики, поэтики всего или части своего творчества, например, 
В. Розанова, А. Ремизова.
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Литературоведение тесно связано с анализом сочинений 
поэтов, прозаиков, драматургов. Существуют разные прин-
ципы анализа произведений, и автор этого учебника посчи-
тал необходимым высказаться по этому очень важному 
вопросу, пояснить принципы, которых он придерживался 
в своей работе.

Очевидно, что анализ художественного произведения 
предполагает постижение авторского замысла, «содержа-
ния» посредством обозрения и осмысления поэтики, взаи-
модействия приемов создания произведения, «формы», и это 
понятно. Менее понятно другое: почему, обращаясь к одной 
и той же форме, литературоведы по-разному определяют 
содержание произведения. История литературы знает огром-
ное количество примеров, когда одни и те же сочинения, 
одни и те же персонажи, скажем, Печорин М. Лермонтова, 
Базаров И. Тургенева, Душечка А. Чехова, получали взаи-
моисключающие оценки у разных критиков. Заметим, это 
примеры из классической изящной словесности, из искус-
ства, многими корнями связанного с уходящей в античность 
эстетикой, миметического в своей основе. Что же говорить 
об искусстве новейшего времени, открытого для «новой 
красоты», не чурающегося игровых принципов, о произве-
дениях, в которых нередко сочувственно представлены пад-
шие ангелы, рефлектирующие тираны и даже откровенные 
подлецы? Возможны ли здесь одномерность и единство кри-
тических оценок? Вопрос, конечно, риторический. А в ХХ в. 
вслед за неореалистами и модернистами в литературу 
пришли постмодернисты, в рядах которых немало откровен-
ных, своего рода творческих провокаторов. Ясно, однознач-
ное понимание произведения искусства невозможно.

Во-первых, эта однозначность невозможна по субъектив-
ным причинам. Все формальные элементы, составляющие 
форму произведения, обладают своим содержанием, содер-
жание подвижно, перенос внимания анализирующего субъ-
екта, будь им литературовед, критик, читатель, с формаль-
ного компонента на содержательный компонент, причем 
на всех уровнях, всегда связан с интерпретацией. Характер 
интерпретации, убедительность или неубедительность ана-
литических выводов зависят, естественно, от лица, произ-
водящего анализ, от его интеллекта, эрудиции, вкуса, темпе-
рамента и т.д. А еще есть такие факторы, как конъюнктура, 
тщеславие, которые, случается, тоже «помогают» пости-
гать авторский замысел. В текущей критике, как и сто лет 
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назад, зная автора статьи, зная, на кого обращено внимание 
этого автора, можно с большой долей уверенности предуга-
дать пафос публикации. «Самое трудное, — по ироничному 
утверждению И. Гете, — видеть своими глазами то, что лежит 
перед ними». Так уж складывается в нашей конфликтной 
жизни, это было, есть, будет и, видимо, лишь какая-то другая 
жизнь избавит от этого.

Во-вторых, есть и объективные причины, препятству-
ющие однозначному пониманию произведения. Этому про-
тивится сама природа искусства. Все творцы изящного, 
включая ваятелей и живописцев, мыслят образами; образами, 
а не понятиями, т.е. тем, что не поддается абсолютному изме-
рению. Чистая интуиция касается не только сферы музыки, 
хотя, конечно, произведения музыкальные логически менее 
постижимы, чем все другие, и, в некотором смысле, музы-
кальное начало, о чем знали уже древние греки, может слу-
жить мерилом художественности. О музыкальных позывах, 
влекущих к написанию произведений, говорили не только 
поэты, например О. Мандельштам, но и прозаики, например 
И. Бунин. К. Юнг писал, что самый большой секрет писа-
тельства заключается в вечной и невольной музыке в душе, 
что если ее там нет, человек не писатель, он может только 
«строить из себя писателя». (И даже — осовременим мысль 
психолога-философа — входить в писательские союзы.)

И еще одно смежное рассуждение. Произведения искус-
ства, как правило, одной гранью связаны со своим време-
нем, другой гранью — с вневременным, вечным. Ю. Лотман 
в этом смысле говорил о метонимических и метафориче-
ских составляющих произведений искусства. Соотношения 
величин этих граней могут быть разными. Грань, выходя-
щая к текущему времени, обязательная в искусстве до эпохи 
модерна, — фабульная, тематическая, проблематическая — 
служит матрицей, аргументирующей основой другой грани, 
выходящей к вневременной тематике и проблематике. Вто-
рая грань — условно говоря, философская — может быть, 
а может не быть, но если ее нет, рассказу, повести, роману 
не уготована долгая жизнь. Сочинение становится невос-
требованным, как только разрешаются или становятся 
неактуальными темы, проблемы, обусловившие его появле-
ние. Можно привести множество примеров, когда публика-
ция произведения воспринималась как грандиозное собы-
тие, о книге говорили, о книге писали, слова автора ждали 
и ждали переполненные аудитории. Но проходило относи-
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тельно немного времени — и забывалась книга, забывался 
написавший ее автор. Именно эти сочинения, как правило, 
не ведут к разночтениям, ко многим интерпретациям. Их 
анализу, иначе говоря, постижению авторских замыслов, 
может немало способствовать обращение к современной им 
периодике, публицистике, а споры о достоинствах и недо-
статках имеют косвенное отношение к эстетике изящной 
словесности.

Произведения, вызванные своим временем и ушедшие 
вместе со своим временем, не обязательно плохи с художе-
ственной точки зрения, они выполняют свою, прежде всего, 
социально-этическую функцию. В России во второй поло-
вине, и особенно в конце ХХ в. невероятные страсти кипели 
вокруг целого ряда публиковавшихся тогда книг, художе-
ственно-исторических, но обращенных к текущей действи-
тельности. Эти книги существенно влияли тогда на соци-
ально-политическую жизнь страны, многим казалось, что 
они на долгие годы задержатся на полках повседневного чте-
ния. Однако новым поколениям те бестселлеры мало инте-
ресны. Вероятно, эти произведения не стали долгожителями 
по причине недостаточного развития в них метафорического 
начала, философского осмысления жизни. Кстати, этимоло-
гия связывает происхождение греческого слова метафора со 
словом амфора, означающим, сосуд для длительного хране-
ния чего-то. Практика жизни подсказывает, что многие вчера 
и сегодня нашумевшие книги назавтра забываются.

Остается вечно актуальные вопросы: можно ли говорить 
об объективном содержании (классического или претенду-
ющего на место в классическом ряду) произведения? чем 
ограничено и ограничено ли прочтение-понимание произве-
дения? Об этом основательно рассуждает Ю. Борев во вто-
ром томе своей «Эстетики» в разделе «Герменевтика и пони-
мание искусства». Он связывает анализ художественного 
произведения, прочтение-понимание, именно с интерпрета-
цией. «Интерпретация, — пишет авторитетный ученый, — 
основа понимания текста, охватывающая все межличност-
ные и межгрупповые коммуникации, все семиотические 
системы». Объективное содержание произведения искусства, 
по его мнению, есть, существует, но оно не поддается оконча-
тельной фиксации. «Произведение, — полагает Ю. Борев, — 
не равно себе. Оно меняется, ибо вступает в диалогическое 
взаимодействие с читателем (в “общение” — в коммуникацию 
с обратной связью)». Также, по его мнению, не поддается 



счету количество прочтений-интерпретаций, но многознач-
ность — амплитуда колебаний вокруг «оси смысла» — имеет 
пределы: «За пределами крайних точек этой амплитуды про-
чтение становится неадекватным тексту». То есть восприя-
тие художественного текста вариативно, но текст содержит 
исходный инвариант этих разночтений и дает устойчивую 
программу художественного восприятия, обусловленную 
его объективным содержанием, в частности художественной 
концепцией, ценностной ориентацией.

Из признания вариативности восприятия художествен-
ного текста (содержания), из того факта, что доказательна 
(научно доказательна) лишь адекватность-неадекватность 
формы содержанию, следует, что в литературоведении допу-
стим, в основном, предположительный стиль, что ментор-
ский пафос здесь неуместен. Соответственно, как правило, 
не уместны менторские обороты, намекающие на полное 
логическое постижение того или иного образа, той или иной 
поэтической фигуры, не допустимы обороты типа: «не слу-
чайно автор…» или «не все так просто…». Между тем более 
или менее ярко выраженное убеждение в правильности 
именно своего понимания произведения, авторского замысла 
живет в большинстве литературоведческих писаний. Осо-
бенно агрессивно оно проявляется в учебной литературе. 
«Правильное», «должное» понимание классики и совре-
менной беллетристики нередко без тени сомнения озвучи-
вается в школьной и вузовской аудитории. Но в истории 
науки об изящной словесности немало случаев, когда и неза-
урядные ученые ошибались, отстаивали сомнительные идеи 
относительно авторского замысла, окончательного смысла 
того или другого произведения литературы.

И все-таки историю литературы надо знать. «Знания, — 
говорили древние, — делают человека свободным», они наво-
дят мосты в мир литературы. Перейдем по одному из этих 
мостов в «серебряный век» российской словесности.
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Ðàçäåë I.
ÊÓËÜÒÓÐÀ ÊÎÍÖÀ XIX — 
ÍÀ×ÀËÀ XX ÑÒÎËÅÒÈß

Обозрение культурной ситуации, сложившейся в Рос-
сии в конце XIX — начале ХХ столетия, немало способ-
ствует пониманию искусства, в частности литературы. И это 
понятно: ведь писатель творит не в какой-то обособленной 
литературной среде, он живет в обществе, в полифонии, 
в столкновении мнений по актуальным вопросам времени, 
и его произведения — это, нередко, и выражение его пози-
ции во взволновавших его дискуссиях. Литература, по спра-
ведливому заключению ученого, живет не одними эстетиче-
скими, а всеми идеями своего времени1. Культура времени 
создания произведения представляет собой почву, пита-
ющую это произведение. Содержание многих сочинений 
будет просто не доступно читателю, не знакомому с пробле-
мами, волновавшими авторов и его современников в годы их 
создания, — социальными, политическими, религиозными, 
философскими, естественно-научными. О них и идет речь 
в первом разделе книги. Заметим, о синкретичности образ-
ного мышления, о необходимости анализа явлений искус-
ства в контексте культуры, о том, что эстетическое понятие 

1 Бушмин А. О научных взаимодействиях литературоведения // Взаи-
модействие наук при изучении литературы. Л., 1981.



не может быть устойчивым, если извлекается интуитивно 
или эмпирически из художественного произведения, писали 
такие известные ученые, как Д. Лихачев, С. Аверинцев, 
М. Бахтин.

Следует также учитывать и то, что представители разных 
видов искусства живут в одной культурной среде, что сами 
виды искусства не представляют собой замкнутых систем. 
И авторитетные ученые закономерно поднимают проблему 
взаимовлияния творческих личностей в искусстве, взаимо-
проникновения поэтик. Это взаимовлияние и взаимопро-
никновение существовало всегда, но стало особенно заметно 
в новейшее время, не случайно именно тогда заговорили 
о «синтезе искусств». Известные современные исследова-
тели «серебряного века» пишут: «Для уяснения... целостно-
сти необходимо представить себе весь культурно-историче-
ский контекст, в котором... литература стоит в одном ряду 
с искусством…»1. Обозрение всего культурного контекста, 
выявление сходных тенденций — все это помогает понять 
происходившее в отдельных видах творчества, литератур-
ного в частности. Именно поэтому в первом разделе разговор 
идет не только о литературе, но и о процессах в живописи, 
музыке, в театральной жизни и кино.

1 Иванов Вяч. Вс., Топоров В., Цивьян Т. Вместо предисловия // Сере-
бряный век в России. Избранные страницы. М., 1993. С. 4.
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Ãëàâà 1.
ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÑÎÇÍÀÍÈß, 

ÌÈÐÎÂÈÄÅÍÈÅ È ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• причины активизации жизни искусства, поиска новых средств 

художественной выразительности на рубеже XIX—ХХ вв.;
• основной круг проблем, связанных с положением дел в фило-

софии, религии, науке и волновавших интеллигенцию конца XIX — 
начала XX в.;

• суть кризиса, возникшего в пограничной сфере философских 
и естественно-научных знаний;

• наиболее важные положения мировоззренческих учений, по-
пулярных в культурной среде начала ХХ в.;

• основные направления в живописи, театре, музыкальной куль-
туре России конца XIX — начала ХХ в., вклад наиболее авторитетных 
авторов в отечественное искусство;

• новаторские тенденции в живописи, театре, музыке в связи 
с тенденциями в литературе;

уметь
• объяснять культурную ситуацию на рубеже XIX—ХХ вв. и ее 

влияние на основные тенденции в искусстве;
• ориентироваться в творческих исканиях отдельных направле-

ний, течений, а также в исканиях известных живописцев, деятелей 
театра и музыкальной культуры;

• объяснять эстетическое значение хрестоматийно известных 
произведений российского искусства — в живописи, театре, музыке;

владеть
• навыками выделения общих тенденций — метода, стиля, на-

правления — в отдельном произведении искусства;
• понятиями кризис сознания, мимесис, игровое искусство, эсте-

тизм, антиэстетизм, творческое направление, творческий процесс, 
стилизация, импрессионизм, экспрессионизм.



20

1.1. Ôèëîñîôèÿ, ðåëèãèÿ, íàóêà

В начале XX в. европейское искусство было на подъеме. 
Что касается России, то если в ушедшем столетии талантом 
Ф. Достоевского, П. Чайковского, И. Репина и других великих 
соотечественников наше искусство лишь обрело европейское 
признание, то уже в первом десятилетии наступившего сто-
летия оно явило немало законодателей мод. Дни российского 
искусства, «Русские сезоны» (1904—1914) в ряде европейских 
столиц во многом формировали художественные вкусы Ста-
рого Света. Европейцы открыли русский балет, «летающую» 
А. Павлову, музыкальное новаторство А. Скрябина, И. Стра-
винского, С. Прокофьева. Об оригинальной живописи «Мира 
искусства», «Голубой розы», авангарда спорили одновременно 
и в России, и за рубежом1. Пришло время русского театра. 
МХТ (1898), открывший неореалистическую «школу Станис-
лавского», оказал значительное влияние на европейскую сцену 
ХХ в. Символисты тяготели к театральности, к мифотвор-
честву, их идею «нового театра» осуществил В. Мейерхольд, 
который, по словам Е. Вахтангова, «дал корни театрам буду-
щего». Духом акмеизма, ориентацией на «высокую» культуру 
прошлого была пронизана деятельность Московского камер-
ного театра (1914) А. Таирова. Тогда же достаточно громко 
заявил о себе театр футуристов, в организации которого актив-
ное участие принял В. Маяковский. На пересечении новатор-
ских путей этих коллективов возникали другие театры.

В это время происходило становление оригинальной рус-
ской философии. Ее создатели и прежде всего В. Соловьев 
очеловечили абстрактную мысль, связали познание мира 
с познанием человека, отвлеченная наука впервые стала 
оперировать такими понятиями, как любовь, совесть, вера, 
грех. Вероятно, поэтому она оказала такое сильное влияние 
на искусство. «Серебряным веком» называют этот период 
искусствоведы, поскольку понятие «золотой век» уже соот-
несено с десятилетиями века минувшего.

1 «Мир искусства» (1898, А. Бенуа, Л. Бакст, Е. Лансере и др.), «Голу-
бая роза» (1907, П. Кузнецов, П. Уткин, Н. Сапунов и др.) — символист-
ские объединения, опиравшиеся на декоративность, лиризм, мистицизм. 
Уходя от социальной тематики в живописи, отвергая приоритет сюжетных 
станковых полотен, они ставили целью преображение жизни красотой. 
Начало авангарда — «Союз молодежи» (1910, К. Малевич, М. Ларионов, 
Н. Гончарова и др.). Подробнее об этом — в разделах о символизме, акме-
изме, футуризме.
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Может возникнуть вопрос: как же совмещаются эти 
и другие духовные достижения с мрачно-настороженными 
определениями, данными породившей их эпохи — «кризис-
ная», «переломная», «роковая», «поворотная» и т.д.? Ответ 
на этот вопрос есть. Порубежные эпохи нередко сопровожда-
лись тревожными и даже апокалипсическими предчувстви-
ями, но авторов конца XIX — начала ХХ в., давших такие 
определения своим временам, тревожила не абстракция 
порубежья, а осознаваемые конкретно-исторические явле-
ния1. Дело в том, что многие давние, казалось бы, аксиома-
тические истины эти времена опровергли, от многих надежд 
заставили отказаться. Достижения социальные, инженерно-
технические не компенсировали утрат ренессансных и более 
поздних иллюзий о неограниченных возможностях чело-
века2. Остается предположить: само распространение «кри-
зиса жизни» — сознания, веры — стимулировало активность 
творческих личностей, в частности, привело к поиску новых 
решений художественных задач, новых жизнестроительных 
идей взамен утраченных3. Посмотрим на эти и смежные про-
блемные явления внимательнее.

В повседневности утраты сочетаются с обретениями, 
разочарования перемежаются с надеждами. Люди на рубеже 
XIX—XX столетий жили, как и во все времена, верой в добрые 
перемены. Многие творческие личности верили в плодот-
ворность грядущего соединения духа, интуиции, мысли, 
в создание на основе этого синтеза высокого, зиждительного 
искусства и восстановление на его основе целостных пред-
ставлений о мире. Новейшее искусство, в их представле-
нии, — это своеобразное окно в должную жизнь. Синтез — 
модное слово в среде интеллектуалов, художников начала 
нового века, а затем и искусствоведов последующих деся-
тилетий. Синтез явил себя в высоком искусстве, хотя задач 

1 Подробно — см. глоссарий: апокалипсис.
2 Ренессанс (Возрождение) — период европейской культуры, охватив-

ший XIV—XVI вв., характеризующийся возрождением античного теле-
сно-земного чувства жизни (в противоположность средневековому хри-
стианскому чувству, с его отрешением от «греховного» мира) и попыткой 
соединить идеалы античные и христианские (совершенную форму с совер-
шенной духовностью). Ренессанс подготовил движение мысли к Просвети-
тельству, гуманизму, с их исходным принципом: «Человек достоин лучшей 
доли!».

3 Мескин В. Грани русского символизма: В. Соловьев и Ф. Сологуб. М., 
2010. Также см. глоссарий: кризис.
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за пределами искусства, конечно, не решил. Но нет перио-
дов, отмеченных только синтезом или только анализом1. 
Модернизм, «жаждавший синтеза», был порождением ана-
лиза, в частности — аналитического отношения к структуре 
художественного текста: разложения его на составля ющие 
элементы и концентрации основного внимания на одном 
из этих элементов — символе. Символ, причем в символист-
ском понимании, давно существовал в высоком искусстве, 
но символисты заложили свою теоретическую базу под это 
существование. Они были во многом правы, рассуждая 
о своих старинных и разветвленных генеалогических корнях. 
Акмеисты в центр своей эстетической системы выдвинули 
слово, logos, футуристы — форму, «слово как таковое».

И все-таки главное, что характеризует порубежные десяти-
летия, — это продолжение распада некогда целостного созна-
ния европейца. Целостность сознания поддерживалась устой-
чивым религиозным или материалистическим пониманием 
всего сущего и явного в «подлунном мире»2. Соответствовали 
или не соответствовали такие понимания действительности, 
но они способствовали душевному покою многих и многих 
поколений. И эти понимания стали терять свою устойчи-
вость. Период, связавший конец нового и начало новейшего 
времени, современники, с подачи А. Белого, определили как 
эпоху «кризиса сознания». (Слово кризис тоже было весьма 
популярно.) Определение имело отношение к скромным 
результатам постренессансной человеческой активности, 
прежде всего деятельности, направленной на миропостиже-
ние. Основательные, тесно между собой связанные претензии 
предъявлялись к философии, науке, религии.

Философия в понимании интеллектуалов новейшего вре-
мени «оскандалилась», не выполнила обещаний, не ответила 
на «вечные вопросы». Уверенность Г. Гегеля, звучавшая в его 
известных оптимистических рассуждениях: «Если люди 
утверждают, будто нельзя познать истину, то это злейшая 
клевета. Люди сами не ведают при этом, чтó говорят. Знай 
они это, они заслуживали бы того, чтобы истина была отнята 
у них...», — предстала, по их мнению, как самоуверенность. 
Тогда же появились сомнения в правомерности отношения 
к философии как к самостоятельной дисциплине, имеющей 

1 Подробно — см. глоссарий: синтез, анализ.
2 Иначе говоря, европеец отдавал себе отчет: вот первопричина (Бог 

или материя), вот начало, вот конец, вот смысл — и на этом успокаивался.
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«конечный смысл». Философ К. Ясперс с толикой иронии 
рассуждал о сфере своей деятельности. Он связал филосо-
фию с тщетными попытками постигнуть разумом господ-
ствующее в действительности неразумное и понять его как 
источник высшей разумности. Была попытка объяснить 
«скандал» секуляризацией мышления, победой цивилизации 
над культурой, растерянностью сознания перед вопросами 
о жизни и смерти1.

Парадоксальный узел противоречий завязался в есте-
ствознании (точнее в той области, где оно смыкается с фило-
софией). Парадоксальность заключалась в том, что сами 
крупные научные открытия ряда лет в точных науках — 
рентгеновское излучение, синтез полимеров, преобразование 
волновой энергии и т.д. — высветили мизерность человече-
ских знаний и уходящие в бесконечность своды мира непо-
знанного или непознаваемого. Более всего сознание интел-
лектуальной общественности было поражено известием 
о деление атома, «неделимого», «первоматерии», после чего 
возникли предположения о возможности ее исчезновения. 
Иначе говоря, сами открытия подвели ко многим вопро-
сам, на которые не было ответов, и это усилило скептиче-
ское отношение к возможностям рационально-логического 
миропостижения. Афоризм Сократа — «Я знаю только то, 
что ничего не знаю» — вновь обрел актуальность. Н. Бер-
дяев писал по поводу, как многим казалось, обозначившейся 
несостоятельности рационализма: «Гордые мечты человека 
о безграничном познании природы привели к познанию гра-
ниц познания, к бессилию науки постигнуть тайны бытия»2.

На рубеже веков до сентенции «материя исчезла» прозву-
чала сентенция не менее эпатажная: «Бог мертв». Она вышла 
из уст «безумного человека» в книге «Веселая наука» (1882) 
философа Ф. Ницше. Кого-то она рассердила, кого-то поза-
бавила. Совсем не сразу эта странная мысль была услышана 
и воспринята во всей глубине ее пророческого содержания — 
как предсказание кризиса рожденной еще в античности 
западной (христианской) философии и эстетики3. Ее глу-
бину и пророческий характер позже исчерпывающе вскрыл 

1 Такое объяснение дал В. Соловьев в известных религиозно-фило-
софских «Трех разговорах» (1899), а затем и другие мыслители. Также см. 
глоссарий: секуляризация. 

2 Бердяев Н. А. Смысл истории. М., 1990. С. 139.
3 Подробно — см. глоссарий: эстетика.
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другой философ: бог в словах Ф. Ницше «Бог мертв», объ-
яснил М. Хайдеггер, — это не что иное, как «сверхчувствен-
ный мир идеалов, заключающих в себе цель жизни, что 
возвышается над самой же земной жизнью, и тем самым 
определяет ее сверху и в известном смысле извне»1. Осозна-
ние драматичных последствий утрат мира идеалов пришло 
позже, и литература отразила драматизм этих последствий. 
Из постулатов обреченной, по мнению Ф. Ницше, христи-
анской философии, принимая или преодолевая их (трактуя 
в духе гуманизма) исходили и верующие, и атеисты.

Сомнения новейшего времени, затрагивавшие, с одной 
стороны, «сверхчувственный мир идеалов» («Бог мертв»), 
а с другой — первоматерию («материя исчезла»), были сомне-
ниями в истинности вчерашних идолов, само собой разуме-
ющихся парадигм2. В предшествовавшие времена одни люди 
обожествляли исходную «верховную истину», другие — вос-
принимали материю как исходное, а потому, в известном 
смысле, сакральное начало. Развенчание того, что казалось 
аксиомой, естественно, смущает сознание, вызывает ощуще-
ние кризиса3.

Влияние научных открытий рубежа XIX—XX вв. на миро-
воззрение людей, на творческие искания проявилось (и про-
является) по-разному. Открытия способствовали появле-
нию таких технических решений, которые недавно казались 
фантастическими. Именно тогда на поле увлекательного 
чтения приключенческая проза вынуждена была уступить 
часть пространства прозе фантастической. Они же усугу-
били «скандал в философии», усилили ее позитивистский 
уклон, что привело к дезавуированию просветительских 
«обещаний» науки наук. Литератор Р. Якобсон вспоминал, 
как сами физики, открыв расщепление атома, не без паники 
писали: «Из физического мира исчезает последний признак 
субстанции»4. В. Кандинский признавался, что известие 

1 Хайдеггер М. Слова Ницше «Бог мертв». Вопросы философии // 
1990. № 7. С. 147.

2 Подробно — см. глоссарий: парадигма.
3 Силард Л. Русская литература конца XIX — начала XX века <1890—

1917> : в 2 т. Будапешт, 1983. Т. 1. С. 24. «Обе формулы, — пишет венгер-
ская исследовательница, — означали наступление релятивизма и кризис… 
веры в развитие (независимо уже от того, что понималось под этим разви-
тием — движение ли истории, развитие ли абсолютной идеи)».

4 Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987. С. 416.
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об этом расщеплении вызвало у него мистические ожида-
ния, отозвалось «подобно внезапному разрушению всего 
мира»1. С этим известием живописец и теоретик искусства 
связывал отход художников от созерцательно-описательных 
образов. По мнению Н. Бердяева, это известие подводило 
художников к идее «расщепления человека»: «Дематериа-
лизирующийся миръ проникаетъ въ человека и потерявший 
духовную устойчивость человекъ растворяется въ разжиж-
жонномъ материальномъ мире»2.

Реабилитация мыслителей, доказывавших, что раз-
уму не дано познать первооснов жизни, косвенно отраз-
илась на процессах в искусстве: здесь все большее значе-
ние приобретала образность, построенная на интуиции. 
Символизм, указывала З. Минц, «особенно в его “соло-
вьевской” (мистико-утопической) разновидности, вырос 
не только на ощущении кризиса познания, но и на посто-
янных попытках его преодолеть, на борьбе с кантианским 
агностицизмом»3.

В начале ХХ в. была опубликована еще одна удивившая 
многих научная работа — теория относительности А. Эйн-
штейна. Из нее следовало, что материя, движение, простран-
ство и время — категории взаимозависимые, что все былые 
(механистические) представления о мироздании ошибочны. 
Иначе говоря, теория А. Эйнштейна разрушила многовеко-
вые представления о физической картине мира, о том, что 
пространство — вместилище материи, то и другое нахо-
дится в длительности, определяемой временем. Е. Замятин, 
писатель, профессионально знакомый с точными науками, 
основываясь на этой теории, вывел сумеречную теорию 
энтропии, объяснявшую неизбежность затухания мировой 
энергии. Суммируя итоги научных достижений, он сделал 
вывод об отмирании прошлого искусства как не отвечаю-
щего эстетическим потребностям человека новых познаний: 
«После произведенного Эйнштейном геометрически-фило-

1 Мигунов А., Перцова Т. На рубеже искусства и науки. К творческой 
биографии В. Кандинского // Искусство. 1989. № 1. С. 32.

2 Бердяев Н. А. Кризис искусства. Репринтное издание. М., 1990. С. 10.
3 Минц З. Г. О некоторых «неомифологических» текстах в творчестве 

русских символистов // Минц З. Г. Поэтика русского символизма. СПб., 
2004. С. 62. Иначе говоря, на борьбе с философской концепцией, согласно 
которой вопрос об истинности познания не разрешим, объективная харак-
теристика окружающей человека действительности не возможна.
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софского землетрясения — окончательно погибли прежние 
пространство и время»1.

Сомнения коснулись как сторонников идеализма — клас-
сической, иначе говоря гегелевской философии, — веривших, 
что «все действительное разумно, все разумное действи-
тельно», так и сторонников материализма, больше веривших 
естественно-научным изысканиям. Классическое противо-
стояние линии Платона и линии Аристотеля как бы закан-
чивалось или принимало другие формы, — возникли благо-
приятные условия для развития третьей линии, обещавшей 
освободиться от недостатков всех предшествующих школ2.

В последней трети XIX в. в противовес величественной 
идеалистической философии формируется философия пози-
тивная, более скромная в своих задачах и обещаниях. Один 
из ее ведущих представителей, Э. Мах, в книге «Анализ 
ощущений» (1886) ограничивал задачу эмпириокритицизма 
описанием мира как комплекса субъективных ощущений. 
Поиски ответов на «вечные» вопросы — об абсолютных 
началах, о векторе жизни и т.д. — объявлялись бессмыслен-
ными, бесперспективными, исключалась всякая метафизика, 
все не подлежащее обозрению и измерению. Главной целью 
науки наук объявлялось создание «естественного понятия 
о мире» (Р. Авенариус).

Параллельно возникает движение в искусстве, косвенно 
связанное с философией позитивизма, — натурализм. Это 
движение ограничило задачи художника кругом «земных» 
забот, положило описание в основу творчества. Позитивизм — 
не бесплодная ветвь философской мысли; ученые, приняв-
шие его, сделали немало открытий в науке, но позитивизм, 
образно говоря, лишает мысль крыльев, его влияние на искус-
ство неоднозначно. Прозаики России и Европы 1880-х гг. 
(П. Боборыкин, Э. Золя и др.) в разной мере, но следовали 
канонам позитивизма-натурализма. Эти каноны не встре-
тили массовой поддержки. В частности, против позитивистов 
были направлены «ученые стрелы» В. Соловьева. Его после-

1 Замятин Е. О синтетизме // Замятин Е. Я боюсь. Литературная кри-
тика. Публицистика. Воспоминания. М., 1999. С. 78.

2 «Третья линия» многолика, это линия поиска, на которой стояли 
многие мыслители, и проявлялась она по-разному и задолго до «конца 
немецкой классической философии». Например, в начале XIX в. ее пред-
ставлял прижизненный оппонент оптимистичного Г. Гегеля пессимист 
А. Шопенгауэр, противопоставивший гармоничной творящей идее своего 
современника хаотичную «злую волю».
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дователи выступили против тенденции к «приземлению» 
мысли, мечты, духа. Они отвергли «желтые томики Золя» 
за невнимание к абсолютному, за «научный и нравственный 
материализм» (Д. Мережковский).

Претензии к философии на рубеже нового и новейшего 
времени смыкались с претензиями к религии. Она обвиня-
лась в том, что не успокоила человека, не примирила с дра-
матизмом быстротекущей жизни, не притупила остроту 
драматичного вопроса: «Что потом?». В интеллектуальных 
кругах, как в богоискательских, так и в других, возникают 
зачатки церковно-реформаторских и других более радикаль-
ных убеждений. Скрытый реформатор Д. Мережковский 
достаточно откровенно высказался в поэме «Смерть» (1891):

Богов неведомых ищу
И верить в старых не хочу…

«Никогда не приму Христа», — писал в 1905 г. А. Блок сво-
ему другу Е. Иванову. «Бога я не прийму», — об этом годом 
раньше Л. Андреев писал В. Вересаеву. «Я совсем не верю 
в существование Бога», признавалась М. Цветаева в письме 
В. Розанову в 1913 г. Можно предположить, что большин-
ство художников предыдущих десятилетий вряд ли поняли 
бы эти откровения. Богоборческие, атеистические сомнения, 
если и появлялись, то редко тогда выносились напоказ. Эли-
тарное сознание общества в порубежный период менялось, 
в нем распространялось трагическое экзистенциальное миро-
ощущение, связанное с осмыслением человеком своего суще-
ствования без исходного организующего начала (Абсолюта, 
Бога), соответственно, в мире иррациональном, аморальном, 
без причинно-следственных связей. Конечно, это мироощу-
щение эксплицитно проявлялось в европейском искусстве 
XIX в., но лишь десятилетия спустя вызвало к жизни особое 
направление — экзистенциализм1.

А. Блок, касаясь отечественной литературы, указал 
на выразительные отличия между трагическим искусством 
прошлого и современного ему настоящего2. «Великие худож-
ники русские, — писал он, — Пушкин, Гоголь, Достоевский, 
Толстой — погружались во мрак, но они же имели силы пре-
бывать и таиться в этом мраке: ибо они верили в свет. Они 
знали свет… Каждый из них… скрежетал зубами во мраке, 

1 Подробно — см. глоссарий: экзистенциализм.
2 Подробно — см. глоссарий: трагическое.
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отчаянье, часто злобе. Но они знали, что рано или поздно 
все будет по-новому, потому что жизнь прекрасна» (кур-
сив А. Блока)1. Из рассуждений А. Блока следует, что его 
современники потеряли «веру в свет» и, капитулируя перед 
тьмою, отнесли все прекрасное в область несбыточного.

А. Блок говорил о своем круге художников, но убавился 
оптимизм и у художников вне «блоковского круга». Кризис 
сознания, в частности материалистических позиций в фило-
софии, подрывал веру в восходящую направленность общего 
вектора жизни. В новое время эта вера сложилась в «тео-
рию естественного прогресса», которая лежала в основе 
творчества писателей, условно говоря, реалистической или 
народническо-материалистической ориентации. Н. Бердяев, 
осмысливая порубежное десятилетие, падение историче-
ского оптимизма, писал: «Можно с большим основанием 
говорить, что учение о прогрессе было для многих религией, 
т.е. существовала религия прогресса, которую исповедовали 
люди XIX в., и она заменяла для них христианскую религию, 
от которой они отступили»2. Эта теория, по мнению фило-
софа, показала свою несостоятельность, поскольку обозначи-
лась несостоятельность «идолов», на которых она опиралась.

Религиозно-философскими, социально-историческими 
сомнениями во многом объясняется повышенное внима-
ние литераторов к оккультизму, эзотерике, каббале. «Это 
была эпоха… интереса к мистике и оккультизму», — писал 
Н. Бердяев3. Особый интерес был проявлен к гностике — 
религиозно-философским учениям раннего христианства 
о путях и методах проникновения в мир сверхчувствен-
ного путем интуитивного созерцания абсолютного начала, 
Бога4. Многие произведения в стихах и прозе В. Соловьева, 
Ф. Сологуба, К. Бальмонта, В. Брюсова, А. Блока, В. Ива-

1 Блок А. Собр. соч. : в 8 т. М., Л., 1960—1963. Т. 6. С. 13. Это сказано 
в спорной публицистической статье 1918 г. «Интеллигенция и револю-
ция», однако автор верно описывает умонастроение своих современников 
в предшествующие годы.

2 Бердяев Н. Смысл истории. М., 1990. С. 145.
3 Бердяев Н. Самопознание (опыт философской автобиографии). М., 

1991. С. 140.
4 О внимании творческих личностей России к оккультизму, эзоте-

рике — древним учениям о возможностях и методах прямого контакта 
с инфернальными силами и использовании их в практических целях — 
подробно говорится в книге Н. Богомолова. Автор устраняет терминоло-
гическую неясность, связанную с этими смежными понятиями.
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