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ГЛАВА СТО ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ 
 

Империалистический период в истории человечества и 
его отражение в литературе различных классов Европы 

 

§ 1. Империалистическое течение в литературе в начале ХХ века 
 

§ 1. 1. Общие признаки идеологии империализма 
 

Начало ХХ в. – эпоха господства финансового капитала – является вместе с тем эпохой 

империализма. Во всех передовых странах Запада складывается империалистическая 

идеология. Составными частями этой империалистической идеологии являются: 1) идея 

неравенства и неравноценности рас, 2) идея превосходства белой расы над всеми 

остальными, 3) идея так называемой «цивилизаторской миссии» белой расы, 4) идея 

неравенства данной национальной разновидности белой расы, 5) культ насилия и войны. 

Слагавшаяся повсюду империалистическая идеология не могла не отразиться и в 

художественной литературе ХХ в. всех тех стран, где империализм становился 

мировоззрением широких слоев общества, тех или иных его классов. Вместе с зарождением 

и укреплением империализма и его идеологии в художественную литературу Запада входят 

новые темы, новые образы, новые настроения, и слагаются новые литературные жанры. В 

литературу входит, во-первых, новая фигура – офицер, воин, носитель и осуществитель 

империалистической идеи, изображенный в героических тонах, во-вторых – мир далеких 

завоеванных колоний, в-третьих – идея «великодержавности» той или иной нации, в 

четвертых – тема и пафос войны. В связи с этой новой тематикой образуются и новые 

литературные жанры: 1) колониальный роман и в частности о мировой войне между 

отдельными империалистическими нациями 3) военная или военно-солдатская лирика, как 

художественный жанр.  

 

§ 1. 2. Великодержавные идеи в литературе буржуазной Англии 
 

Из всех европейских стран первой на путь империалистической политики выступила 

Англия, еще в прошлом столетии. Одним из первых глашатаев империалистической идеи и 

вместе с тем одним из первых ее практиков был известный государственный деятель и 

писатель Дизраэли, много лет стоявший во главе английской политики, возведенный во 

дворянство под фамилией лорда Биконсфильда. В молодости – радикал, автор 

революционной поэмы, Дизраэли потом перекинулся в лагерь консерваторов, тори, обновил 

программу этой партии идеей союза землевладельческого и финансового класса с 

«народом», т.е. с рабочими (во имя борьбы против либеральной буржуазии): этой идее 

посвящены им два романа – «Молодая Англия» и «Сибилла»; вместе с тем он внес в 

литературу и другую мысль, - идею великодержавной Англии, призванной стать 

господствующей нацией в мире. В 1847 г. он пишет роман «Танкред», или «Новый 

крестовый поход», где выводит, между прочим, некоего афганистанского эмира и в его уста 

вкладывает пространную речь на тему о том, что Англия должна повторить империю 

Александра Македонского, причем столицей этой новой мировой империи должен стать или 

Багдад или Дели в Индии. Как глава консервативного английского правительства, Дизраэли-

Бинконсфильд еще в 60-е и 70-е годы стремился практически осуществить великодержавную 

программу своего афганистанского эмира. 

Великодержавные идеи Дизраэли постепенно (с 80-х годов) начинают завоевывать в 

Англии все более широкие общественные круги. Именно с 80-х годов Англия теряет свое 

прежнее безусловное и неограниченное господства на мировом рынке, против нее встают 

новые опасные и могучие конкуренты – Америка, Германия. Отсюда, как выход, с одной 

стороны, из растущих в самой Англии с 80-х годов классовых противоречий между 



6 

 

буржуазией, которая больше не в состоянии уделять рабочим из своей прибыли прежней 

значительной доли. И пролетариатом, в силу этого с 80-х годов все более проникающимся 

классовым самосознанием, а с другой стороны – как выход из растущих на мировом рынке 

противоречий национальных между Англией и ее конкурентами – укрепление 

империалистической идеи в широких слоях английского общества. Выступают историки и 

публицисты (с 80- гг.), пропагандирующие идею великобританской державности, как Сели, 

автор книги «Экспансия Англии», или Дельк, автор книги «Проблемы великодержавной 

Англии». Та же идея с этого момента (с 80-х годов) завладевает и художественной 

литературой Англии. Английская лирическая поэзия начинает звучать как воинственный 

гимн силе, мощи, господству Великобритании. Насколько властно империалистическая 

идеология завладела умами английской буржуазной интеллигенции, видно хотя бы на 

примере одного из крупнейших английских поэтов прошлого века, Свинберна. Он выступил 

в 60-е годы со стихотворениями эротическими, настолько необычными в Англии, что они 

вызвали негодование публики и крики; потом в 70-е годы он становится поэтом революции, 

в своих «Песнях перед восходом солнца» воспевая Великую французскую революцию и 

национально-освободительную борьбу итальянцев, делая резкие выпады по адресу русского 

царизма (т.е. по существу против русского империализма царской эпохи), и, наконец, на 

склоне лет он переживает новое превращение – становится певцом английской королевы, 

английского флота, похода против буров и т.п. 

Новое поколение английских поэтов, сменившее старое на рубеже ХХ в., уже 

определенно и без колебаний исповедует идею империализма. Нет надобности 

останавливаться на этой волне патриотической и националистической лирике, нахлынувшей 

на английскую поэзию на заре нынешнего столетия. Можно разве отметить, что даже Конан 

Дойлль, творец сыщика Шерлока Холмса, усиленно трубил в трубу воинственного 

шовинизма. Из этой необозримой вереницы поэтов-империалистов следует, однако, 

выделить одного – Уильяма Хенли. Шотландец по происхождению, он перекочевал в 

Лондон молодым человеком, работал в журналах, голодал, болел, подвергнулся операции, 

которую вместе со всеми своими переживаниями в клинике оформил в ряде сонетов с 

изумительным реализмом, и составил себе имя, как автор военных стихотворений («Во имя 

Англии»), среди которых выделяется – как художественная программа империализма – его 

«Гимн мечу». Когда бог создал человека и увидел его беспомощность, он нарисовал на песке 

некий образ, который облекся в железо: то был меч; и «человек встал и возликовал, 

воодушевленный и опьяненный сознанием растущей силы». «Он узнал меня, назвал меня 

товарищем, отцом чести, дарующим престолы, кузнецом славы. Мастером-певцом, что 

завладевает женщинами». Изображается далее битва, и сквозь ее шум слышатся призывы 

меча: «За мной, герои косцы, косите там, где созрела жатва, очищайте государство от сорной 

травы, несите в дом в обилии снопы господства! Так покроетесь вы славою, будете 

могучими, достойными меня сынами, завоюете мои милости – я меч». Гимн кончается 

словами: «Я уничтожитель и творец, я царь и апостол, я воля всевышнего – я меч». 

Не лишено значения, как известный симптом, и то обстоятельство, что если в конце 

XIX века поэтом-лауреатом, т.е. официальным поэтом Англии, был поэт-социалист В. 

Морис, то в ХХ в. после его смерти в этот сан был возведен поэт Оустин, поэт-империалист.  

Из всей в Англии созданной империалистической поэзии художественно выделяются 

творения Редьярда Киплинга. Он родился в 1865 г. в Индии, в Бомбее – отсюда его интерес к 

этой стране, учился в Англии – свою школьную жизнь он описал в своих школьных 

рассказах («Stal Key and Cº»), вернулся в Индию, где начал свою литературную деятельность 

журналистом, - печать некоторого журнализма в смысле сжатости, фельетонности, точности 

наброска лежит, несомненно, на всем его творчестве, - и вошел затем в художественную 

литературу победителем, чьи стихи и проза оплачивались наивысшим гонораром, какой 

когда-либо выпадал на долю английского писателя. В первый период своей литературной 

деятельности Киплинг еще убежденный враг империализма, колониальной и 

великодержавной политики. В своих ранних произведениях он подвергает дело английских 

цивилизаторов Индии едкой пессимистической критике. Все слои этого мира белой расы он 
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освещает магнием резкого сарказма, и с лица всех этих носителей культуры спадает маска, 

прикрывающая лицо хищника и животного. На самом верху – цветок всей этой хваленой» 

культуры» - женщина, награда и утеха цивилизаторов. Киплинг изображает ее мелочной, 

злой и глупой. Вокруг нее мужчины-цивилизаторы; их тупость, самовлюбленность еще 

превосходят те же качества у женщины господствующей расы. Несколько ниже – орудие 

цивилизаторской миссии белых, армия. Офицеры ничем не отличаются от самих 

цивилизаторов. Во всем этом мире единственная, более или менее для Киплинга приемлемая 

фигура – это солдат колониальной армии; он, правда, пьянствует, ворует, но, по крайней 

мере, не утверждает, что он творит цивилизацию среди низшей расы. В самом низу этого 

колониального здания – туземцы: грязные, хитрые, ограниченные. Голодные, трусливые; 

таковы плоды цивилизаторских устремлений белой расы, призванной якобы править миром. 

Но именно на стороне этих загнанных туземцев все симпатии Киплинга ранних рассказов. В 

своем пессимизме Киплинг идет, однако, еще дальше. Как некогда английский сатирик XVIII 

в. Свифт, в своем «Гулливере», подвергнув столь резко-беспощадной критике тогдашнее 

английское общество, противополагал ему, как нечто положительное, страну благородных 

коней и их социальный строй, так Киплинг противопоставляет миру людей мир зверей, как 

явление более высокое. Достаточно известен его роман о мальчике-индусе Маугли, 

выросшем среди зверей: когда его дни текли в джунглях бок-о-бок с волком, пантерой и т.д., 

мальчик был счастлив, а когда, созрев умственно, поняв, что он человек, он вернулся к 

людям, - он навсегда теряет душевный покой, равновесие и счастье.  

На рубеже ХХ в. Киплинг поворачивает от своего антиимпериалистического 

пессимизма на путь британской великодержавности. Теперь он убежден, что «добрый бог» 

возложил на английскую нацию миссию нести культуру в мир низших рас. Без насилия 

Англия не может выполнить эту, на нее свыше возложенную, задачу. Отсюда особая 

«священная» роль английского солдата. Для обывателя он только пушечное мясо – Томми 

Аткинс, как его в Англии называют, нечто вроде Иванушки-дурачка. Для Киплинга он 

становится оруженосцем английской культуры, орудием, которым «добрый бог пользуется 

для своих целей», осуществить которые должна именно Англия. Автор рассказов «Три 

солдата», где солдат был еще только вороватым парнем, готовым подставить ногу 

начальнику, становится теперь автором солдатских песен и баллад, звучащих некоторым 

образом как апофеоз английского Томми, которого Киплинг рисует во все моменты его 

жизни: в казарме, в походе, в отпуску, не со стороны, как остальные английские поэты 

войны, а вживаясь всем своим существом в его внутренний мир и зажигая вокруг его головы 

сияние некоего ореола. Рассказы и песни Киплинга являются в английской литературе 

самым красочным оформлением империалистического комплекса идей и тем. Здесь налицо 

все составные части этого течения: 1) природа колониальной страны и на ее фоне быт и 

нравы туземцев, 2) идея великодержавной и цивилизаторской миссии английской нации, 3) 

прославление войны в специальном жанре солдатской песни и баллады.  

 

§ 1. 3. Империалистическая литература Франции, ее идеи пафоса, 
реванша, национализма 

 

Вслед за Англией на тот же путь империализма вступила Франция. Те поколения 

французской интеллигенции, которые были носителями литературы во второй половине XIX 

в., были совершенно лишены всякого завоевательного пафоса. Отчасти это объясняется тем, 

что они выросли под впечатлением военного разгрома 1870 г., и идея реванша их не 

прельщала; отчасти это пацифистское настроение французских писателей конца прошлого 

века коренится и в некотором застое французской промышленности и французского 

банкового капитала и эту эпоху. Как бы там ни было, но французская литература последних 

десятилетий прошлого века чужда, за редкими исключениями, националистических и 

завоевательных устремлений и настроений. Золя еще в молодости пишет рассказ (и серии 

«Сказки для Нинон»), направленный против войны, а свой роман «Труд» завершает 

картиной объединения всех наций в единое великое трудовое братство. Ничего национа-
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листического нет и в романах Анатоля Франса, написанных в XIX в., когда он был вообще 

аполитичен; а в XX в., когда он превращается из кабинетного эстета в общественного 

деятеля, он выступает как убежденный враг империализма и колониальной политики. Также 

пацифистски было настроено и поколение декадентов, пришедших на смену поколению 

позитивистов. Реми де Гурмон от имени поколения декадентов утверждал, что палец о палец 

не ударит во имя обратного завоевания Эльзаса и Лотарингии. 

На смену поколению позитивистов и декадентов на рубеже XX в. приходит поколение 

молодежи — la jeune France, поколение воинственное, милитаристическое, 

империалистическое и в то же время монархически и католически настроенное, поколение, 

изображенное Роменом Ролланом в одной из частей его многотомного романа «Жан 

Кристоф». Писатели, вышедшие из этого поколения, иногда были военными по профессии, а 

один из них служил к тому же в африканских колониальных войсках. Здесь в суровой 

обстановке военной дисциплины и военных экспедиций они освобождались от 

унаследованной от старших братьев декадентской дряблости, от декадентского эстетизма, 

закалялись физически и морально и превращались в ярых националистов и империалистов. 

Таков павший во время империалистической войны на бельгийском фронте писатель 

Психари (полугреческого, полу французского происхождения). Он автор трилогии, 

чрезвычайно показательной для вышеуказанного перерождения известной части 

французской интеллигенции. В юности примыкавший к декадентам, ученик Малларме, 

Психари служил офицером в колониальных африканских войсках, участвовал в двух 

военных экспедициях в глубь черной страны и под влиянием пережитого написал свой 

первый роман «В стране солнца и сна». В форме дневника военного здесь повествуется на 

фоне африканского пейзажа и батальных картин о том, как этот офицер (сам автор) все 

больше освобождался от своих прежних, из столицы вынесенных, пониженных настроений 

эстетствующего декадента, как он все больше проникался сознанием неравенства рас, 

сознанием, что он сам представитель не только избранной расы, но и избранной касты — 

военной касты Франции, «всегда и в прошлом любившей войну ради войны». Подобно тому, 

как древний римлянин с гордостью заявлял: «Civis romanus sum», так  Психари (его герой) с 

не меньшим упоением восклицает: «Я французский солдат!». Продолжением служит 

следующий роман: «Призыв к оружию». Это не революционный призыв к гражданской 

войне, это апофеоз воина-офицера, отрекающегося от всего личного, эгоистического во имя 

самозабвенного служения отчизне, ее величию и славе. После смерти Психари вышла третья 

часть его воинственной трилогии «Путешествие Центуриона» (путешествие корабля с на-

званием «Центурион», офицер), где обрисованный в предыдущем романе офицер — слуга 

отечества — преображен в солдата-аскета, в солдата-монаха, в некоего рыцаря-храмовника 

XX в., исполняющего свой долг перед родиной с религиозной сосредоточенностью 

воинственного схимника. 

Так рисует трилогия Психари эволюцию известной части французской интеллигенции 

от декадентства к империализму. 

Современная империалистическая Франция имеет свое историческое прошлое. Не 

впервые страна в лице своей крупной буржуазии грезит о мировом владычестве, о мировой 

империи. Сто лет назад из бурь Великой революции вышла империя Наполеона I. В лице 

своего императора французская буржуазия пыталась тогда сокрушить господство Англии и 

протягивала свои щупальца через весь европейский континент, от северной Италии и 

прирейнской Германии до снежных полей Александровской России. И естественно, что 

французские писатели империалистического направления стремятся возродить в своих 

произведениях героическую юность современной империалистической Франции 

наполеоновское прошлое. 

Такую задачу поставил себе Поль Адан. Как писатель, он начал в духе натурализма, 

продолжая, как последователь Золя, линию его военного романа «Разгром!» — в своих 

исторических военных романах, и линию его социально-экономического романа вроде 

«Деньги» или «Счастье дам» — в своем романе «Трест», вводя в ткань своих романов — 

подобно Золя — большие массы, которыми он умел оперировать не хуже Золя и не хуже 
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Наполеона. Идеологически, перескакивая от социализма к анархизму, Поль Адан кончил, 

подобно Психари, империализмом. Подобно последнему, он написал колониальный роман 

«Неведомый город», изображающий перипетии военной колониальной экспедиции; но что 

составляет оригинальную черту Поля Адана, это его попытка в ряде исторических романов 

преимущественно батального характера возродить и изобразить военную эпопею 

французской буржуазии на рубеже XIX г., героический век императора-завоевателя. 

Один из этих исторических романов озаглавлен показательно: «Сила». Тема — победы 

Наполеона при Аустерлице, Иене и Ваграме. Французское общество взято в разрезе «Войны 

и мира». Некоторым образом параллель роману Толстого. Но если русский автор 

предпочитал «мир» «войне», то французский роман служит прославлением «латинской расы, 

сверкающей штыками и саблями, неудержимо несущейся вперед» к завоеванию мира. 

Старый идеал буржуазии о политической свободе здесь объявляется нестоящим внимания по 

сравнению с военным величием и мировым могуществом Франции. В романе есть сцена, где 

французские офицеры пируют в усадьбе австрийского помещика, и когда последний 

выражает надежду, что Наполеон осуществит во всем мире идеалы Руссо, изложенные им в 

«Общественном договоре», офицеры решительно заявляют, что для них, как и для Франции, 

Наполеон — носитель не идеи свободы и равенства, а идеи силы, «force»,— силы, способной 

покорить вселенную. В центре событий стоит буржуазная семья, наживающая миллионы на 

военных поставках, а потомки ее в наши дни становятся организаторами трестов и опорой 

нового империализма. Так перекидывается мостик от прошлого к настоящему, от романа 

«Сила» к роману «Трест», и там и здесь торжествует один и тот же принцип: выше 

индивидуума стоит нация, или, как выразился Поль Адан, «отныне значение имеет не 

человек, а раса; раса одна только остается индивидуумом, чья жизнь и слава заслуживают 

внимания». 

Современная империалистическая Франция имеет, с точки зрения писателей-

империалистов, однако, еще более древнее и почетное прошлое. Подлинное ее начало даже 

не наполеоновская империя, а Римская империя — imperium romanum. Современная 

Франция, стремящаяся стать мировой державой, является наследницей императорского 

Рима, чьи легионы исходили вселенную от края и до края. В воображении французского 

писателя-империалиста современная Франция незаметно окрашивается в римские тона, и 

современные французы — герои их произведений, как некогда в XVIII в., в героический 

период буржуазии, превращаются в древних римлян, говорят в духе древних римлян, равно 

как возрождаются названия римских учреждений. 

В таком римско-классическом стиле выдержан роман Коррайля «Центурионы», 

вышедший во время войны. После колониальных романов Психари и Поля Адана сюжет 

этого произведения не оригинален и не нов. Изображается, с одной стороны, колониальная 

экспедиция в Африке, а с другой — на этом фоне — история перерождения светского 

парижанина в аскета-воина (в духе Психари); он покидает развратную столицу, свою 

любовницу, и под африканским солнцем, в атмосфере боевой жизни становится душой и 

телом воином, воспитателем своих чернокожих солдат. Умирая от руки убийцы, 

подосланного его бывшей любовницей, он видит, как вдали проходят войска, отправляясь в 

глубь страны для новых завоеваний, и его последняя мысль, что другие, более счастливые, 

понесут дальше победное знамя отчизны. Если что оригинально в этом романе, то это его 

оболочка: все действующие лица носят не французские, а римские имена (Сервий, Туллий, 

Север, Валерия), офицеры называются «центурионами», пушки — «катапультами» (хотя 

последние выбрасывали только камни, а не снаряды), люди клянутся Юпитером и Венерой и 

т. д.; мы точно находимся в древнем Риме, а не в современной Франции; став наследницей 

Римской империи, Франция вместе с тем облеклась в маску римских костюмов, нравов, имен 

и речи. 

Наряду с военно-империалистическими романами во французской литературе XX в. 

обильно расцветает роман колониальный, изображающий нравы и быт туземцев, населяю-

щих французские колонии в Африке и Азии, трактующий обычно в империалистическом 

духе расовую проблему; среди этого рода романов выделяются романы недавно избранного 
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и Академию бессмертных Луи Бертрана («Кровь рас», «Пепет и Вальтазар», «Восточные 

миражи» и др.). 

 

§ 1. 4. Мечты о мировом владычестве в литературе  молодого 
империализма Германии 

 

По мере того, как и Германия вступала на путь империалистической  политики, и 

немецкая литература получила новые темы, и в ней воцарялись новые герои. 

В грозовой атмосфере предвоенной Германии взоры писателей и читателей были 

обращены, прежде всего, назад в прошлое, к 1870 г., когда из войны с Францией родилась 

объединенная Германия, Германская империя. Накануне войны (1912—1914) самым 

популярным, самым читаемым писателем становится Блём, автор трилогии, изображающей 

франко-прусскую войну, правда, без всякого шовинизма, не без явной симпатии к 

побежденной Франции, но вместе с тем и в достаточно приподнятом патриотическом тоне, 

подсказавшем одному рецензенту чрезвычайно распространенной газеты признание, что 

когда он читал это произведение, он «снова чувствовал себя всей душой сыном военного 

государства — Пруссии». Трилогия состоит из романов «Железный год», «Народ против 

народа» и «Кузница будущего» и имеет в центре третьей части сцену провозглашения в Вер-

сале Германской империи. По улицам Парижа раздаются шаги немецких войск, и в резких 

трубных звуках, прорезавших весенний воздух, слышался, по словам автора, голос народа, 

объединившегося после долгих лет унижения, слышалось его желание «отныне, наряду с 

другими великими нациями, владеть странами и благами земли, его желание завоевать это 

право упорным трудом, а если нужно — силой меча». 

Молодая империя, еще только родившись, уже мечтает о мировом владычестве. 

Если Блём в трех романах дал историю зарождения Германской империи, то другой 

немецкий писатели Людвиг в недоконченной трилогии изобразил процесс превращения 

Германской империи в империалистическое государство. 

Первый роман трилогии озаглавлен «Империя». На фоне исторических событий начала 

XX в. (инцидент между Германией и Францией из-за Марокко; борьба рейхстага против 

правительства по вопросу об увеличении флота и армии) вырисована фигура героя, 

символического представителя новой Германии — железной культуры и железных людей, 

пришедшей на смену Германии — «поэтов и философов». Все чувства в нем атрофированы. 

В нем нет ничего от старонемецкой мещанской чувствительности. Отец (министр) для него 

посторонний человек, и, не колеблясь, он работает над его свержением, когда тот 

оказывается слишком уступчивым в своей политике. Сострадание ему непонятно и не-

навистно. «Мы страдаем чрезмерной мягкостью. А сила важнее доброты и кротости. Жизнь 

— железное кольцо, которое каждый день надо сызнова ковать. А для этого нужна рука не 

мягкая, а жесткая и властная». Военная профессия в его глазах наиболее достойная 

мужчины, и сам он долгое время был офицером душой и телом. В мирное время стынет 

кровь короля. В противовес «союзу мира» они создают «союз рыцарей силы»,— партию, 

мечтающую водрузить германское знамя на всем земном шаре. Эти люди разделяют 

убеждение героя: «если вспыхнет новая война, она будет войной из-за мирового господства». 

Из-за вопроса об увеличении армии и флота происходит конфликт между рейхстагом и 

правительством. Рабочие объявляют всеобщую забастовку. «Друзья мира и социал-

демократии громко заявляли, что мощь бога войны сломлена, что скоро наступит золотой 

век, когда между нациями воцарится мир». Правительство находит выход из тупика, 

объявляя войну соседней державе. Рабочие идут на мир с капиталистами. Старые счеты 

отложены до окончания войны. Золотой век всеобщего мира только мечта. «Золотой век!— 

пренебрежительно возражает своим рабочим пушечный король. — Где ищете вы его? Он 

внутри каждого стремящегося проявить свою волю, несмотря на тысячи препятствий. Воля 

— вот властелин мира, воля, неуклонно идущая к своей цели: для нее на небе войны блестят 

такие же звезды, как и на небе мира».  



11 

 

Вторая  часть  трилогии Людвига   озаглавлена «Победители». Она вышла летом 1914 

года — как невольный пролог Мировой воины. Германия объявила соседней державе 

(Франции) войну, которая складывается благоприятно для немцев, отчасти потому, что 

владелец пушечного завода (герой «Империи») изобрел новые образцы тяжелой артиллерии. 

Император, обрисованный как личность властная, с замашками самодура-деспота, 

намеревается нарушить нейтралитет одной страны (Бельгии), и только вмешательство 

пушечного короля, он же офицер генерального штаба и затем дипломат, предотвращает этот 

неосторожный шаг. Германские войска подходят к столице соседней державы и, несмотря на 

предложение мира, занимают ее снова,   как в 1870 г. Торжество  победителей длится 

недолго. Население столицы объявляет им войну, и каждую улицу, каждый дом приходится 

брать с бою; в стране повсюду выступают партизанские отряды, на родине начинаются    

внутренние   осложнения,     победители   отступают. 

 Парализуется энергия, липкой паутиной покрывается душа. Только когда в воздухе 

пахнет грозой, он чувствует себя привольно. Так как солдат в мирное время бесполезен, он 

подает в отставку, углубляется в изучение технических вопросов, берет в свои руки 

запущенное отцом сталелитейное предприятие, превращает его в первоклассный пушечный 

завод. Рабочих (все они почти социал-демократы) он сделал участниками в прибылях, и они 

отошли к правому крылу партии или же стали помышлять сами о небольшом предприятии. 

Страна все резче раскалывается на две враждебных половины. Одни — пассивные и 

чувствительные — организуют «союз мира». Другие — активные, железные — стремятся к 

проявлению «воли к власти», к расширению империи. Во главе последних стоит герой 

(Гегенау) и его тесть—два пушечных короля 

В столице Германской империи растет недовольство политической императора. 

Бюргерство и рабочие восстают.  К дворцу   тянутся процессии вдов и сирот. Император 

вынужден выйти на балкон и поклониться праху убитых на войне (как в 1848 году 

восставшее население заставило короля Пруссии выйти на балкон и поклониться праху 

убитых на баррикадах берлинских  рабочих).  Волнения  разрастаются.  Толпа громит 

императорский дворец, нападает на автомобиль непопулярного кронпринца, вынужденного 

переодетым бежать. Рабочий взбирается на вершину статуи Победы и прикрепляет к ней 

красное знамя. Многотысячная толпа на улицах провозглашает:  «Да здравствует мир!», «Да 

здравствует республика!». Пушечный король  назначен канцлером и приводит конфликт к 

благополучному концу. Император под его давлением упраздняет термин «подданные» и 

согласен на передачу в будущем вопроса о войне и мире палате народных  представителей.  

Написанный,   как видно,  в  духе программы   либеральной   буржуазии,    роман  

«Победители» должен   был   прозвучать   некоторым  предостережением   по адресу 

германского империализма,  но это предостережение не  было  услышано,   потому что два  

месяца спустя  война была объявлена. Германские войска на полях битв дописывали огнем и 

кровью третью часть трилогии Людвига, которая так и осталась незаконченной. 

Наряду с историческими военно-империалистическими  романами возникали в 

Германии в обилии романы фантастические, предвосхищавшие (будущую Мировую войну: 

или войну Германии с Англией (Ниман, «Мировая война»), или Германии с Россией (А. 

Венир, «Взгляд в будущее»), или Германии с Францией и Англией (Мельхерс, «Прошлое 

нашего будущего»), или крушение английского империализма, вследствие восстаний 

колоний (Блейбтрей, «Мировой пожар») и т. п., — произведения, лишенные 

художественности и, однако, находившие массу читателей; наконец, романы колониальные, 

как роман Френсена «Поездка Петера Моора в юго-западную Африку», или роман Фриды 

Бюлов «В стране обетованной» (тоже в Африке), или повесть Гейке «Руст», славящая 

колонизаторскую деятельность германского народа на чудесном острове Южного океана. 
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§ 1. 5. Отражение империалистической завоевательной идеологии и 
политики в итальянской буржуазной литературе 

 

В XX в., вслед за передовыми капиталистическими странами Европы, на путь 

империализма вступает и Италия. Империалистическая идеология художественно 

претворяется здесь в творчество крупнейшего итальянского поэта объединенной Италии — 

Аннунцио. Он выступил в последнее десятилетие девятнадцатого века, в эпоху, когда после 

завершения национально-освободительной борьбы и осуществления единства страны у 

власти стала буржуазия. В произведениях этого раннего периода своей литературной 

деятельности Аннунцио является больше всего поэтом оттесняемого экономической 

эволюцией дворянства. В романе «Девы скал» он рисует потомка благородной знати, слагаю-

щего гимны предкам за те «прекрасные раны, которые они наносили, за те прекрасные 

пожары, которые они зажигали, за всю их роскошь, резню и разврат». Джузеппе Кантельмо 

ненавидит буржуазию, ставшую после 1870 г. у власти, этих «нахальных господ, 

разъезжающих по княжеским улицам Рима; их надменные позы, их хищнические руки в 

неуклюжих перчатках словно говорят: «преклоняйтесь, мы новые владыки мира». С такой же 

ненавистью обрушивается он и на социалистов, только и помышляющих якобы о том, чтобы 

«уничтожить цивилизацию, сжечь книги, загрязнить картины, разбить статуи», мечтающих 

сделать все головы «одинаковыми», этих «конюхов отвратительного животного---черни». 

Кантельмо верит, что рано или поздно «благородная каста» снова подчинит себе «грубое 

стадо» и перешагнет ту пропасть, которая отделяет ее пока от власти. 

В драме «Факел под спудом» Аннунцио изображает полу разваливающуюся 

дворянскую усадьбу, которая вся «в трещинах и в паутине». Печать вырождения лежит на 

всем потомстве последнего представителя старого рода Сангро. Наследник его юный 

Симонетто — живой мертвец, в нем «кровь белая, как жемчуг», сестра его (Джилиола) 

«бродит с безумными глазами в ста старых комнатах замка, не зная покоя», вся — 

«отчаяние», вся — «сожженная». В барском доме воцарилась полновластной хозяйкой 

служанка-плебейка, «рожденная из груды гнили». Она несет с собои все пороки, 

свойственные «черни»,— лживость, алчность, неблагодарность, похотливость. Она 

«заражает» весь дом, отравляет и зачумляет все; она —  «дикий зверь», которого надо 

«уничтожить». Последыши дворянского гнезда восстают, наконец, против этого «животного, 

которому имени нет»; их запоздалое возмущение не в силах предотвратить предначертанную 

роком гибель дворянского рода. Все потомство Тибальдо, последнего представителя рода 

Сангро, умирает, и при свете погребальных факелов рушится в прах старая усадьба, вся в 

трещинах и в паутине.  

В других произведениях этого первого периода Аннунцио изображает выходца из этого 

оттесняемого аристократического мира, сумевшего некоторым образом приспособиться к 

новым условиям жизни. В буржуазном обществе, занятом сколачиванием прибыли, он 

является носителем идеи красоты, любви и наслаждения. В разных вариациях выступает все 

один и тот же образ индивидуалиста, аморалиста, эстета, эпикурейца (поэт Александро в 

«Мертвом городе», Андреа Сперелли в «Наслаждении» и т.п.). Вся поэзия Аннунцио – его 

лирика, драмы, романы – звучат как гимн страсти, высшего смысла жизни. Однако 

постепенно в нее врываются нотки общественности: идея национального величия Италии. 

Аннунцио задумывает большую поэму (лишь частично выполненную) о Гарибальди, не о 

Гарибальди – мелкобуржуазном революционере и республиканце, а о нем, как герое 

национального освобождения и объединения. Выходят постепенно на более широкую дорогу 

общественности и излюбленные герои поэта, его эстеты-индивидуалисты. В романе «Огонь» 

поэт Стелио занят уже не только любовью и поэзией, он выступает с программной речью о 

новом ренессансе Италии, которая должна занять снова, как некогда в прошлом, 

воинствующее место среди европейских наций, причем это возрождение, по его мнению, 

должно прийти не от социального обновления и не от политических мероприятий, а от 

искусства, от художников и поэтов.  
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По мере роста и укрепления среди итальянской буржуазии империалистических 

тенденций, эта наметившаяся националистическая идеология теряет свой эстетический 

покров, и из моралиста-эпикурейца Аннунцио превращается в поэта империализма. 

Вместе со всей итальянской буржуазией он обращает свои взоры на Африку и место 

прежних светских кавалеров, поэтов и художников занимает теперь новый герой – 

путешественник, наследующий неведомые области «черного материка», пионер идеи об 

Италии, как колониальной империи. В драме «сильнее любви» Коррадо Брандо живет в 

экзотической палатке, увешанной утварью и оружием негров. В нем воплотились 

колониальные устремления молодой Италии в глубь девственной Африки, и чем дальше он 

уходит в усеянную костями смелых итальянских путешественников страну, тем больше в 

нем крепнет убеждение, что все эти местности должны по праву принадлежать Италии. 

Вспоминается ему древнеримский полководец, который, высаживаясь со своими войсками 

на африканской почве, оступился и, желая развеять дурное предзнаменование, воскликнул: 

«Держу тебя, Африка!». Эти римские слова должны быть начертаны на итальянских 

знаменах. Тщетно стучится Коррадо в двери министерств: итальянское правительство не 

поддерживает своего пионера. Не добившись получения необходимой субсидии, он 

опускается, становится картежником, убийцей и кончает с собой. 

Три года спустя итальянское правительство, как бы желая исправить ошибку, 

совершенную им в пьесе Аннунцио, послало свои войска в Триполитанию осуществить 

мечты Коррадо об африканских колониях Италии.  

Вместе со всей итальянской буржуазией Аннунцио обращает свои взоры не только на 

Африку, но и на Адриатическое море. Наряду с лозунгом «Держу, тебя, Африка» он ставит 

другой, тоже весьма популярный в империалистических кругах: «Адриатическое море – 

итальянское море». Уже в юношеском сборнике стихов «Новая песня», ставшем, по словам 

одного итальянского критика, очень скоро «песнью всей итальянской молодежи» 

(буржуазной, конечно), Аннунцио воспел Адриатику не только как море самое поэтическое, 

но и как то море, с которым связано будущее великодержавной Италии – «О, море, о, слава, 

о, сила Италии!» Позже в своих «Морских одах» Аннунцио выступал решительно как певец 

морского могущества Италии, прославляя здесь венецианских адмиралов эпохи Ренессанса, 

неограниченно царивших на голубых волнах Адриатики. 

Та же идея морского могущества Италии является темой драмы Аннунцио «Корабль». 

В ней опоэтизировано прошлое, как намек на будущее, основание Венеции, царицы 

Адриатики, долгое время бывшей символом итальянской гегемонии на Средиземном море. 

Венеты (венецианцы) строят город, и под наитием свыше монахиня пророчествует, что к 

нему – к золотому городу – приставать будут все мореплаватели, все парусные и весельные 

суда.  «Ты покоришь чужестранцев, и во всех портах будут твои дворцы». Воздвигнув город, 

венеты приступают к постройке корабля — символа морского могущества родины. Толпа 

приветствует адмирала Марко Гратико возгласами, перебивающими друг друга.  

Строй великий корабль! 

Назови его «Весь мир» — «Totus mundus»! 

Пусть он будет больше всех! 

Мы срубим деревья для тысячи кораблей! 

Строй корабли и плыви! 

Будь трибуном и адмиралом! 

Возлюбленная Марко Гратико, Вазнльола, обращает его внимание на восток, туда, где 

у входа в теплые моря раскинулся второй Рим — Константинополь. 

«Все торговцы земли заключают с ним соглашения, все мореплаватели направляют к 

нему свои корабли, все полководцы мечтают завоевать его, вот где место твоей мощи!»  

Корабль отстроен. Подобрана команда. Отплывая, Марко обращается с прощальным 

словом к собравшимся на берегу: 

«Внемли, народ грядущего счастья! Мои спутники и я, мы измерим море твоей юной 

мощью. Мы начнем эти измерения в бурной Адриатике, и мы пойдем далеко, далеко обрести  

владения,  которые  нам сулит великая надежда». 
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И между тем как корабль медленно отдаляется от берега, народ сопровождает его 

мольбой, обращенной к небесам: 

Господь, освободи Адриатику! 

Освободи для своих людей Адриатику! 

Сделай  всю Адриатику отчизной венетов! 

Во время империалистической войны Аннунцио, вступивший добровольцем в армию, 

произносил по разным поводам патриотические речи, которые потом издал отдельной 

книжкой под заглавием: «В борьбе за великодержавную Италию». 

 

§ 2. Реакция средней и мелкой буржуазии на политику и идеологию 
империализма в Европе 

 

Если империалистическая идеология получила свое художественно-литературное 

оформление  в  целом литературном течении на Западе- XX в.— в Англии, Франции, 

Германии, Италии, то творчество многих других и притом очень крупных писателей XX  в. 

являет собой по существу не  что  иное,  как художественное оформление выражения 

протеста против империалистической буржуазии, империалистической  идеологии. 

К числу таких писателей надлежит отнести во Франции Анатоля Франса и Ромэна 

Роллана, в Германии — Генриха Маниа, в Англии — Уэльса и Бернара Шоу. 

Если носителями империалистической идеологии в литературе была интеллигенция 

крупной (индустрнально-финансовой) буржуазии, то очевидно указанные только что писа-

тели — противники империализма — являются выразителями в литературе таких 

общественных групп, которые в обстановке торжества крупного производства и банкового 

капитализма находились в состоянии большей или меньшей подавленности  и угнетенности. 

Задача и будет заключаться в том, чтобы связать творчество этих писателей (с 

идеологической и литературной стороны) с определенным общественным классом, что не 

всегда представляется делом легким. 

Во Франции к числу этих писателей относится, прежде всего, Анатоль Франс. 

Значительная половина творческой работы этого писателя относится еще к прошлому веку 

(родился в 1847 г.); однако он в такой же мере принадлежит и XX столетию, как и потому, 

что в эту эпоху он переживает существенный перелом психоидеологический, так и потому, 

что в XX в. им написан целый ряд крупных произведений: «На белом камне», «Современная 

история», «Боги жаждут», «Остров пингвинов», «Восстание ангелов». Однако, хотя Анатоль 

Франс и написал в XX в. значительные романы, и хотя его повсюду в Европе,— не только во 

Франции,— читали сотни тысяч читателей, творчество это для XX в. собственно не 

характерно, ибо для этой эпохи характерно творчество тех, может быть и менее талантливых, 

писателей и поэтов, (динамисты, унанимисты, пароксисты, симультанисты, Пьер Амп), и 

творчество некоторых молодых,   вроде Саидрара.  

Анатоль Франс родился в семье, стоявшей на грани между мелкой и средней 

буржуазией (отец его имел книжную и антикварную лавку), и кончил свою жизнь 

состоятельным человеком, жившим в богатой обстановке, окруженный художественными и 

антикварными произведениями, в некоем музее-дворце. Тот буржуазный класс, 

представителем которого он был, впервые выступил на историческую сцену еще в эпоху 

Ренессанса, в XVI в. Интеллигенция этого, тогда еще молодого класса — гуманисты — 

рушила в своих произведениях социальные и церковно-религиозные основы феодализма, 

чтобы расчистить дорогу своему классу (торговой буржуазии). Она совершала эту свою 

критику старого феодального и церковного строя с полносочной веселостью, с безудержным 

задором, в преувеличенных карикатурных или гротескных тонах, как Рабле, автор 

своеобразным, гротескным стилем написанного полу публицистического, полу 

художественного романа о великанах-царях Гаргантюа и Пантагрюэле. Анатоль Франс 

чрезвычайно высоко ставил Рабле, и следы влияния последнего нетрудно установить как в 

обрисовке некоторых героев (напр., аббат Куаньяр и брат Жан), так иногда и в 

стилистических приемах (подражание гротескному стилю Рабле в «Острове пингвинов»). 
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Другие представители этой интеллигенции конца XVI и начала XVII в. брали под сомнение 

все религиозно-церковное учение, весь трансцендентный метафизический мир, проти-

вополагая ему свое разрушительное сомнение, свое революционное «que sais-je», как 

Монтень, автор «Опытов», свою проповедь  материального наслаждения,   которое  одно  

бесспорно и реально. Наряду с Рабле Монтень был другим любимым писателем Анатоля 

Франса, которого роднят с ним и его скептицизм, и его эпикуреизм. Вторично интеллиген-

ция слагавшейся французской буржуазии вышла на историческую сцену шумной и 

влиятельной толпой в XVIII в., продолжая дело, начатое гуманистами. В обстановке угасав-

шего феодального общества французские просветители или философы, как они теперь 

назывались, подвергали уничтожающей критике те же самые феодально-церковные устои 

старого мира, как Вольтер и Дидро, противополагая им сенсуализм и материализм в области 

философии, эгоизм и гедонизм в области морали, гражданское равноправие в области 

политики. Как Рабле и Монтень, так и Вольтер и Дидро были для Анатоля Франса теми 

писателями, по которым он равнялся идеологически и литературно: тот же у него 

рационализм, та же критика общественных учреждений и нравов, тот же сенсуализм и 

материализм, та же борьба против церкви и религии, а в литературном отношении – тот же, 

как у Вольтера, жанр философского романа и, наконец, тот же скульптурно-логический язык, 

как у просветителей XVIII в., стиль противоположный и красочному языку романтиков и 

нервному языку символистов. 

Именно мелкая и средняя буржуазия совершила в XVIII столетии великую революцию 

(наряду с крестьянством), и вот почему отчасти Анатоль Франс написал свой исторический 

роман «Боги жаждут» — историю героической юности своего класса, и на этом фоне вывел 

деятелей революции, некоторым образом своих классовых предков. 

Еще раз эта мелко-средняя буржуазия сыграла видную роль   в судьбах   Франции   в 

1814 г.,   когда  она   (вместе с пролетариатом) свергла власть финансовой буржуазии, 

вошедшей на престол в 1880 г. К этому второму этапу политической истории своего класса 

Анатоль Франс не мог не питать интереса и сочувствия. Когда во время процесса Дрейфуса 

он вышел из своего прежнего аполитизма эстета и эпикурейца и ринулся в борьбу «за 

справедливость и правду», когда под влиянием этих впечатлений и переживаний он написал 

свою трилогию «Современная история», где выводит себя в лице провинциального учителя 

Бержере, сторонника пересмотра дела, то этот его герой обращает свои взоры назад именно к 

этой эпохе, когда французская буржуазная интеллигенция стояла в рядах революционного 

движения. «Эти люди,— замечает Бержере,— верили в восход социальной справедливости и 

вечного мира. Они провозглашали торжество республики и образование Соединенных шта-

тов Европы. Мысли их были возвышеннее и великодушнее наших». 

В эпоху 60-х и 70-х годов, когда из революции 48 года выросла Вторая империя, мелкая 

и средняя буржуазия была настроена враждебно по отношению к императору, который 

одной рукой поддерживал крестьянство, другой промышленный класс, а когда империя была 

разгромлена германскими войсками и в Париже утвердилась Коммуна, то мелкая буржуазия 

сначала поддерживала рабочих, средняя — держалась нейтралитета; когда же дни рабочего 

правительства были сочтены, обе общественные группы поспешили отмежеваться от 

революционного пролетариата. Участвовавший (случайно) в событиях Коммуны Анатоль 

Франс описал их в одном из первых своих романов «Желания Жана Сирвьена» совершенно в 

духе поведения своего класса. Наполеоновская Франция изображена в тонах отрицательных. 

Рабочие кварталы не показаны. Коммуна представлена всего несколькими сомнительными 

типами. Горой — неудачник — сначала примыкает к коммуне, потом охладевает к ней ввиду 

ее «бешеного безумия». Арестованный коммунарами как подозрительный, он бежит из 

тюрьмы, и его застрелила коммунарка, приняв за версальца. 

После разгрома Коммуны во Франции устанавливается «третья республика». У власти 

стала буржуазия. Несмотря на военный разгром, материальное благосостояние Франции 

росло. Миллиардная контрибуция была выплачена раньше срока. Рабочий класс только еще 

собирал свои распыленные силы. Ничто не угрожало буржуазии. Сказывались, правда, 

психологические последствия военного разгрома, и буржуазная интеллигенция, как и сама 
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буржуазия, была заражена некоторым общественным равнодушием. Да и не было перед этим 

классом широких перспектив, кроме разве возможности для одной его части превратиться в 

индустриально-финансовую империалистическую буржуазию. Историческая роль класса  

была  по существу сыграна. Из   вперед идущего он превратился в консервативный, 

молодость и сила, которого были в прошлом. Отсюда ретроспективность творчества Франса, 

уходящая своими корнями в минувшие века. Что оставалось делать в атмосфере 

материального и социального благополучия этому классу, без широких перспектив впереди, 

как не провозгласить целью жизни — наслаждение? В своих произведениях конца XIX и 

начала XX в. Анатоль Франс и выражал в четких идейных формулах, в ярких худо-

жественных образах это основное настроение своего класса, как оно прояснялось и 

переоформлялось в его интеллигентском самосознании.        

Мировоззрение   писателя строится на основе всего того, что способствует 

наслаждению, верховному принципу жизни. Он сенсуалист, сводящий психику к 

чувственным восприятиям и ощущениям, из которых приятные принимаются, неприятные 

отвергаются. Он материалист, признающий первенство за материей, отрицающий 

самостоятельное бытие духа — идею, порождающую религиозные и моральные суеверия и 

фетиши. Его учитель — философ Эпикур, сенсуалист и материалист и вместе с тем 

проповедник учения о наслаждении, получившего свое название от его имени. Ему 

воздвигает Анатоль Франс литературный памятник, книгу «13 садах Эпикура». Из всех 

видов наслаждения наивысшим представляется любовь. Она есть чувственный инстинкт и 

больше ничего. «Любовь — наслаждение — вот бог, все вновь творящий мир, отец 

жизни»,— говорится в одном из его юношеских стихотворений. В романе «Красная лилия» 

героиня замечает своему возлюбленному: «Ты любишь меня только чувственной страстью. Я 

не жалуюсь, она вероятно, единственно возможная». «Единственно сильная и великая, 

восклицает он,— все прочее — иллюзия и ложь». Все мужчины и женщины Анатоля Франса 

иначе любить и не могут. Отсюда его пристрастие к языческой поре, его ненависть к аске-

тическому христианству. Столкновение этих двух противоположных мировоззрений 

составляет тему как его «Коринфской свадьбы», так и «Тансы». Наряду с любовью — искус-

ство. «Я спрашивал, куда или, всех претендующих знать географию неведомого, жрецов, 

мудрецов, кудесников и философов. Никто пути мне не указал... Ныне меня ведет чувство 

красоты. Кто сможет сказать, что он нашел лучшего проводника?» («Литературная жизнь»). 

Отсюда пристрастие писателя к эпохам, эстетически более красочным, чем наше время, к 

античной Элладе и возрожденной Италии, где искусство заменяло собой религию,— отсюда 

его любовь к искусству, выразившаяся, между прочим, в его страсти к коллекционированию, 

отсюда и то характерное явление, что героем его революционного романа «Боги жаждут» 

является художник, и художники вообще в нем играют подавляющую роль. Отсюда, 

наконец, его культ формы, которая провозглашается в искусстве важнее содержания. «Форма 

— золотой сосуд, сохраняющий для потомства мысль, эту преходящую эссенцию». «Поэма 

прекрасна только, если прекрасна форма». «Вся суть искусства в форме, и она единственное 

для человека возможное творчество». Отсюда, наконец, его излишне кропотливая работа над 

собственным стилем.  

Все, что, так или иначе, мешает наслаждению, безоговорочно отрицается как ненужное 

и вредное. Прежде всего — мораль. Анатоль Франс аморален. Всякая система нравствен-

ности стеснительна. Эгоизм — разумное единственное основание для поведения. Вслед за 

моралью отбрасывается и религия. От «Коринфской свадьбы» до «Восстания ангелов» про-

должается поход против спиритуалистического христианства. Подобно тому, как мораль и 

религия—преграда для наслаждения, так и всякая политическая доктрина, навязывая ее 

стороннику определенные принципы, которым необходимо подчинять свое «я», 

противоречит гедонизму. Отсюда отрицательное отношение Анатоля Франса вообще к 

политическим партиям и в частности к якобинцам XVIII в. Под сомнение берется философом 

наслаждения даже и самая мысль. «Мысль нечто ужасное, и нечего удивляться, что люди её 

так боятся» («Литературная жизнь»). «Радость есть только в иллюзии, покой — только в 

невежестве» («Колодезь св. Клары»). Отсюда отрицательное отношение писателя ко всякой 
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систематизации идей, ко всяким идейным системам. Как историк («Жанна д'Арк») он не 

объясняет факты, а живописует их. Как критик («Литературная жизнь») он не оценивает 

художественное произведение с точки зрения известной эстетической или общественной 

теории, а сообщает публике по поводу данного произведения свои личные переживания. Как 

философ, он скептик. Сомнение освобождает от необходимости строить свою систему 

мыслей, освобождает от необходимости бороться с другими противоположными системами. 

Скептицизм — это покой, пассивность и вместе с тем наслаждение всякой мыслью. 

«Скептик никому не делает зла. Он относится ко всем терпимо. Он ни во что не верит, и это 

обязывает его ничего не отрицать». 

Свое собственное  «я» этого периода Анатоль Франс наиболее полно выразил в образе 

аббата Куаньяра («Съестная лавка королевы — Гусиные лапки». «Мнения аббата 

Куаньяра»). Аббат был «чудесным смешением Эпикура и св. Франциска», т. е. философии 

наслаждения и наивного простодушия, и та характеристика его, которую сделал автор, 

вполне применима к нему самому. «В нем не было духа системы. Он сомневался в истинах, 

которые носил в себе. На основе ортодоксии душа его цвела цветами эпикуреизма и 

смиренномудрия. Он гнал от себя пустые фантомы, пустые страхи, всю ту готическую 

чертовщину, которая превращает жизнь обывателя в ежедневный гнусный кошмар. Из всех 

умов XVIIIв. и Куаньяр был тем, принципы которого наиболее противоположны принципам 

революции. Он не подписал бы ни одной строчки Декларации прав человека и гражданина, 

потому что она проводит такую резкую грань между человеком и обезьяной. Он не делал 

большого различия между самодержавным и конституционным правлением. Он но был 

революционером, не возбуждал никого к мятежу. По его мнению, не следовало 

насильственным ударом сокрушать существующие учреждения, а целесообразнее было их 

усовершенствовать  в процессе жизни». 

Таков Анатоль Франс XIX в.— выразитель интеллигентски проясненного и 

интеллигентски облагороженного умонастроения французской средней буржуазии в эпоху ее 

материального и социального благоденствия при отсутствии перед ней широких 

исторических перспектив: аморалист, эстет, эпикуреец, скептик, постепеновец, художник-

стилист, художник формы. 

  В начале XX и. Франция вступает в новый период своей истории. Растет крупная 

(металлургическая) промышленность, Крепнет могущество Финансового капитала. Органи-

зуется крупная буржуазия трестов и банков. Складывается империалистическая идеология. 

Колониальная политика получает все больший размах. Франция (крупно буржуазная) 

готовится к реваншу с Германией. В этой новой обстановке выше очерченное мировоззрение 

Анатоля Франса было явным пережитком прошлого. Французская буржуазная интелли-

генция — молодая Франция — освобождается от наслажденчества, эстетизма, без 

религиозности, от всего того, что проповедовал Анатоль Франс. Идеология молодого 

буржуазного поколения интеллигенции носит печать совсем иных идеалов: национализма, 

империализма, католицизма и монархизма. 

Эта новая Франция впервые выступила открыто в 1898 г. в деле Дрейфуса. Из военного 

ведомства исчезли важные документы, проданные Германии (виновник майор Эстергази). 

Генеральный штаб обвинил еврея капитана Дрейфуса, которого сослали на Чертов остров, на 

каторгу. Поднялись голоса о пересмотре дела ввиду явной судебной ошибки. Первым 

выступил сенатор Шерер Кестнер. Вторым — Золя. В галете «Заря» он напечатал свое 

знаменитое письмо «J'accuse», обвиняя генеральный штаб в подлоге. Начался процесс Золя. 

Вся Франция раскололась па два враждебных лагеря: по одну сторону — националисты, 

католики, монархисты; по другую сторону — либеральная и радикальная (средняя) бур-

жуазия и cредне буржуазная интеллигенция, равно как и социалисты-интеллигенты, как 

Жорес (Гед — марксист — предлагал рабочим воздержаться от участия в распре между дву-

мя частями буржуазии, как от дела, чуждого пролетариату). 

Вместе со своим классом и его интеллигенцией Анатоль Франс встал в ряды 

«ревизионистов», сторонников пересмотра, сблизился с Жоресом и был дружен с ним до его 

трагической смерти. С этого момента он выходит из своего прежнего состояния 
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общественного равнодушия, из своей былой пассивно-эстетической созерцательности. 

Однако процесс Дрейфуса был только внешним толчком, его пробудившим. Его вражда к 

тем социальным силам, что стояли за процессом, коренилась в его классовом сознании 

представителя старой средней буржуазии, положение которой в обстановке  развивавшегося 

индустриализма и финансового капитализма становилось затруднительным. Социальная 

гегемония переходила от его класса (средней) буржуазии к крупной (тяжелая индустрия и 

банки). Вся средняя (мелкая) буржуазия невольно поворачивала в сторону социализма.  

Такую эволюцию пережил Золя — автор «Труда». Однако социализм Золя не 

революционный, не классовый, не пролетарский, а интеллигентски утопический. (Вместо 

революции — классовое сотрудничество буржуазии, технической интеллигенции, 

пролетариата.) Ту же эволюцию проделывал и весь класс, организовавшийся в партию 

социалистов-радикалов, на знамени которых написан лозунг «социальных реформ»; эта 

партия ныне стоит у власти, жалко и трусливо лавируя между крупным банковым капиталом  

и рабочей революцией, служа фактически ширмой, за которой крупный капитал 

обрушивается давящим  молотком на   мелкого  буржуа,  и   на   рабочего) 

Социалистом становится и Анатоль Франс. Он сближается не с марксистом Гедом, а с 

идеалистом Жоресом, хотя и восстает против его переоценки значения для социализма 

парламентарной системы. Он выступает на митингах с речами, где клеймит 

империалистическую и колониальную политику крупной буржуазии, ее реакционные 

поползновения. Он подвергает резкой критике франко-русский союз, союз французской 

буржуазии и русского царя. «Все наши монархисты, клерикалы, националисты, стоявшие 

горой за этот союз, знали очень хорошо, что они тем самым упрочивали во Франции 

контрреволюцию». Против Французского национализма, германского милитаризма и 

русского царизма он видел одно только сродство — боевой союз международного про-

летариата. Он приветствует первую русскую революцию на целом ряде митингов, созванных 

Биржей труда, Обществом друзей России. В своих речах он следит внимательно за всеми 

событиями в России, начиная от расстрела гапоновской процессии 9 января — из крови, 

окрасившей Неву, встают миллионы мстителей, царь убил царя, и революция, которую он 

вызвал, сокрушит царизм и до усмирения московского вооруженного восстания на берегах 

Невы, Вислы и Волги решается ныне судьба новой Европы и грядущего человечества. Наши 

отцы 1789 г. учили Европу делать буржуазную революцию, ныне русский рабочий учит нас 

делать революцию социалистическую. Свои политические речи Анатоль Франс издал потом 

в виде книги под названием «К лучшим временам»  

Отразилось  ли это  новое  социалистическое  сознание  в художественном творчестве 

Анатоля Франса? 

Отблеск социалистической мысли лежит разве только на одном его произведении, на 

книге бесед и рассуждений, озаглавленной «На белом камне». В конце в виде сновидения 

дается картина будущего социалистического общества. В ряду аналогичных утопий она не 

занимает яркого места. Нет в ней ни поэтического энтузиазма Вильяма Морриса, автора 

«Вестей ниоткуда», ни проповеднического жара Золя, автора «Труда». Тому, кому 

привиделся этот сон, многое не нравится в этом новом обществе. С неудовольствием 

отмечает он, что историю (как ее понимал Анатоль Франс) сменила статистика и экономика, 

что искусство совершенно механизировано, но более всего смущает рассказчика положение 

женщины. Он покидает собрание товарищей в сопровождении женщины-товарища. Ее не 

отличишь от мужчины. Она одета по-мужски, говорит и ведет себя по-мужски. Так как 

рассказчик привык смотреть на женщину так, как смотрит Анатоль Франс, то он не может 

удержаться от желания за ней поухаживать. Но как это сделать? Никак к ней не подойдешь. 

Несчастный мучительно ломает голову над этой проблемой и... просыпается. Он 

просыпается явно довольный, что живет еще в добром капиталистическом обществе, где 

экономические и статистические исследования еще не вытеснили художественную 

историографию, где поэты еще печатаются, а не фотографируются, где женщины — еще 

женщины, и любовь, как страсть, не умерла. 



19 

 

Если в этой книге Анатоля Франса социализм все-таки еще признается как некий 

неизбежный, хотя и не очень приятный этап в развитии человечества, то в следующем 

произведении автор уже успел растерять эту свою довольно прохладную веру в 

неизбежность перехода человечества от капитализма к социализму. «Остров пингвинов» 

содержит забавную сатиру на всю историю Франции, какая творилась господскими классами 

— дворянством, духовенством, буржуазией, равно как веселую карикатуру на тот самый 

процесс Дрейфуса, в котором Анатоль Франс сам участвовал, причем одинаково достается 

как противникам, так и сторонникам пересмотра. Последняя глава содержит просвет в 

будущее. Франция стала страной огромных городов, всемогущих трестов, миллиардерских 

олигархий. Растет недовольство господством крупного капитала, но не столько среди 

рабочих, которых здесь видно так же мало, как и в предыдущей книге Франса в период 

социальной революции, изображенной спутано и сбивчиво, а среди служилой технической 

интеллигенции. Один из ее представителей — электротехник — изобретает необыкновенной 

силы бомбу. Взлетают на воздух фабрики, банки, дома и учреждения. Гигантский город 

превращается в пустырь. Приходят к нему пастухи со своими стадами, потом земледельцы 

засевают пустырь злаками, появляются местечки и города; города сливаются в огромной 

столице, снова концентрируется капитал в немногих руках, образуются тресты — словом, 

человечество не переходит от капитализма к социализму; капитализм гибнет, и снова 

человечество проходит все те формы развитии, которые однажды уже прошло, пройдет, 

может быть, еще и в третий раз, «будет, что было»; история есть не переход от низших к 

высшим формам организации, а вечное повторение, вечный круговорот. Такое маловерие 

писателя по отношению к социализму отчасти объясняется тем, что для того класса, который 

Анатоль Франс представляет как мыслитель и писатель, социализм есть нечто органически 

чуждое, есть лишь меньшее из двух зол (одним из которых является диктатура крупного 

промышленно-банкового капитала, другим — диктатура пролетариата), и он, этот класс, 

может в лучшем случае лишь рядиться в социалистическую терминологию (как радикал 

социалисты); отчасти же это неверие объясняется тем, что французская социалистическая 

партия была и есть партия реформистская, постепеновская, новое не борющаяся за 

социализм, а распыленный рабочий класс Франции казался недостаточно сильным, чтобы со-

крушить капитализм. 

Несмотря на эти колебания, Анатоль Франс в двух крупнейших произведениях этого 

периода взял темой проблему революции. В первом из них, в историческом романе «Боги 

жаждут» изображена буржуазная революция XVIII в. Роман проникнут отрицательным 

отношением к террору, в котором автор видит причину гибели революции, тогда как на 

самом деле она коренилась в том, что мелкобуржуазная партия якобинцев жестоко 

расправилась с революционным пролетариатом парижских предместий, которые и не встали 

на защиту революции. Якобинцы изображены в тех же отрицательных тонах, в каких они 

рисовались аббату Куаньяру («Мнения аббата Куаньяра»), как идеалисты, верившие и 

прирожденную доброту человека и потому ставшие террористами, кровью водворявшими на 

земле свой моральный и гражданский идеал. Главный герой романа, художник Гамелен — 

человек добрый и сострадательный, верный ученик и сторонник Робеспьера, 

загипнотизированный политическим идеалом якобинцев, все более ожесточается и посылает 

па гильотину не только близких ему людей, но и людей невинных. Ему противопоставлен 

философ, ученик Эпикура, Брутто, для которого революция есть нечто преходящее и не-

существенное в жизни человечества. Неизменна, вечна, истинно реальна только физическая 

страсть. В центре романа стоит фигура прекрасной Элодеи, женщины-самки. Пока ре-

волюция торжествует, ее любовником является якобинец, когда торжествует 

контрреволюция, его, сменяет термидорианец. Роман начинается любовью Элодеи к 

якобинцу и кончается ее любовной ночью с его преемником. Вечна и неизменна, таким 

образом, одна только страсть самки и самца, заставляющая их сходиться, чтобы вместе 

творить продолжение рода, а все социальное, где революция чередуется с контрреволюцией, 

есть только некая несущественная, почти нереальная надстройка над низменным 

физиологическим базисом человеческой природы.  
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Если в этом романе революция отвергается, как нечто неспособное изменить человека, 

то в «Восстании ангелов» она отрицается во имя свободы духа и идеала наслаждения. 

Мятежные ангелы, когда-то поднявшиеся против бога и им побежденные, поселились на 

земле. Став друзьями человека, они вдохновляли его в вековой его борьбе против всякого 

религиозно-церковного гнета. В XX столетии они стали и ряды социалистического 

движения, подготовляя в то же время переворот на небесах. Так как им нужны деньги на 

военно-технические нужды, они обращаются за помощью к банкиру, готовому их 

субсидировать с условием, если они откажутся от революции земной. Приняв его условие, 

мятежные ангелы просят сатану возглавить движение против бога. Сатана видит во сне как 

он побеждает небесного царя, как бог с семьей вынужден бежать, как он, сатана, побе-

дителем вступает в небесный град. И вот он бог в трех лицах, вокруг него иерархия 

ангельских чинов, херувимы славят его в гимнах и т. д. И они видят, что «побежденный бог 

становится сатаной, сатана, победивший, становится богом», он отрекается от небесной 

революции, после того как отказался от земной, ибо — поучает сатана ангелов — «победа 

возможна только в духе и в нас самих, и только в нас самих надо сокрушить и уничтожить 

Ялдабаофа». И когда человечество освободит свой дух от религиозно-авторитарного 

мышления, тогда снова на земле водворится (не социализм) тот золотой век красоты и 

наслаждения, певцом которого был в XIX в. и остался (несмотря на свой социализм) в XX в. 

Анатоль Франс. 

В уста старого сатира Контора он влагает, как свое завещание, пространную речь о том, 

как в прошлом чередовались эпохи эстетико-гедонистические и эпохи церковно-

религиозные, века света и века тьмы. Впервые царство красоты и наслаждения 

осуществилось в древней Элладе: («Красоту и мудрость эллины вознесли на такую высоту, 

которой ни до, ни после них не достигал ни один народ. Почему именно почва Ионии и 

Аттики произвела этот несравненный цветок? Потому что эллины не знали ни догматов, ни 

откровений. Свой собственный гений они сделали божеством и, поднимая свои взоры к 

небесам, они там видели свое собственное изображение». Во второй раз осуществилось 

царство красоты и наслаждении в эпоху Возрождения. «После веков варварства античная 

красота снова на мгновенье предстала взорам человека. Бледнея, угасала звезда 

христианского бога. Возвратились из долголетней ссылки, воцарились на земле языческие 

боги. Снова Полигиния плела золотую нить своих размышлений. В садах плясали нимфы, 

грации и сатиры. Снова земля обрела утерянную радость». 

В третий раз жизнь зажглась (после темного века реформации и контр-реформации) 

красотой и счастьем во Франции в дни старого режима (любимое время аббата Куаньяра и 

философа Брутто). Не отрицая бога, умы подчинились Науке и Разуму,  его двум 

смертельным врагам. Нравы  отличались мягкостью и благородством, не ведомые в прежние 

века. Один из лучших умов этого времени писал: величайшее преступление лишить себя 

наслаждения.    

   Современность снова отбросила, человечество назад из мира красоты и наслаждения, 

но старый сатир продолжает верить, что за ее гранями снова наступит золотой век, 

провозглашенный Эпикуром. «Я жду того отдаленного дня, когда придет на землю великий 

Дионис в сопровождении фавнов и вакханок. Он вернет земле радость и красоту». И старый 

свет пойдет тогда вослед за колесницею Диониса. 

«Но встретим ли мы тогда на земле людей? Может быть, их истощенная раса выполнит 

к тому времени свое назначение. Может быть, власть захватят крылатые существа. Тогда 

задача наша будет заключаться в том, чтобы научить царство пернатых искусству и 

наслаждению». 

Искусство и наслаждение — таков был идеал Анатоля Франса в XIX в., когда он был 

аббатом Куаньяром. Не труд, не знание, не борьба, не равенство, а все то же наслаждение и 

искусство остались его идеалом и в XX в., когда из аббата Куаньяра он превратился в 

философа Брутто и в сирена Иектера. 

В эпоху, когда, с одной стороны, происходила в мировом масштабе боевая 

консолидация крупного капитала, а с другой стороны, такая же боевая в мировом масштабе 
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консолидация пролетариата — это был идеал отживший, ненужный, идеал класса с большим 

прошлым, но без будущего. 

 

§ 2. 1. Отражение обособленности промежуточности класса мелкой 
буржуазии в произведениях Ромэн Роллана 

 

Как Анатоль Франс, так и Ромэн Роллан принадлежит как XIX, так и XX веку. Как 

Анатоль Франс, так и Роман Роллан является идеологически противником империалисти-

ческой буржуазии.  

Незадолго до войны Ромэн Роллан окончил роман, занимающий среди его 

произведений совсем особое место — «Кола Бреньон». Действие романа происходит в XVII 

в. во Франции, в эпоху, когда мирная жизнь то и дело нарушалась военными нападениями и 

военными столкновениями. На этом фоне вырисована с большим мастерством и с редкой у 

этого писателя жизнерадостностью фигура  ремесленника-столяра Кола Бреньона. Фигура, 

несколько   напоминающая аббата Куаньяра Анатоля Франса и восходящая некоторым 

образом, как и аббат Куаньяр, к образам старого Рабле (стиль которого Ромэн Роллан порой 

воспроизводит и цитатой, из которого он кончает свою повесть). Кола Бреньон пишет свои 

мемуары. Любитель поесть, выпить, пофилософствовать, он весь светится весельем и 

юмором. Кола Бреньон проникнут в то же время ясно выраженным классовым сознанием. Он 

безусловный враг господствующего дворянства. «Кто объяснит мне, для чего явились на 

землю все эти скоты, эти аристократы, казнокрады, эти политики, эти знатные господа? 

Нашей Франции неизбавная беда, что об ее славе все твердят, а сами выворотить карманы 

нам норовят, что, сломав наши гроши, лезут на соседские шалаши. Германии угрожают, на 

Италию рот разевают, даже к турецкому султану в гарем суют носы, которые готовы 

проглотить половину земли, а не сумели бы даже растить на ней капусту». В его 

благодушных забавных записях среди шуток и балагурства то и дело  всплывает грозное 

предостережение по  адресу правящего (дворянского) класса: «И глупы мы же были; 

сражаясь на пользу наших охранителей. Если бы у нас не было врагов, они бы их выдумали, 

черт дери, чтобы нас защищать. Благодарим покорно. Спаси нас господь от наших 

спасителей. Мыл один спасемся. Бедные бараны! Если бы нам надо было защищаться только 

от волков, мы бы сумели защититься.   Но кто  убережет  нас  от  пастуха?». Наряду с этим 

протестующим против дворянства оппозиционным настроением  в   душе столяра Кола   

живет гордое сознание, что тот класс, к которому он принадлежит, мог бы по праву и 

справедливости занять в стране и в обществе первое место, как тот класс, который создает 

все ценности и блага, нужные для жизни. «Хороша земля,  из которой я сделан,   и земля, на 

которой я живу. Ибо я слышу с утра на бойне стук топора, дробящего кости, мельниц 

гудение, сопенье кузнечных мехов, звон молотков,   танцующих по наковальне,   и дальнее  

фырканье коней   на   водопое,   сапожника  слышу, что бьет по гвоздям и поёт, стук телег на 

дороге, топот коней,   свист бичей,— словом пыхтенье  надсаживающегося  в работе 

города». Он сам столь же страстно любит труд, как и выпивку. «Работать но без  выпивки, 

пить после работы, какое  великолепное существование!».   «Какое   наслаждение стоять с 

инструментом в руках перед своим станком, пилить, резать, строгать, сверлить, тесать, 

прилаживать» и т.д. «Радость иметь верную руку, искусные пальцы, из-под которых выходит 

произведение искусства...». 

Кола Бреньон вырос и живет в том же маленьком городке в провинции, где родился (в 

1866 г.) Ромэн Роллан, — в Кламасси, и является, несомненно, не кем иным, как (классовым) 

предком самого писателя. В предисловии к повести Роман Роллан сам отчетливо установил 

связь между собой и своим героем. 

Когда он после значительного отсутствия снова вернулся в родной городок, когда он 

соприкоснулся снова с родной почвой (нивернской Бургундией), он почувствовал, как в нем 

пробуждается прошлое, которое он считал навеки уснувшим, как в нем «пробудились все 

Кола Бреньоны, которых — как он выражается — я ношу в моей шкуре». — «Мне нужно 
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было говорить за них. Они воспользовались тем, что один из их внуков пользуется 

счастливым преимуществом,— знанием писать, чтобы взять меня в свои секретари». 

Мелкая буржуазия, когда-то класс ремесленников — такова социальная среда, 

породившая Ромэна Роллана. 

В XVII в. этот класс находился еще в цветущем состоянии, представляя значительный 

удельный общественный вес. Отсюда бьющее через край физическое и духовное здоровье 

Кола Бреньона, его великолепный юмор, его солнечно-радостное жизнеощущение, 

мастерски и увлекательно переданное его запоздалым секретарем XX в. Ромэном Ролланом. 

В XVIII в. эта мелкая (ремесленная) буржуазия совершила великое восстание против 

господствовавшего дворянства и духовенства. Именно из этой мелкой городской буржуазии 

вышла партия якобинцев, главных деятелей Великой революции. Один из предков Ромэна 

Роллана со стороны отца был членом Конвента и сложил свою голову в революционных 

бурях. Если в романе о ремесленнике-столяре Ромэн Роллан изобразил отдаленное прошлое 

своего класса, то еще гораздо раньше написания этого произведения, еще в 90-о годы 

прошлого века, у него явилась мысль возродить героический период в истории своего класса 

— XVIII век. Он задумывает написать целый цикл драм из революционной эпохи — всего 

десять, которые в совокупности воссоздали бы, по его выражению, «Илиаду французского 

народа» (т. е. собственно  мелкой французской  буржуазии).   Осуществить удалось только 

четыре; три составляют трилогию («14 июля», «Дантон», «Волки»), одна стоит несколько в 

стороне («Торжество разума»). Для постановки этих революционных драм нужен новый 

театр — «народный». Еще в годы Великой революции, в 1789г. Комитет общественного 

спасения декретировал необходимость основания такого народного театра, план, тогда 

оставшийся неосуществленным. Сто лет спустя, в 1889 г., Ромэн Роллан ставит своей 

задачей возродить идею революционной мелкой буржуазии XVIII века. Рассылая деятелям 

театра и литературы приглашения на международный конгресс по вопросу о создании театра 

для народа, он в приглашении говорил: «Искусство ныне доступно только пресыщенным. 

Для его спасения надо отказаться от бессмысленной изоляции, его губящей, и широко 

раскрыть перед ним ворота жизни. Надо, наконец, предоставить слово народу и в каждой 

стране учредить Театр для всех, где общее творчество будет обращено на общую радость. 

Мы зовем в наши ряды всех, кто видит в искусстве выражение общечеловеческих идеалов, 

всех тех, кто не желает раздела между мечтой и действительностью, истинным и 

прекрасным, народом и избранными». Так как план Ромэна Роллана остался 

неосуществленным, так же как и некогда план якобинского Комитета Спасения, то в 1903 г. 

в журнале, который он издавал вместе с несколькими единомышленниками — «Cahiers de la 

Quinzaine» — он изложил в систематическом виде свои взгляды на народный театр в ряде 

статей, кончавшихся лозунгом: «Для нового мира необходимо создать новое искусство». 

Десять лет спустя он переиздал эти статьи в виде книги («Народный театр»), где в 

предисловии замечает: «В дни нашей юности одним из самых чистых и священных наших 

упований была несокрушимая вера в осуществимость театра для народа, который 

противопоставлял бы мужественное и сильное искусство расслабляющим утонченностям 

парижского веселящегося мира, который выражал бы общее жизнеощущение масс и 

подготовил бы возрождение народа... С течением времени опыт заставил нас признать, что 

народное искусство не может процветать на старой почве среди того народа, который 

постепенно отдал себя во власть буржуазии, проникся ее идеологией в такой мере, что его 

самим живым желанием было стремление ей подражать... Тем не менее, мы не теряли 

надежды на то, что в близком будущем и народ и искусство начнут возрождаться». 

Как эта мысль Ромэна Роллана о народном театре, так и его взгляд на драму, как на 

средство гражданского и социального воспитания зрителя и, наконец, то большое значение, 

которое он своей книге придает народным празднествам, - все это есть не что иное, как 

возрождение в области драматически-театрального  искусства традиций революционного 

мещанства XVIII в., тех самых якобинцев, в рядах которых стоял и погиб предок писателя, 

член Конвента. 
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В XIX веке социальное значение мелкой буржуазии во Франции все более шло на 

убыль, а, с другой стороны, старая мелкобуржуазная семья, из которой вышел автор «Кола 

Бреньон» и «14 июля», эволюционировала в сторону интеллигенции. Отец писателя был в 

городе Кламасси нотариусом, потом в Париже банковым служащим.   

В лице Ромэна Роллана перед нами, таким образом, интеллигент класса, потерявшего 

свое социальное значение, представитель мелкой городской буржуазии. 

Первая вытекающая из такого социального положения психоидеологическая черта – 

сознание своей общественной промежуточности обособленности. Нет связи ни с 

буржуазией, ни с пролетариатом, ни даже со своим собственным классом, социально 

обессиленным, выведенным из строя социальной жизни. Таким социальным одиночкой 

является герой его десятитомного романа «Жан Кристоф», (I. «Заря», «Утро», «Юность», 

«Мятеж», II. «Ярмарка на площади», «Антанетта», «Дома», III. «Подруга», «Неопалимая 

купина», «Новый день») 

Когда Жан Кристоф попадает из провинциального мещанского гнезда, где он вырос, в 

Париж XIX в., он внимательно присматривается ко всем проявлениям буржуазной культуры, 

к этой «Ярмарке на площади», и видит, как повсюду и в жизни и в искусстве царят деньги, 

продажность, тщеславие, пошлость, ему здесь нет места. Когда после двадцатилетнего 

отсутствия он возвращается в Париж ХХ в., он его не узнает. На смену прежней 

интеллигенции, скептической и эпикурейской, общественно-равнодушной, пришла новая 

непохожая – любители спорта и авиации, роялисты и католики, натуры действенные и 

агрессивные, знаменосцы французского империализма. Нет ему места и здесь. Так, 

отмежевавшись от буржуазии, Жан Кристоф не сливается и с пролетариатом. Он, правда, 

временно участвует в рабочем движении, но скоро приходит к убеждению, что народ не 

лучше буржуазии, что ценность представляют не те или иные классы в целом, а лишь 

отдельные личности во всех классах, избранное меньшинство, призванное направлять жизнь. 

Социальная обособленность, как результат слабости социального класса, привела здесь к 

иллюзии о внеклассовой интеллигенции и к явной переоценке значении этой мнимой 

внеклассовой интеллигенции. 

Печать социальной беспочвенности лежит и на том идеале Ромэна Роллана, который 

является центральным в его мировоззрении. Этот идеал Ромэн Роллан и заимствовал у 

французских якобинцев XVIII в., стремившихся к установлению братства народов. Этот 

идеал не имеет ничего общего ни с международным объединенном крупного капитала во 

имя раздела мирового рынка, ни с идеей пролетарского интернационала. Якобинское 

братство народов, т. е. союз революционной мелкой буржуазии, должно было в XX в. 

превратиться, ввиду слабости этого класса, в отвлеченную мечту о культурном сближении 

национальностей, якобы не разделенных на классы. Носителем этого идеала должна была 

стать та же самая внеклассовая интеллигенция, в которой Жан Кристоф усматривал 

призванного руководителя общества. 

Впервые этот идеал международного братства во имя прогресса и культуры блеснул 

перед писателем, когда молодым человеком он находился в Риме, где когда-то, в средине 

века, католической церковью была провозглашена и отчасти осуществлена идея вселенского 

человечества. «С холмов Рима,— писал он в 1912 г., вспоминая о юных днях,— удобнее 

всего созерцать драму нашего Запада, и при взгляде отсюда вся наша национальная 

разрозненность сливается в одну гармонию, подобную той, какую представляет Рим в 

вечерние часы с высот Яникула. Мы — люди различных рас и племен — должны трудиться 

над осуществлением этой гармонии. Даже борьба отдельных народов ни должна отвращать 

нас от этой цели».  

Когда молодой человек, написавший эти строчки, потом вступил писателем в жизнь, он 

увидел, что эта озарившая его некогда на римских холмах идея мира и братства народов 

находится под все усиливающейся угрозой, и он поставил задачей своей жизни борьбу за 

этот внеклассовый идеал, вместо того, чтобы стать на классовую точку зрения и отстаивать 

или интернационал крупной буржуазии, чего он, конечно, не мог, или же интернационал 

пролетариата, на что он, однако, тоже не был способен. 
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Война английских империалистов с бурской крестьянской республикой была первым 

ударом по идеалу Ромэна Роллана, и он ответил на нее своей драмой «Будет день». В 

предваряющей действие заметке он подчеркнул, что пьеса относится не к одной какой-

нибудь европейской нации, а ко всей Европе (т. е. ко всем империалистическим державам). 

Изображая все ужасы империалистического насилия, пьеса вместе с тем устами английского 

солдата, носящего имя старого филантропа-социалиста, Оуэна, рисует в далекой перспективе 

золотой век мира и братства. Пьеса кончается сценой массового расстрела пленных: буров. 

Английский генерал: Женщин и детей арестовать! Сжечь дворы! Сволочь эту 

отправить завтра на взморье! Этот народ надо истребить! Он это заслужил. 

(Взор английского генерала падает на стоящего в стороне солдата Оуэна.) 

А этот? Что с ним? 

Он отказался сражаться. — Вместе с прочими! 

Оуэн спокойно формулирует мысль автора. 

— Настанет время, когда все люди познают истину и перекуют мечи на оралы и 

копья на серпы, и будет лев жить рядом с ягненком. 

Два года спустя Ромэн Роллан приступил к работе над своей большой десятитомной 

эпопеей о Жане Кристофе, на которую ушло десять лет (1914 г.). Работа протекала в атмо-

сфере все более сгущавшейся опасности столкновения между Германией и Францией. Оба 

героя — музыкант Жан Кристоф и поэт Оливье — восстают против самой мысли о 

возможности такой войны, и в уста одного из них автор влагает следующее  торжественное 

заявление:  

«Немецкие братья! Вот вам наша рука, ни ненависть, ни ложь нас не разъединят. Мы 

нуждаемся в вас, как вы нуждаетесь в нас, для величия духа и нашей культуры. Мы — два 

крыла западного мира. Сломайте одно, и вы подрежете другое. Пусть вспыхнет война, она не 

сможет нас разобщить». Когда в 1914 г. этот идеал братства наций; был расстрелян первыми 

пушечными выстрелами, Ромэн Роллан бросил в мир, охваченный безумием, свою книгу 

«Над бойней», требуя немедленного заключения мира. Преследуемый доносами и 

пасквилями, он удалился в Швейцарию, откуда продолжал свою бескровную войну против 

войны словом публициста, словом художника. Он вел дневник, часть которого опубликовал 

под заглавием «Предшественники». Здесь зафиксированы все не очень многочисленные 

выступления интеллигенции разных стран против войны, излагается содержание книги 

немецкого ученого Николаи (Биология войны», рецензируются такие беллетристические 

произведения, как «В огне» Барбюсса, («Человек на войне» венгерца Ляцко, приводятся 

письма  Максима Горького и т. д. Характерно, что нет упоминания о том, что во время войны 

в швейцарских городках, Циммервальде и Кинтале, собирались представители левого крыла 

международной социал-демократии, выражавшие протест против войны от имени рабочих 

масс во имя восстановления рабочего интернационала. Фиксируя только мнение передовой 

интеллигенции, Ромэн Роллан, верный своей иллюзии об историческом призвании 

«внеклассовой» интеллигенции, в ней одной видел надежный оплот против войны. 

Собранные в сборнике «Предшественники» статьи и размышления совершенно логически 

венчаются манифестом «Декларацией независимости духа»,   где, между прочим,  говорится: 

«Мы чтим одну только истину —  свободную, не знающую ни границ, ни 

предрассудков рас или каст. Мы неравнодушны к судьбам человечества. Мы работаем для 

него — но для него всего. Мы не знаем народов, мы знаем лишь народ единый, борющийся, 

падающий, все вновь поднимающийся и снова шествующий своим тернистым путем, 

орошенным его потом и кровью». 

Вся эта идеологическая конструкция проникнута, с одной стороны, мелкобуржуазной 

психоидеологией (понятие  о нации, не разделенной на классы), а с другой стороны — все 

той же иллюзорной верой, являющейся следствием социальной слабости класса (мелкой 

буржуазии),в историческую миссию надклассовой интеллигенции и в неодолимую силу 

просвещающего слова, не опирающегося на физическую силу. 

Та же интеллигентность его жизнеотношения проступает отчетливо и в его 

художественных произведениях, направленных против войны. В романе «Клерамбо» 
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(первоначально: «Один против всех») он рассказал историю одинокого интеллигента, 

возвышающего свой голос против взаимоистребления наций, а в сатирической драме 

«Лилюли», где в лице Полишинеля еще раз вспыхивает тот смех, которым смеялся Кола 

Бреньон, обрываясь трагическим диссонансом среди охватившего мир империалистического 

безумия, наиболее потрясающим эпизодом является тот, где ослепленные фее иллюзией 

(патриотической иллюзией) выступают друг против друга представители французской и 

немецкой интеллигенции. 

Слабостью той общественной группы, представителем которой в жизни и в литературе 

является Ромэн Роллан, объясняется и последняя характерная его черта — его не-

противленство, его толстовство. 

Когда двадцатилетним молодым человеком выходец из провинциально-мещанского 

гнезда приехал учиться в Париж, он поступил здесь в Нормальную школу, где среди 

молодежи образовался кружок, занимавшийся философскими вопросами. «В нашем тесном 

кругу,— вспоминал оп впоследствии об этом времени,— было много споров и разногласий, 

но через несколько месяцев почти все мы сошлись, на любви к Толстому. Правда, все мы 

любили его по разным причинам, ибо каждый находил в нем самого себя, но для всех он был 

предверием к безграничности мироздания и откровению жизни». Очарованный 

яснополянским мудрецом, Ромэн Роллан написал ему известное письмо, прошу совета, как 

жить и творить, и, почувствовав в письме величайшую искренность, Толстой удостоил 

молодого человека ответом, что делал только в исключительных случаях. С той поры Роман 

Роллан был верный учеником Толстого. Непротивленские мотивы звучат в его творчестве 

достаточно отчетливо. Непротивленцем является в неоконченной драме учитель, пассивно 

уходящий из буржуазной семьи и из жизни, несмотря на новую веру, его осенившую 

(социализм), подобно тому как непротивленцем является и его солдат Оуэн, протестующий 

против войны с пассивно на груди скрещенными руками. Та же непротивленская нотка 

звучит явственно в отношении Романа Роллана к проблеме революции. Правда, он относился 

к Великой французской революции, которая не обошлась без насилия, с большим 

сочувствием, мечтая о ее героической традиции, как автор Революционного Театра, 

морально возродить французскую нацию. С искренним сочувствием отнесся он к нашей 

Февральской революции, по поводу которой писал в газете Рильбо «Demain»: «Французская 

революция XVIII в. была совершена великими буржуа, раса которых исчезла. У них были 

грубые пороки и также добродетели. Современная цивилизация унаследовала только их 

пороки — фанатизм и алчность. Да будет ваша революция делом великого парода. Наши 

отцы 1792 г. хотели распространить свободу во всем мире. Им это не удалось, да и не так, 

как нужно, принялись они за дело, но воля их была возвышенна. Пусть и ваша будет такой. 

Несите Европе мир и свободу». 

А с другой стороны, можно привести немало цитат из его писем к поэту-толстовцу 

Жуву, где он принципиально открещивается от всякого насилия (Jouve, «R. Rolland pendant la 

guerre»). 

«Я не революционер, но и не противник революции. Я стою без колебания за 

социальное обновление, и не только за социальное, но и за всестороннее — моральное, 

религиозное, эстетическое. Но насилие я осуждаю, осуждаю у всех партий. Если мне 

докажут, что оно неотделимо от действия (что, однако, спорно), то в таком случае я буду 

действовать в иной плоскости, в сфере духа». Или в другом письме: «Нам говорят, что рано 

пли поздно мы придем к насильственной революции. Отвечаю за себя — никогда! Всякое 

насилие мне ненавистно, совершается ли оно революционерами или империалистами. Если 

мир не может обойтись без него, то моя обязанность — не иметь с ним никакого дела». 

Так точно, когда во Франции  коммунистическая партия стала проповедовать идею 

организации насильственного переворота, Ромэн Роллан вступил в резкую полемику с 

Барбюсом,  противополагая  идее социальной революции  идею царства божьего, 

претворенного в жизнь средствами духовными, средствами убеждения. 

Трудовики-ремесленники, Кола Бреньоны, смеявшиеся таким жизнерадостным и 

воинственным смехом в XVII в., сменившие их в XVIII столетии якобинцы-революционеры, 
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Дантоны и Мараты, стремившиеся с оружием в руках утвердить на земле мировую 

республику, стали в XIX .столетии, на закате их класса, толстовцами-непротивленцами. Так 

встает Ромэн Роллан перед нами, как интеллигент определенного общественного класса — 

мелкой городской буржуазии Франции, представлявшей в прошлом большую социальную 

силу, а ныне лишенной всякого существенного социального значения. 

 

§ 2. 2. Изображение мелкой буржуазии в ее реальном 
положении и не в стандартных английских 

представлениях, в творчестве Б. Шоу 
 

Подобно тому, как крупнейшие писатели Франции конца XIX и начала XX в.— 

Анатоль Франс и Роман Роллан — являются противниками империализма, представляя в ли-

тературе среднюю и мелкую французскую буржуазию, так оригинальнейшие писатели 

Англии этой эпохи — Бернар Шоу и Герберт Уэльс — занимали такую же 

антиимпериалистическую позицию, являясь, подобно им, выразителями настроений и 

интересов средних слоев буржуазии (включая сюда и квалифицированную научно-

техническую интеллигенцию). 

Бернар Шоу выступил, как писатель, еще в XIX в. Сын богатых родителей, он был 

первоначально коммерсантом и фабрикантом, потом журналистом. Он вступил в жизнь в 80-

е годы XIX в., когда в значительной  части английской интеллигенции происходил сдвиг в 

сторону социализма. Увлеченный аграрной реформой Джорджа, Шоу знакомится с 

«Капиталом» Маркса, и когда возникло «Фабианское общество» — группа социалистов-

постепеновцев, социалистов-реформистов, он примыкает к ним, выступает на собраниях, 

пишет брошюры, пропагандирующие идеи мирного социализма, сражается с английскими 

марксистами, протестует на международном социалистическом конгрессе в Лондоне против 

предложения германской социал-демократии о разрыве с буржуазными партиями, и в пылу 

полемики Гайндман назвал Шоу актером. Его «социализм» в значительной степени в самом 

доле — поза; или парадокс. Посвятив себя далее театральной критике, пропагандируя драмы 

Ибсена, Шоу поставил своей задачей реформировать английский театр, погрязший в рутине, 

в мелодраматической пошлости. Первые пьесы его вызвали бурный скандал. «Дома 

вдовицы» ополчили против него всю прессу. «Промысел г-жи Уоррен» был запрещен 

цензурой. Ни один театр не отваживался ставить его пьесы. Они шли на сцене 

любительского кружка («Stage Society»). Несколько лет спустя положение писателя 

изменилось радикальнейшим образом. Пьесы его хвалят, театры гостеприимно раскрывают 

перед ним свои двери, публика аплодирует, и в довершение всего более поздние пьесы Шоу 

издавались газетой «Таймс», органом крупной лондонской буржуазии. Все поняли, что в 

пьесах: «революционера» Шоу было так же мало революционности, столь же много 

буржуазной благонамеренности, как и в его «социалистических» брошюрах. 

В предисловии к одной из серий своих драм Шоу замечает, что «единственная 

истинная трагедия заключается в том, что человек может стать простым орудием в руках 

эгоистических богачей, это — настоящий ад на земле. Возмущение против такого порядка 

одно только и может дать пищу художнику, которого те же богачи так охотно унижают до 

роли скомороха, сводника и торговца изящными безделушками». Однако «социалист» Шоу 

этой «истинной трагедии» не сознал. Социальный вопрос, борьба классов, — все это лежит 

вне поля зрения фабианца Шоу. В другом предисловии Шоу упрекает современных 

английских драматургов, что под видом трудящегося люда они выводят исключительно 

«лакеев, горничных и элегантных художников». Но и сам Шоу почти нигде не изобразил 

подлинного пролетария, а если рисовал его, то отнюдь не как «могильщика» буржуазного 

общества (рабочий Ширлей в «майоре Варваре», батрак Пэтен в «Другой остров Джона 

Боля»). В своих «неприятных» пьесах Шоу становится в позу борца лишь против 

обывательских предрассудков и против театрального трафарета. В своих пьесах он 

выворачивает наизнанку ходячие представления английского мещанского общества и 

господствующие им в угоду на английской сцене типы, фигуры и сюжеты. Если обыватель и 
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театр в Англии не могут себе представить девушку иначе, как в виде прекрасной, 

чувствительной барышни, то Шоу рисует в противовес девушку, которая зарабатывает себе 

деньги конторским трудом, может обходиться без семьи, любит читать уголовные романы и 

не прочь выпить стакан виски с содой (Виви в «Промысле г-жи Уоррен»). Если обыватель и 

театр представляют себе мужчину, как начало агрессивное в любви, а женщину как начало 

пассивное, то Шоу им в противовес рисует дело так, что мужчина только обороняется, а 

женщина, напротив, нападает, она «вампир», «дьявол», змея, готовая задушить доверчивого 

мужчину в своих коварных объятиях («Человек и сверхчеловек»), и т. п. Стремление всегда 

быть другого мнения, чем обыватель, становится у Шоу привычкой, второй натурой, 

становится манией. Быть драматургом значит, для него ослеплять зрителя неожиданным 

софизмом, значит — сыпать парадоксами. Эта страсть к парадоксу подсказывает ему темы и 

образы, диалог и развязку. В ней его оригинальность, в ней — пикантность его (ранних) 

пьес. Наряду со страстью к парадоксам у него наклонность к карикатуре. Чтобы поразить 

зрителя, он густо накладывает краски и бросает на свои образы режущий свет. Как страсть к 

парадоксам, так и страсть к карикатуре становится у него всесильной привычкой, 

бессознательным движением психики. Перо его против воли чертит шарж, и каждое лицо 

становится гримасой. Самые животрепещущие вопросы и самые драматические моменты 

превращаются у него в балаганный фарс и ярмарочные сцены. Лицо серьезнее 

перекидывается в свою собственную противоположность, и драматическое напряжение 

разрешается шутовской пародией. В пьесе «Человек на войне» Шоу издается целью 

заклеймить ужасы и безумие военных авантюр (речь идет о болгаро-сербском конфликте). 

Этот трагический сюжет рассмотрен им под углом зрения водевиля. Памфлет против войны 

тонет у него и ряде шутовских сцен, где болгарская знать хвастает своей нечистоплотностью, 

как признаком аристократизма, среди ярмарочного состязания двух претендентов на руку 

героини. В пьесе «Никогда нельзя знать» Шоу ставит на очередь вопрос о семье, 

построенной на началах матернитета, о семье, состоящей только из матери и ее детей, но и 

этот серьезнейший вопрос он топит в волнах веселой арлекинады. В ту пору, когда Шоу еще 

не был драматургом, он в одной из своих статей высказал мысль, что, критик общественной 

жизни обязан облекать свои взгляды в такую своеобразно-привлекательную форму, чтобы 

они пришлись по вкусу даже тем, против кого они направлены. Критик не должен быть 

проповедником, он должен быть шутом. Он обязан говорить «резкую правду, бряцая 

колпаком с бубенчиками...» 

«Таким Пончем (шутом) выступил я на литературное поприще». И таким арлекином 

был он в продолжение всей первой половины своей деятельности драматурга. 

Между тем как под пером английских писателей для театра, ему предшествовавших и 

ему современных, жизнь стала мелодрамой, где важно и чинно выступают нарумяненные и 

набеленные леди и джентльмены, где все всегда кончается торжеством мещанского 

благополучия, где современные устои объявлены прекрасными и печными,— под рукою 

Шоу эта жизнь зажглась разноцветными огоньками шутовской арлекинады, и в этом 

своеобразном освещении людские лица вылились в странные и смешные гримасы. Герои 

превратились в карикатуры, карикатуры стали героями, характеры похожи на маски, маски 

напоминают рожи; убеждения рассыпаются трескучным фейерверком парадоксов; мысли 

тают в воздухе, как мыльные пузыри, и сквозь гам и смех, сквозь ужимки и кривлянья 

карнавала явственно слышится звон бубенчиков на колпаке поэта, объявляющего 

озадаченному обывателю, что  этот фарс и есть трагедия его жизни.  

Представитель промежуточного среднего класса, Шоу не был достаточно социалистом, 

чтобы глубоко заглянуть в самые недра социальной жизни, и, однако, недостаточно буржуа, 

чтобы сочувственно отнестись к видимой  поверхности явлений. Не в силах создать из 

пролетарского быта истинной трагедии», он предпочел из буржуазного мира выкроить 

смехотворный фарс. Недостаточный дли борьбы в широких размерах, его «революционный 

пыл разменялся на мелочный поход против театральной публики и обывательских 

«идеалов». Не верующий ни в правду настоящего,  ни в правду будущего — он  растратил 

свои  собственные   убеждения  на софизмы и парадоксы. 
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Более поздние пьесы Шоу («Апостол сатаны», «Цезарь и Клеопатра», «Кандида» и др.), 

названные им «пуританскими», свободны от фарсового элемента его ранних произведений; 

они противопоставляют империалистическому культу завоевателей и завоеваний старые 

пуританские идеалы сосредоточенности и величия духа. 

Хотя Бернар Шоу и любил называть себя «разрушителем», и хотя он в свое время 

пропагандировал идеи социализма, на самом деле он выразитель настроений средних слоев 

буржуазии и связанной с ними интеллигенции. О его общественной позиции лучше всего 

свидетельствует пьеса «Майор Варвара», где проводится мысль, что призванным 

руководителем нации (и, главным образом, рабочего класса) является, конечно, не 

пресловутая «армия спасения», в ряды которой вступила дочь капиталиста Варвара, но и не 

рабочий класс, организованный в партию и союзы, а подлинный капиталист, типа 

выведенного в пьесе пушечного короля, миллионера, поднявшегося на высоту жизни из 

темных социальных низов. «Если такова будет история каждого англичанина,— восклицает 

этот капиталист,— то Англия станет страной, где стоит жить». Это и есть подлинное убе-

ждение автора, социальное кредо Бернара Шоу. Если к этому прибавить, что дочь пушечного 

короля, разочаровавшись в полезности деятельности «армии спасения», возвращается 

покорно в родительский дом и выходит замуж за профессора, за интеллигента, что после 

смерти старика они, проникнутые духом социального реформизма, станут во главе 

предприятия, как опекуны занятых в деле рабочих, то ясно, что, по мнению «разрушителя» и 

«социалиста» Шоу, власть должна принадлежать не крупной империалистической 

буржуазии и не пролетариату, а средней либеральной буржуазии и ее интеллигенции, 

которые поведут страну по пути медленного врастания лучшей части рабочего класса в 

буржуазию и разумной опеки над остальной частью пролетариата. 

Такая его общественная позиция вполне объясняет известное письмо Бернара Шоу, 

написанное им в ответ на запрос наших «Известий» о его отношении  к русско-английскому 

сближению и напечатанное им в органе английской Независимой рабочей партии. В ту пору, 

когда в Англии печать буржуазии   травила  Советскую  Россию   и   большевизм,   в 1921 г. 

Бернар Шоу из чувства противоречия встал на защиту русского дела, одобрял русских 

солдат, революционным путем вышедших из войны, противополагал английским 

социалистам, которые, «отвоевав себе немного удобств и комфорта,   готовы ждать»,   хваля   

их,   русских  большевиков, которые ждать не захотели, что сам он «устал наблюдать, как 

рабочие и социалисты Запада стараются со страшными усилиями втащить камень на 

вершину, а он каждый раз скатывается вниз», потому что «мы не работаем практическими 

способами, как это делает Ленин». Однако по мере того как рабоче-крестьянское государство 

упрочивало свое положение, автор пьесы «Майор Варвара» должен был изменить свою 

прежнюю точку зрения, и потому неудивительно, что в вышеупомянутом письме он  

возвращается  к своим буржуазно-реформистским воззрениям, объявляя марксизм учением 

устарелым,  коммунизм — утопией,  и  ставя   фабианца Сиднея Уэбба выше Маркса, а 

Макдональда — выше Ленина, не желая показать изнанку капиталистической 

действительности. 

 

§ 2. 3. Фантастические произведения Г. Уэльса, как 
попытка мелкобуржуазного писателя более глубоко 

вывернуть: что? 
 

Если Бернар Шоу связан со средними слоями английской буржуазии, для которых 

диктатура крупной буржуазии столь же неприемлема, как и диктатура пролетариата, то 

Герберт Уэльс является более всего выразителем настроений и устремлений научно-

технической интеллигенции. Его излюбленный и им доведенный до совершенства 

повествовательный жанр — научно-технический роман. Подобно тому как всякая 

восходящая общественная группа настроена романтично, так научно-техническая 

интеллигенция в момент ее выхода на историческую сцену выражает свои настроения и 

идеалы в фантастической форме. Научно-техническая фантастика — вот та область, где 
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царит Уэльс («Машина времени», «Марсиане», «Когда проснется спящий», «Война в 

воздухе» и др.). Через все указанные романы красной нитью проходит культ технического 

прогресса. Когда заснувший в XIX и. Греэм пробуждается в Англии XXII в., и когда ему 

показывают чудеса усовершенствованной техники, всевозможные счетные, прядильные, 

строительные и земледельческие, машины, элеваторы зерна и воды, взрывчатые, двигатели и 

т. д., он приходит в неописуемый восторг от этого «интеллектуального мира»:  «мы, люди 

XIX в., были дикари, недалеко ушедшие от каменного века», восклицает он. Еще задолго до 

торжества авиации, Уэльс был ее певцом в литературе, как в романе «Война в воздухе», так и 

в романе «Когда проснется спящий», где герой, вообще не приемлющий существующего в 

стране режима трестов, при виде летательных аппаратов восклицает: «Это положительно 

лучшее, что есть в вашем новом мире», а когда его хотят развлечь необычайным балетом, он 

протестует: «Это старая штука, она была и в древнем Египте, тогда как воздухоплавание...». 

И в самом деле, в три четверти часа можно перелететь из Лондона в Париж, в два часа из 

Лондона в Нью-Йорк, а в сутки облететь весь свет. Как перед итальянскими футуристами, 

перед ним носится образ механизированного человека, человека-машины. В романе 

«Марсиане» («Борьба миров») машины марсиан похожи на живые существа. «Все 

сочленения в их машинах были устроены по образцу плечевого и бедренного суставов в теле 

человека, а движущей силой было электричество, действовавшее на мускулоподобные 

сочетания металлических дисков, заключенных в эластичную оболочку»; А с другой 

стороны, сами марсиане почти превратились в машины. «Став чистыми интеллектами, они 

дошли до искусства облекать эти интеллекты в такой механический организм, какой 

требуется в данную минуту и для выполнения данной задачи». 

Уже эти примеры бросают свет на излюбленный Уэльсом прием изображения реальной 

действительности. Он доводит характерные черты капитализма до фантастического преуве-

личения, чтобы их тем убедительнее выявить. Характерная, для капиталистической культуры 

специализация выражается, например, у обитателей луны в том, что люди, изучающие 

языки, знают только одно какое-нибудь наречие, какого-нибудь языка («Первые люди на 

луне»), или характерный для капиталистической цивилизации урбанический характер жизни 

выражается в том, что в Англии существует всего три-четыре города, но зато огромных, 

вмещающих в себе третью или четвертую часть населения и т. п. В таких фантастически 

преувеличенных чертах подчеркнута и классовая противоположность между буржуазией и 

пролетариатом. Между тем как пролетариат загнан в подземные трущобы, где влачит жизнь 

дикого зверя, люди господствующего класса превратились в совершенно эфирные создания, 

похожие на цветок или бабочку («Машина времени»). 

Как выразитель настроений и идеалов буржуазно-технической интеллигенции, Уэльс 

не является сторонником крупного банкового империалистического капитала. Когда Греэм 

пробуждается, проспав два столетия, в Англии ХХ в., он, воспитанный на основах 

демократического либерализма, изумлен, что очутился не в царстве «свободы и равенства», а 

в мире «абсолютизма», воплощенного в безликом образе коллективного капитала. Вся власть 

была в руках Совета опекунов, заведовавшего сосредоточенным в немногих руках огромным 

состоянием. «Эта узурпация власти была так искусно проведена при помощи банков, 

торговых компаний, синдикатов и т. д., что даже весьма дальновидные люди долго не 

замечали тирании, незримо державшей их в своих тисках. Совет ни перед чем не 

останавливался. Земли, пути сообщения, правительство, торговые и промышленные 

предприятия, школы, церкви,— все он успел прибрать к рукам. Он завел свою полицию, 

своих чиновников, легионы своих рабочих. Выборы давно превратились в пустую 

формальность, и Совет даже перестал представлять свои декреты на утверждение 

конституционных властей». Чем внимательнее вглядывается Греэм в этот новый мир, столь 

не похожий па мечту о будущем буржуазной демократии XIX в., тем все более он 

разочарован. «Мы хотели установить равенство и свободу: что сталось с нашими надеждами! 

Что видим мы теперь! Всемогущество коллективных капиталов, твердо установившееся 

экономическое рабство... Не для этого мы работали! Не этого хотели мы!» Присматриваясь к 

людям правящего класса, Греэм видит, что они лишены «нравственного чувства», что они 
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стали хитрыми эгоистами-эпикурейцами, ведущими между собою борьбу за более 

«изысканное наслаждение жизнью». Трудящиеся же были бесправны и задавлены. «Народ 

глуп! просвещает демократа один из представителей правящей олигархии. — Времена 

демократии прошли!   Теперь богатство    единственная законная   власть   на земле и на 

небесах». Когда Греэм оказывается собственником всех боогатств Англии и когда 

народолюбивая девушка Елена доказывает ему, что он должен править так, как никто до сих 

пор еще никогда не управлял»,— «на благо и счастье большинства», он готов «все» отдать 

трудящимся, готов отдать и самого себя на дело служения им, на дело их освобождения от 

власти финансового капитала, от власти олигархии трестов, но погибает в борьбе с 

угнетателями народа. 

Если в указанном романе крупная буржуазия ввергла в рабство трудящиеся массы, то в 

романе «Обетованный мир» Уэльс еще до империалистической войны предсказал ее неиз-

бежность и показал те ужасы, до которых доведет капитализм в форме империализма 

Европу. Не трестам и банкам должна принадлежать власть, а правительствам, опирающимся 

на людей науки (эту мысль Уэльс выразил во многих своих произведениях), т. е. буржуазии 

(промышленной), опирающейся на научно-техническую интеллигенцию, и вот почему он не 

мог стать на точку зрения Ленина и признать его дело, так как в Советской России власть 

принадлежит классу, который, по мнению Уэльса, должен быть руководимым, а не 

руководителем и правителем. 

 

§ 2. 4. Карикатурность, пародийность изображения 
империалистической реальности Германии в работах 

Ведекинда и Г. Манн 
 

В XX столетии Германия становится одной из передовых стран капитализма и 

машинизма. Во славу капитала и техники пишет Келлерман свой известный роман 

«Туннель». Здесь же определяется в литературе, как было указано, и империалистическое 

течение (изображение борьбы Германии за мировое господство, за завоевание колоний). 

Однако самые своеобразные немецкие писатели XX в. довоенного периода (некоторые 

пережили и войну) являются в своем творчестве выразителями отнюдь не капиталистической 

культуры, а напротив, ее противниками, хотя и не выдержанными, хотя и раздвоенными. Эти 

писатели дают в своих произведениях картину капиталистической Германии не с точки 

зрения крупной буржуазии и, разумеется, не с точки зрения пролетариата, а с точки зрения 

промежуточных слоев буржуазии — иногда богемы, иногда средней буржуазии, из которой 

они вышли, и богемы, к которой они принадлежали по своему положению. 

Эти писатели воспроизводят  буржуазную   действительность Германии под знаком 

раздвоенности, выражающейся в ее идеализации, перекидывающейся в карикатуру и па-

родию. 

К числу этих писателей принадлежат драматург Ведекинд и романист Генрих Манн. 

Отец Ведекинда в молодые годы эмигрировал в Америку, занялся земельными 

спекуляциями, нажил огромное состояние и, вернувшись домой,  как истый парвеню, 

приобрел замок,   продававшийся с аукциона.  Мать   его — певица  по профессии — 

бродяжничала  по белу свету,   пока  не  встретила в Америке своего будущего мужа. После 

смерти отца Ведекинд унаследовал значительное богатство, которое быстро растаяло в его 

расточительных руках. Низвергнутый из буржуазного мира в ряды богемы, актер по 

профессии, один из основателей знаменитого кабаре «Одиннадцать палачей» в Мюнхене, 

Ведекинд скитался по белому свету, в Париже и Лондоне,  среди париев  буржуазии,  

неудачников-писателей,  непризнанных художников и всякого сорта деклассированного 

люда. В этом своеобразном мире он был как дома, и его он знал вплоть до сокровеннейших 

изгибов его психологии. Этот уголок неудачников, карьеристов и искателей счастья 

незаметно превратился в его глазах в само буржуазное общество, рисовавшееся ему 

неизменно в образе авантюристов и отбросов обоего пола. В его пьесах толпятся рыцари 

легкой наживы, завсегдатаи игорных домов, содержатели притонов, владельцы дутых акций, 
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мошенники, выдающие себя за маркизов, маркизы, ставшие мошенниками, светские дамы, 

опускающиеся на дно, и проститутки,  вторгающиеся в светское общество. 

В пьесе «Любовный напиток» изображается поместье русского барина: княгиня 

Рогожина оказывается бывшей канатной плясуньей, француз-камердинер — бывшим 

ярмарочным комедиантом,  иностранец — воспитатель княжеских детей — бывшим 

наездником и атлетом из цирка. Если Ведекинд рисует какое-нибудь капиталистическое 

предприятие, то это не трест, не банк и т.п., а или грандиозный кафешантан, вроде «Дворца 

фей», сооруженного маркизом фон Кайт, или роскошный притон вроде того, который 

содержит маркиз Касти Пьяни («Пляска смерти»), или, наконец, это всевозможные 

мошеннические авантюры на идейной подкладке вроде какого-нибудь «Международного 

союза воспитания расы» («Гидалла»).   Вращаясь почти   исключительно   в   мире   интерна-

циональной интеллигентной богемы, Ведекинд знал и воспроизвел   один только  уголок    

капиталистического   царства — богему капитализма. Рисуя капиталистический  мир   в виде 

мошенников,  карьеристов, шарлатанов, авантюристов,  Ведекинд   вместе с тем   воссоздает   

их   фигуры   сквозь   призму старой  мещанской морали,  что приводит  к явному   их   

раздвоению (как отражение раздвоенности самого автора). Маркиз фон Кайт — один из 

характернейших для него героев с одной стороны, аморалист-эгоист, человек тем 

добродетельнее, чем больше думает о себе, чем шире и грандиознее его замыслы и 

предприятия. «Угрызение совести» для него синоним «плохих коммерческих дел». 

Предприимчивость, оборотливость, энергия — вот мораль современного   человека.  И, 

однако, когда он узнает о самоубийстве брошенной им возлюбленной, он так ошеломлен и 

подавлен, что не способен продолжать борьбу за завоевание столицы. И маркиз фон Кайт не 

исключение. Та же раздвоенность в оценке женского характера. Обычно рядом выводятся 

девушка старого типа, добрая, преданная, готовая душу положить за любимого мужчину, и 

женщина новой (буржуазной) формации, эгоистичная, беззастенчивая, готовая его предать. 

Блестящая и эффектная внешность последней — завоевательницы и хищницы — невольно 

очаровывает писателя, а сквозь бесцветную внешность мещанки он видит ее золотое сердце, 

которое властно влечет его к ней. Пусть в борьбе за мужчину победа остается на стороне 

женщины нового (буржуазного) типа, симпатии автора явно перевешивают в сторону 

женщины (мелкобуржуазного) прошлого. 

Раздвоенность Ведекинда наглядно обнаруживается в его отношении к его героям. Он 

сочувствует явно всем этим авантюристам капитализма — мошенникам, аферистам и 

проходимцам, в своей яркости и своеобразности представляющим полную 

противоположность банальным лицам обывателей-мещан. В толпе будничных людей, 

занятых своими маленькими делами, с их узким кругозором, они вырастают перед ним до 

размеров исполинов-героев. А с другой стороны, он чувствует инстинктивную потребность 

не только развенчать этих гигантов авантюризма и мошенничества, но наказать их за 

свершенные ими злые (с точки зрения мещанской морали) деяния. Он не позволяет ни 

одному из них усладиться плодами его афер, и в тот самый момент, когда они стоят у цели, 

он низвергает их с высоты — в пропасть. 

Та же смесь героизации и пародизации деятелей и носителей буржуазной цивилизации 

отличает в еще более ярком проявлении романиста Генриха Манна. У него то же прекло-

нение перед ними и то же стремление их развенчать. В этой раздвоенности по отношению к 

внешнему миру сказывается двойственность мелкой буржуазии, устремляющейся наверх в 

буржуазию и, однако, вынужденной в силу социальной эволюции пребывать внизу. 

Превращение Германии из мелкобуржуазной в буржуазную страну отражено Генрихом 

Манном в романе «Профессор Унрат». В маленьком городке докапиталистического типа, где 

все знают друг друга и где царит умственная ограниченность, единственной крупной 

фигурой является учитель Рат, прозванный учениками Unrat (грязь), тиран и мизантроп, 

немецкий Передонов. И атмосфере кипучей и широкой жизни большого города, где звенит 

золото и горит борьба за власть, он был бы не маленьким школьным тираном, а крупным 

дельцом, ворочающим миллионами, конквистадором, губящим своих конкурентов, 

завоевателем рынков и колоний. В конце романа учитель неожиданно превращается в 
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капиталиста-паразита, содержателя игорного дома, торгующего своей собственной женой, 

вырастая как бы в символ новой крупно-буржуазной цивилизации, губящей патриархальные 

нравы некогда тихого мещанского мира. 

Из душной атмосферы затхлой мещанской жизни Генрих Манн с упоением (как его 

герои в романс «Страна кисельных берегов») бросается в водоворот большого шумного, 

полного соблазнов и яркости города. Здесь на первый взгляд все его ошеломляет, ослепляет 

и очаровывает. Здесь жизнь похожа, в самом деле, на игорный дом, на азартную игру. 

Победителя здесь ожидает власть, богатство, женщины. Здесь можно найти то, чего нет в 

старых мещанских гнездах,— героев. И Генрих Майи приходит в восторг (как замечает 

Люблинский: «Ausgang der Moderne») от великанов современной жизни, от «хищных 

рыцарей биржи, всемогущих журналистов, ораторов-трибунов, волнующих народные массы, 

от мошенников, слоняющихся около литературы и бомонда, от деклассированных 

куртизанок, от безрассудно увлекающихся или холодно рассчитывающейся эротикой 

богемы». Все эти фигуры (из романов «Страна кисельных берегов» и «Богини») так 

поражают и увлекают автора, что он «сразу теряет ясный и трезвый взгляд эпического 

поэта»; он рисует их в таком же колоссальном масштабе, как Микель Анджело своих 

«пророков, титанов и сивилл», совершенно не замечая, что они самые обыкновенные 

«авнтюристы, аферисты и парвеню из грязных закоулков столицы». 

В таких преувеличенных очертаниях изобразил Генрих Манн в романе «Страна 

кисельных берегов» и «Охота за любовью» берлинский и мюнхенский мир миллионеров, 

кокоток, журналистов, мир крупного финансового капитала и его приспешников и 

паразитов. В этих романах, как некогда в романах Бальзака, которого Генрих Манн так 

любит цитировать, изображен героический  век финансовой буржуазии. Эти цари биржи, эти 

финансовые короли, эти собственники ежедневных газет кажутся ему дальними 

родственниками итальянцев эпохи Возрождения, потомками великого авантюриста и 

властителя – Цезаря Борджиа, и как Габриэль д'Аннунцио, которого, он, может быть, 

изобразил в лице поэта Марио Мальвольто в повести «Пиппо Спано», Генрих Манн любит 

делать экскурсии в «золотой век» Ренессанса, в нем черпая настроения и образы.  

Поэт героической эпохи немецкой буржуазии, Генрих Манн вместе с тем свидетель 

начинающегося упадка этого класса. По крайней мере, в романе «Охота за любовью» он 

противополагает крепким старикам, все еще исполненным жажды накопления и власти 

(капиталист Панир), молодое поколение, зараженное неврастенией и сплином, не 

занимающееся делами, покровительствующее искусству и его деятелям, расточающее, а не 

приобретающее, кончающее жалко преждевременным маразмом (Клод Марен). Напоминая 

Бальзака и отчасти Золя своей героизацией конквистадоров капитализма, Генрих Манн в 

отличие от своих французских предшественников не остается до конца на своей позиции 

идеализирующего их поклонника. Нарисовав завоевателя-буржуа в образе героя, он вдруг 

разражается хохотом. «Герой» оказывается самым обыкновенным пошляком, и сквозь 

личность полубога просвечивает явно «человеческое, слишком человеческое». Великаны 

современности превращаются в свою собственную противоположность, становятся 

карикатурами. «Окарикатуренными героями» являются все действующие лица в трилогии 

«Богини», где дана огромная стилизованная картина современного международного капи-

талистического общества: все эти народные трибуны (Павезе), финансисты (Рущук), 

журналисты (Перголс) и даже старый гарибальдиец Сан-Бакко, одиноко, как пережиток 

истинно героического прошлого, стоящий в этом мире дельцов и завоевателей, порою 

похожих на хвастливого воина Commedia dell'arte. Как одному из действующих лиц в романе 

«Минерва» (фон Зиблеинд), автору доставляет величайшее удовольствие доказывать, что нет 

на земле «великих людей». 

В этом сочетании идеализации и карикатуры по отношению к «героям» 

капиталистического мира сказывается раздвоенная натура мелкобуржуазного писателя, 

рвущегося в эпоху восшествия крупного капитала наверх, в мир финансовой знати, и 

обреченного вместе со своим классом пребывать за порогом буржуазного дворца. 
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Если мир капитализма отвергается, то не приемлется и мир социализма. Если в 

произведениях Генриха Манна мелькают фигуры социал-демократов, то это или акробат, 

выступающий в трактире маленького городка (Профессор Унрат), или рабочий, который 

весьма польщен, когда его дочь становится содержанкой капиталиста («Страна кисельных 

берегов»), или же «народ», это полудикое племя темных пастухов, рыбаков, мужиков в 

Далмации, «чудесные статуи, уцелевшие от героического времени», «полубоги-

полуживотные», красавцы-морлаки, которых в романе «Диана» (первая часть трилогии 

«Богини») хочет освободить от гнета неволи герцогиня Асси и пользующийся ее 

покровительством трибун Павезе. Для всех участников далматской «революции» народ — 

только «чернь», только материал для честолюбивых планов, а революция не более как 

средство наживы, успеха и власти, азартная игра, как игра на бирже, или же, как для самой 

герцогини, способ превращения серых мещанских будней в яркий увлекательный праздник. 

Ни капитализм, ни революция не в силах удовлетворить мелкобуржуазного интеллигента, 

потому что врата в капиталистический эдем пред ним закрыты, а мелкобуржуазная 

революция, «народная» революция в XX в. немыслима. Остается только уйти в мир красоты. 

Из воительницы за благо народа, из богини «Дианы» герцогиня Асси превращается в 

богиню «Минерву», в хранительницу красоты, в покровительницу искусства. В Венеции, в 

городе Тициана, Тинторетто, Паоло Веронезе, сооружает она чудо-дворец, наполненный 

картинами и скульптурами. 

Жизнь становится, на мгновенье волшебной сказкой, сотканной из линий и красок. 

Если любовником герцогини раньше был трибун Павезе, то теперь его место занимает 

художник Якобус.  

Но искусство не спасает мелкобуржуазного интеллигента. Современный художник — 

раб рынка. Якобус Хальм, нарисовавший когда-то в бытность свою бедняком, членом 

«вольной богемы», чудесный образ Минервы, превращается поатом в обычного модного 

портретиста, и когда у него появляется мысль снова создать образ вечно юной Афродиты 

Анадиомены, символ нетленной красоты, он терпит жалкое фиаско. 

Жизнь для искусства, как антитезы тусклой и серой мещанской жизни,— эта тема 

становится почти господствующим сюжетом в творчестве Генриха Манна. Искусство выше 

жизни — таков принцип артистки Уты («Охота за любовью») и певицы Бранциллы (рассказы 

«Злые»), готовых во имя торжества искусства совершить самые ужасные преступления, и 

поэта Марио Мальвольто. (рассказ «Пиппо Спано» в сборнике «Флейты и кинжалы»), 

убивающего свою возлюбленную, чтобы затем ее увековечить в непреходящих формах 

поэзии. 

От эстетики только один шаг к эротике. 

Из богини, хранительницы красоты, «Минервы» герцогиня Асси в последней части 

трилогии превращается в «Венеру», богиню любви. Если раньше сердце ее принадлежало 

трибуну-революционеру, потом художнику, то теперь оно принадлежит всем и каждому. 

Трилогия о богинях завершается после «оргии» революции, после «оргии» искусства 

«вакханалией» любви. 

К романам Манна, в особенности к трилогии о богинях, вполне приложим» слова, 

вложенные им в уста художника Якобуса в «Минерве». 

«Я изобрел новый жанр, которому дал название «истерический ренессанс». С 

неподражаемой ловкостью переодеваю и подкрашиваю я современную жизнь с ее серыми 

событиями и извращенными страстями, и вдруг она становится похожей на золотой век, 

когда на земле жили цельные, истинные люди». 

Если в трилогии «Богини» дана стилизованная картина буржуазного (по существу 

немецкого) общества XIX в., то в другой задуманной автором трилогии, в которой пока 

написаны только две части, он дает картину немецкого буржуазного общества XX в., эпохи 

империализма. Как в ранних своих произведениях автор занимался развенчиванием 

«героев», так он продолжает это дело и в своих последующих романах. Если в романе 

«Профессор Унрат» учитель, воспитатель молодежи, изображен тираном-маниаком, 

садистом-мучителем и мизантропом, если в романе «Кисельные берега» финансовый король 
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Тюркгейм разжалован из «сверхчеловека» в стиле Ренессанса в простого биржевого 

грабителя, то в первом романе из новой трилогии дан окарикатуренный образ немецкого 

империалиста, и косвенно сквозь призму последнего разжалован из «героев» германский 

император — верховное олицетворение империалистической идеи. Роман «Вер-

ноподданный» появился в русском переводе раньше, чем на немецком языке, и был 

опубликован в Германии только после 9 ноября, после революции 1918 года. 

Действие происходит в провинциальном городке. Власть принадлежит 

свободомыслящей партии, партии старой немецкой (доимпериалистической) буржуазии, 

возглавляемой ветераном революционного движения 1848 г. Однако последний должен 

уступить место новому «герою» — бумажному фабриканту (Гисслингу), ибо за него — «дух 

времени». Гисслинг «истинно немецкий немец». «В наше время надо быть национальным,— 

таков его символ веры. — Будущее принадлежит национальному духу». Несколько 

афоризмов фабриканта могут дать представление о сущности этого национального духа. 

Немецкий народ больше не народ мыслителей и поэтов, ибо занят «современным и 

практическим», «проблемами промышленности и техники». «В наше суровое время твердая 

власть необходимее, чем когда-либо». «Социал-демократия - враг отечества». «Только наш 

острый меч обеспечит нам наше положение в мире». «Кровь и железо — самые 

действительные средства». «Высший долг — защита отечества, высшая честь — военный 

мундир, высший труд — военное ремесло». Он стоит за «завоевание океана» и мечтает о 

победоносной войне с Англией (производящей более дешевую бумагу). 

Националист, милитарист, фабрикант, прежде всего — «верноподданный». 

«Сущность истинно-немецкого характера, это — почитание власти, наследственной и 

богом освященной»,— гласит один из его афоризмов. Эта богом освященная власть 

олицетворена в образе императора Вильгельма. Герой Генриха Манна не находит достаточно 

восторженных слов для его характеристики. «Оригинальная личность», «великолепный 

император», «гениальный монарх» — так и сыпется с уст «верноподданного». Вильгельм II 

— тот идеал, тот «герой», которому обязан подражать каждый немец, если он истинный 

немец. Бумажный фабрикант так и поступает. Он сам — маленький Вильгельм. Он не только 

подражает манерам императора, так же носит усы и пр., но и речь свою составляет обычно из 

афоризмов его величества. «Только Фридрих Великий ненавидел торгашескую Англию так, 

как ненавижу ее я». Или: «если эти субъекты (депутаты рейхстага) не дадут солдат, я 

разгоню этот балаган». Или, обращаясь к жене: «ты должна знать три вещи (начинающиеся 

по-немецки с буквы к): кухню, детей и церковь». И домашний его обиход повторяет обиход 

императора: утром жена за кофе читает вслух Библию, имеется собачка-такса; по 

воскресеньям вся семья отправляется в церковь и т. д. Так, подражая, как актер, императору, 

который сам играет некую роль, как косвенно показывает автор, «верноподданный» делает 

«быструю карьеру и покоряет город, где недавно царили свободомыслящие либералы. 

Впрочем, по вечерам обе партии, националы и либералы, сходятся мирно в погребке и брат-

ски-единодушно предаются мечтам о «десанте в Англии», о бомбардировке Лондона 

(попутно бомбардируя и Париж) и о других великих замыслах, имеющихся у господа бога 

относительно Германии». 

Картина превращения Германии в страну торжествующего империализма, данная в 

романе, превращается явно в сатиру на германский империализм. Автор заставляет своего 

героя произносить речи во славу отечества, не замечая,  что эти речи  являются  

убийственным   развенчанием «фатерланда». Так, во время открытия в городе памятника 

«объединителю Германии» Вильгельму I, «верноподданный» произносит речь, в которой 

характеризует Францию Второй империи самым отрицательным образом,  как страну, где 

«грубый материализм породил бесцеремонный афоризм», где «внешний престиж  охранялся 

мерами  преимущественно полицейскими», где «хвастали прошедшей героической эпохой, 

где «единственной вершиной, которой достигли, была вершина шовинизма» и т. д. «У нас же 

нет ничего подобного», — восклицал оратор, не замечая, что вся эта картина Второй 

империи во Франции списана страничка в страничку с той самой «истинно-немецкой 

Германии», представителем и идеологом которой является он сам. Однако порой – как 
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вообще часто у этого писателя – сатира становится фарсом, и герой его, «верноподданный», 

в своем рвении выслужиться перед монархом, слишком уж часто садится в лужу, притом 

однажды не в переносном даже, а в самом буквальном смысле слова.  

Вторая часть трилогии о Германии Вильгельма II, вышедшая во время войны, когда 

среди широких слоев средней и мелкой буржуазии нарастало отрицательное отношение как к 

войне, так и в дворянской империи, и сделавшая автора, ранее мало популярного в 

Германии, самым читаемым писателем, озаглавлена «Бедные» и изображает положение 

рабочего класса в империи в духе безнадежной буржуазной идеологии. Третья часть 

трилогии должна быть, по-видимому, посвящена изображению германской буржуазной 

революции, подобно роману Келлермана «9 ноября». 

 

§ 2. 5. Анри Барбюс, его творчество и деятельность, как 
переходное состояние творчества от мелкобуржуазного 

писателя к пролетарскому 
 

Если Анатоль Франс представляет старшее поколение французских писателей, Ромен 

Роллан — среднее, то Анри Барбюс является представителем молодого поколения, при-

шедшего к коммунизму через огненный вихрь войны. 

Уже до войны он составил себе известность своим романом «Ад» и своими 

стихотворениями о современности. 

Но тогда ничто не позволяло угадывать, какую роль ему будет суждено сыграть в 

общественной и литературной жизни Франции. 

Уже до войны он был социалистом, членом социалистической партии, сотрудником 

социалистической газеты «Юманите». 

Мировая война застала его в настроении, обычном и типичном для французского 

социалиста. Как все члены партии, он был убежден, что разразившаяся война будет 

поединком между «правом» и «насилием», между «демократией» и «империализмом». Не 

желая пассивно наблюдать за этим поединком, он просил, чтобы его перевели из резервных 

войск в ряды действующей армии. 

Уже известный писатель, социалист по своим убеждениям, он был отныне просто 

Барбюс, «рядовой 231-го линейного полка» (впоследствии секретарь штаба 21-го корпуса). 

В объяснение своего образа действий он послал (9 августа 1914 г.) в редакцию газеты 

«Юманите» следующее письмо: «Через
 
несколько дней я уезжаю простым рядовым... Я не 

только не отрекаюсь от идей, которые всегда защищал, но думаю именно им служить с 

оружием в руках. Эта война - война социальная. Она подвинет вперед наше дело, может 

быть, даже приведет его к торжеству. Она направлена против наших всегдашних гнусных 

врагов, против милитаризма и империализма, против Сабли и Сапога и — я прибавил бы 

также — против Короны. 

Наша победа будет равносильна уничтожению очага цезарей, кронпринцев, 

поработивших один народ и мечтающих поработить все остальные. Мир может быть 

освобожден только в борьбе с ними. Если я готов жертвовать жизнью своею и с радостью 

иду воевать, то не только как француз, но преимущественно как человек».  

В таком наивно-благодушном настроении отправился рядовой 231-го полка на поле 

брани, весь во власти злой чаровницы Лилюли, феи иллюзий, одной из главных виновниц 

войны, героини бесподобной лиро-сатирической драмы Романа Роллана, о которой 

упомянуто было нами выше. И здесь, на поле брани, сидя по колени в воде в окопах, весь 

изъеденный вшами, участвуя в атаках и отражая нападения, среди умопомрачительного 

грохота, артиллерийских состязаний рядовой Барбюс отрезвился, освободился от гипноза 

навеянных Лилюли «иллюзий», и из-под его пера вышел получивший гонкуровскую 

премию, разошедшийся на одном французском языке   в   количестве   трехсот   тысяч   

экземпляров    роман «В огне». Ужасы воины описаны здесь не только очевидцем, но и 

участником. 
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И уже здесь, в этой книге, каждая страница которой — «удар железного молота правды 

по всей той массе лжи, лицемерия, жестокости, грязи и крови, которые зовутся войной» (М. 

Горький), еще робко, но уже явственно, сквозь последние остатки национальной 

отчужденности и вражды, пробивается бессмертная идея Интернационала, встает образ того, 

кто одним из первых на Западе Европы бросил на поля битв и в хаос крови и разрушения 

забытый лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Все возрастающие среди солдат 

ропот против войны «неизвестно зачем» покрывается словами капрала Бертрама: 

 —  Какими глазами станут смотреть на нас те, которые будут жить после нас? Какими 

глазами посмотрят они на эти убийства и на наши подвиги, о которых даже мы сами, 

совершающие их, не знаем, следует ли их сравнивать с делами героев или же с 

похождениями с анашой? И, однако, смотри! Есть же одно лицо, одни образ, поднявшийся 

над войной, который вечно будет сверкать красотой и мужеством. 

И ясным голосом крикнул он в безмолвие ночи — имя: 

— Либкнехт!»  

Чем дольше длилась война и особенно, после того как она кончилась, для всякого 

честного во Франции человека уже не могло быть сомнения, что в ней не было ничего 

«священного», что она была грабительская, что буржуазная культура стала культурой 

варваров, что единственное спасение человечества — в насильственном низвержении 

старого мира, собственности, национальных разграничений и классового гнета. 

Так вернулся с войны рядовой 231-го полка, потом секретарь штаба 21-го корпуса 

убежденным революционером. 

Это перерождение свое Барбюс изобразил в романе «Свет» («Clarte»). Конечно, герой и 

он не одно и то же лицо, Одинаков лишь ход их мысли. 

В первой части перед нами молодой провинциал, человек более чем рядовой, с весьма, 

мещанскими настроениями и идеалами. Война вырывает его из маленького тесного мирка и 

швыряет в пекло ада, равного которому не придумала самая необузданная фантазия. С 

окровавленных полей разрушения и смерти он возвращается инвалидом телом, но с 

просветленным разумом. Он — слепой — теперь увидел «свет». И он спешит принести 

современникам новое евангелие, великую хартию освобожденного человечества, благую 

весть о лучших днях. 

Вся последняя часть романа «Свет» и состоит из изложения основных положений 

новой веры героя, все более превращающегося в самого автора.    Художественное 

повествование сменяется горячей речью агитатора, обращающегося к «народу, состоящему 

из всех народов», с призывом: «Проснись, пойми себя, взгляни и увидь и, перестроив свое 

искаженное рабством сознание, реши, что нужно перестроить все, перестроить все сверху 

донизу». «Разорви цепи: уничтожь все привилегии и скажи, наконец:  да  будет равенство» 

«Исходя из понятия равенства, приходишь к всенародному Интернационалу». 

Таким агитатором и стал после войны художник Барбюс. С неутомимой энергией, с 

мужественной прямолинейностью, с увлекающим красноречием принялся он сеять кругом 

семена революции во Франции Клемансо и Мильерана, во Франции ростовщиков и 

душителей, во Франции сабли и сапога, поднимая рукой писателя красное знамя III 

Интернационала. Барбюс был одним из тех немногих во Франции смельчаков, которые 

отважились бешеной клевете биржевой прессы и русских эмигрантов противопоставить 

открытый апофеоз нашей Октябрьской революции. 

 В 1919 г. он произнес на митинге, устроенном одним из профессоров, речь, которая с 

начала до конца была пламенной защитой принципов и тактики русского коммунизма. 

Процитировав главнейшие положения Советской Конституции,   Барбюс  восклицал: 

 «Мое личное мнение таково, что человечество обязано рано или поздно приобщиться к 

подобным великим принципам, если оно желает установить господство мира и справедливо-

сти». Конечно, дело не в личных мнениях. Но вот отзыв анти-большевика Кропоткина: 

«Большевики стремятся ввести социализацию земли, промышленности и торговли. Это и 

есть основной принцип социализма». И, обращаясь к собравшимся, Барбюс призывал: «Если 

все люди должны были бы протестовать против интервенции, то   в особенности социалисты, 
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все социалисты без исключения, без различия оттенков, ибо речь идет о самом принципе 

социализма, а в еще большей степени это священная обязанность всех угнетенных, всех 

пролетариев». Подобно тому, как неосновательны нападки на принципы большевизма, так 

нелепы и обвинения по поводу его методов действия. Всякая революция всегда есть 

«диктатура», а если большевики разогнали учредилку, то они имеют свое представление о 

государстве, и разгоном ее «они только выполнили свой долг перед революцией». 

Указав затем на то, что сделано советской властью в области просвещения, забот о 

детях, искусства, Барбюс спрашивает: «Откуда же эта ненависть к большевизму?» и 

отвечает: «Уничтожая русскую революцию, хотят уничтожить социализм. Впервые 

подлинный социалистический режим пускает свои корни. Война против России, это — война 

социальная, это острая и грандиозная борьба классов. Или социализм исчезнет, или победит. 

Ныне есть только два мира — консерваторы и новаторы, только две формулы: охранять  или 

обновлять». 

Ясно, где должны стоять рабочие. 

«Помните, что все эксплуатируемые мира связаны неразрывными узами». 

И Барбюс кончает: «Товарищи! Знамя Советской социалистической республики (убить 

которую вы помогаете вашим равнодушием), это —  красное знамя освобождения 

человечества. На нем вытканные золотом красуются образ и надпись. Образ — это скре-

щенные молот и серп; надпись — это не название какого-нибудь массового убийства, как на 

наших старых знаменах варварского милитаризма, это — возглас разума, (брошенный в мир 

Карлом Марксом: «Пролетарии всех стран,  соединяйтесь!».  

И Барбюс не упускал ни одного случая, чтобы поднять свой голос в защиту Советской 

России. Накануне выборов в палату, в самый разгар интервенционистской кампании, он, вы-

ступая на митинге, где председательствовал один из революционных французских моряков 

бывшей черноморской эскадры, открывает предвыборные прения речью-протестом против 

интервенции («контрреволюционеры — мы, старые славные демократы Запада»), призывал 

рабочих и всех сочувствующих к «священной» всеобщей стачке и приглашал и заключение 

присутствующих склониться с «благоговением» перед красным знаменем Советской 

Социалистической Республики России. 

Барбюс не только неутомимый агитатор и пропагандист, он и столь же неутомимый 

организатор революции. Рядом с III Интернационалом ему в подмогу он строит еще два 

Интернационала. Всех, кто по тем или иным причинам не может примкнуть к боевому союзу 

рабочих-коммунистов, он собирает в международные организации во имя принципа —  

«Брататься надо не во время войны, а до войны». При его ближайшем участии создается 

«Интернационал бывших участников войны». В него входят секции: французская, немецкая, 

австрийская, эльзас-лотарингская, английская, итальянская. Союз объединяет более 

миллиона членов. Выступая на собраниях секций, на международном съезде в Женеве в мае 

1920 г., Барбюс излагал неоднократно великую «хартию» этого союза, этой «пацифистской 

армии», которая должна воспрепятствовать возникновению новых войн. По своей программе 

союз «бывших участников войны» примыкает к социалистической партии, «среди хаоса 

современности олицетворяющей социальный и моральный прогресс». «Мы принесем ей 

новые силы, почерпнутые нами из того, что мы делали и видели». «Нам говорили: войну 

надо довести до победного конца, дабы мир стал прочным. Мы так и сделаем, но с нашей 

точки зрения. Мы доведем социальную войну до конца, и тогда на земле воцарится 

истинный и прочный мир — бесклассовое общество.» 

А рядом с «Интернационалом бывших участников войны» Барбюс строит 

Интернационал писателей, Интернационал интеллигенции. 

Так возник международный союз писателей, присвоивший себе название и заглавие 

романа Барбюса «Свет». Его идеологию и тактику Барбюс изложил в книге «Свет во тьме».  

 «Группа «Свет» ставит своей задачей организовать борьбу против невежества и против 

тех, кто это невежество культивирует как систему...»   «Дабы новый порядок воцарился из 

хаоса,  необходимо,  чтобы он царил сначала в головах людей.» Группа стремится путем 

национальных и международных конгрессов обогатить, усовершенствовать и обновить 
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коллективную мысль, она стремится воздействовать на массы, а иногда и на власти, 

устраивая собрания, митинги,   издавая на всех языках соответствующую литературу («по 

мере возможности»,  ибо группа «Свет» — бедна). 

«Мы хотим создать революцию в умах» — таков девиз союза,  таков эпиграф книги 

Барбюса. 

«Мы не хотим более различать людей по национальностям. Всюду и везде существуют 

лишь два вида «иноземцев» и два вида «врагов» — эксплуатируемые и эксплуататоры». 

Группа «Свет» не есть «политическая партия». Роль ее чисто интеллектуальная». Она 

существует рядом с социалистической партией и рядом с профсоюзами. В случае надобности 

группа будет даже идти вразрез с ними. Она будет доказывать; что «некоторые фракции, 

именующим себя социалистическими, на самом деле антисоциалистичны», как все   

«социалисты-эволюционисты»  и «социалисты-патриоты». 

  «Политическое учение, которое кажется группе наиболее близким к социальному 

идеалу, это — учение III Интернационала. Трудно, однако, предположить, что такова пози-

ция всех подписавших манифест, всех членов комитета. Барбюс это понял, вступил в 

Компартию, и «Свет» стал постепенно органом французских коммунистов.
1
 

 

§ 3. Формирование писателей-социалистов в Америке. 
Д. Лондон и У. Синклер 

 

Параллельно развитию капитализма шло в ХХ в. развитие рабочего движения. Во всех 

странах Запада возникают там, где их еще не было, и усиливаются там, где они возникли уже 

в  XIX в., социалистические партии. Как уже в XIX в., так в особенности в ХХ столетии в 

ряды рабочих партий становилось все больше писателей, и потому, наряду с литературными 

течениями, выражавшими психологию разных групп буржуазного класса, росла и 

художественная литература социалистического направления. Наиболее крупными и 

популярными далеко за пределами их родины писателями-социалистами являются два 

американца – Джек Лондон и Уитон Синклер.  

Джек Лондон пришел к социализму извилистыми путями, не от рабочего класса. Сын 

мелкого фермера, потом батрака, он с детских лет был обречен на нужду и бродяжничество, 

работал на ферме, продавал газеты, был матросом, грузчиком и т. д. и т. п., пока тяжелый 

подневольный и плохи оплачиваемый труд не опротивел ему, и он не предпочел стать 

бродягой. Так очутился он на «самом низу социального подвала, в подвальных глубинах 

такой нищеты; о которой и вспомнить противно», как он выразился в одном авто-

биографическом очерке. Скитаясь между трущобой и тюрьмой, он, наконец, выбрался 

наверх жизни, поступил в городе Окленде швейцаром и в то же время и студентом в 

университет. Еще в детстве он научился самоучкой читать и писать. Он начинает писать в 

студенческом журнале, но, соблазненный перспективой наживы, отправился золотоиска-

телем на крайний север, в Аляску, где течет могучий Юкон, в страну полярной ночи и 

вечного льда, где голодал и болел цингой, — в страну, которую он потом описал с такой 

наглядностью в своих юконских и клондайкских рассказах. Эти отважные авантюристы, не 

боявшиеся морозов, от которых лопался градусник, одевавшиеся в звериные шкуры и 

жившие охотой и рыболовством, как люди каменного века, переплывавшие реки на челноках 

из березовой коры или на лыжах с собаками шедшие среди «белого молчания» по снежной 

пустыне, где на тысячи миль кругом нет жилья, были ему родственны и близки — все такие 

же деклассированные элементы из разных слоев американской мелкой буржуазии и 

полупролетариев, каким был он сам. «Они забыли мир и его обычаи, как мир забыл о них», 

— замечает о них писатель. К ним его влекла не только их оторванность от буржуазного 

общества, но и та товарищеская круговая порука, которая их связывала в одно нераздельное 

братство, — как он свидетельствует сам в одном из своих очерков: «Из их обихода была 

изгнана навсегда всякая враждебность и всякое недоверие, и каждый был готов отдать 

рубашку с тела тому, кто ее не имел вовсе». Этим, по его выражению, неведомым и не 

восславленным в песнях героям он отвел, почетное место в своих рассказах, где на фоне 
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северной природы выступают сильные натуры, воодушевленные страстным желанием 

пробиться к обеспеченной жизни сквозь нищету и лишения, неустанно продвигаясь вперед, 

вырастая в глазах писателя в олицетворение американской нации, неудержимо идущей 

вперед к завоеванию мира вплоть до северного полюса. 

Когда ему минуло 24 года, Джек Лондон выпустил в свет первую книгу рассказов («Зов 

предков») и проложил свет после тысячи превратностей и невзгод дорогу в буржуазное 

общество как журналист и писатель. Он принес в этот новый мир зоркий взгляд и острую 

наблюдательность босяка и пролетария. 

Он видел здесь, как он писал в одном автобиографическом очерке, людей, 

протестовавших против ужасов войны и расстреливавших в то же время на своих фабриках и 

заводах бастовавших рабочих, людей, возмущавшихся зверством кулачных боев и в то же 

время плативших девушкам, работавших в их лавках, такое нищенское вознаграждение, что 

они становились проститутками, и т.д. И он пришел к выводу, что все в этом мире – 

«преступление и измена», «живые люди – мерзавцы, а те, кто почище, — мертвые души». И 

он понял, что ему здесь нечего делать. Обстоятельства сблизили его с социалистической 

интеллигенцией, с которой его познакомили две русские эмигрантки. Здесь, в этой новой 

среде, как он сам свидетельствовал, он нашел и горячую веру в человека и готовность к 

самопожертвованию, «все прекрасные качества высокой души». Жизнь открыла здесь перед 

ним свой истинный лик,  становилась чудесной и заманчивой. «Я стал радоваться, что 

живу». 

Примкнув к социалистической партии, Джек Лондон ставил одной из своих задач 

пропагандировать в широких массах идеи социализма. Из писателя он временно превратился 

в агитатора, в автора агитационно-пропагандистских брошюр («Революция», «Борьба 

классов» и др.). Возвращаясь затем к своей деятельности художника слова, Джек Лондон и 

как беллетрист оставался пропагандистом. Его социальный роман «Железная пята» — 

изображение грядущих революционных потрясений в Америке — представляет в 

значительной степени не что иное, как марксистский (Джек Лондон за это время успел 

познакомиться с учением Маркса) анализ социальной действительности Америки. Пу-

блицистическая стихия совершенно подавляет здесь художественное творчество. В этом 

сказалось не только убеждение социалиста, что литература должна быть прежде пост 

средством служения делу социализма, средством социалистического просвещения масс, но и 

то обстоятельство, что Джек Лондон был кровно и духовно связан с совсем другой 

социальной средой, чем рабочий класс, а именно с деклассированными и пауперизованными 

слоями американского фермерства и мещанства, в силу чего он создавал, как живых, фигуры 

одиночек, людей примитивно чувствующих и примитивно мыслящих, социально 

неспаянных, далеких от всякого социального дела, но вместе с тем крепких, рвущихся к 

жизни, стремящихся, прежде всего к обогащению. Бытие рабочего Джон Лондон ощущал 

разве только как бытие чернорабочего, батрака, обреченного на безработицу и 

бродяжничество. Приступая к лепке фигур сознательных рабочих в своем романе «Железная 

пята», он, поэтому сумел только облечь в тело и костюм идеологию социалистической 

партии и не сумел дать наглядной живой картины рабочего и социалистического движения 

Америки. 

Роман «Железная пята» проникнут чрезвычайным пессимизмом, неверием в 

возможность победного исхода социальной революции в Америке. С одной стороны, нет 

смычки между фермером и рабочим. Фермеры поднимают революцию раньше рабочих и без 

рабочих. (Движение фермеров против капитала раньше Дж. Лондона изобразил Франк 

Норрис в таких романах, как «Пшеница» и «Омут», бывших   в   Америке   первыми    

социальными   романами   и послужившими для Лондона образцом при создании им 

(Железной пяты».). Отсутствие смычки между фермерами и рабочими, роковое для 

революции, указано, впрочем, Дж. Лондоном совершенно правильно, и потому  компартия 

Америки имела своим лозунгом союз рабочих и фермеров. Чрезвычайно темными красками 

изображена Дж. Лондоном рабочая профсоюзная аристократия — главный резерв амери-

канской социалистической партии, — как замкнутая, консервативная каста, 
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приспособившаяся к режиму капиталистических трестов, к режиму «железной пяты». Но не 

лучше обстоит дело и с неквалифицированными рабочими, которые одни в романе 

поднимают восстание (в Чикаго) с целью провозглашения Коммуны. Эта часть рабочего 

класса изображена, как орда босяков, несознательная и темная, как «зверь бездны», как 

названа глава, где показано ее выступление. Весь свет падает на фигуры «героев» — 

бывшего рабочего, интеллигента-пропагандиста, а также и его невесты-жены, дочери 

профессора, воспоминания которой и составляют самый роман. При указанных условиях 

немудрено, что революция подавляется железной пятой, и, как видно аз заключительных 

слов, будет раздавлена и вторая революция. Если, очевидно, революция не может победить, 

как массовая, то ее победа может быть только делом отдельной личности. В этом убеждении 

сказался явственно индивидуализм Дж. Лондона, поэта одиночек. Так представлено дело в 

рассказе «Голиаф». Некий ученый — таинственный незнакомец — открыл новую мощную 

силу природы — энергон — и, пользуясь ею, экспроприирует сначала американских, потом 

европейских капиталистов. Благодаря энергону «пища, кров и тому подобные низменные 

вещи» будут доставляться людям совершенно автоматически. Тогда в неограниченные свои 

права вступят высшие побуждения человеческой природы, интеллектуальные и 

эстетические. «И тогда, — говорится в конце прокламации творца социалистического строя, 

— во всем мире воцарятся беззаботность и счастье. Это будет царство всеобщего смеха». 

Когда изобретатель энергона, экспроприатор капиталистов умер, ему был поставлен 

памятник с надписью: «Все станут кузнецами радости, и работа будет заключаться в том, 

чтобы выбивать смех из звенящей наковальни жизни». Во время империалистической войны 

Дж. Лондон порвал с социалистической  партией  ввиду  ее  отказа  от принципов классовой 

борьбы, и, как передает его жена, в 1916 г. незадолго до смерти он имел видение о новом 

подъеме революционных сил, о том, как солдаты направляют орудия не против врага, а 

против своих правительств, как вырастает новая эпоха, новое человечество, сознавая однако 

при этом, что у него нет и не будет сил и способности достойным образом изобразить эту 

грандиозную драму. 

 Не от рабочего класса пришел к социализму и У. Синклер. Он вышел из разоренной 

гражданской войной между северными и южными штатами в 60-х гг.— послужившей темой   

для   его   романа   «Север   и   Юг» — семьи   южан, историю своей семьи и свое 

собственное вступление в жизнь он рассказал в романе (автобиографическом) «Испытание 

любви». Отец — разорившийся южанин, — грезит о добром прошлом, когда хозяевами 

жизни были «истинные джентльмены», боготворит генерала Ли, командовавшего армиями 

южных плантаторов, ненавидит новых господ жизни — буржуа — и крепко верит, что 

«воскресшие тени дворянства сметут когда-нибудь капиталистическую орду». От своей 

среды Синклер (Тирсис) унаследовал враждебное отношение к буржуазии, и, когда он 

бедняком-интеллигентом вступил в жизнь, когда понял, что должен будет служить не искус-

ству, а рынку, если хочет выжить, он бросил, как отец, перчатку буржуазному обществу; но 

если отец уходил в мечты о прошлом, он уверовал в будущее. Интеллигент-социалист 

знакомит Тирсиса с учением социализма. Так пришел к социализму и сам Синклер. Все его 

положительные герои — люди собственнического класса, порывающие с ним, некоторым 

образом «кающиеся» и «опрощающиеся». Это — их общий предок Монтегю в романе 

«Север и Юг», сын плантатора, переходящий па сторону северян, это его сын адвокат 

Монтегю в романах и драмах («400»), это принц Гаген, владелец золотых сокровищ, 

объявивший войну собственникам, это сын капиталиста Хол Уорнер («Царь уголь»), 

надевший куртку углекопа и берущий в руки кирку. Примкнув к социалистической партии, 

Синклер ставил одной из своих задач разоблачить капиталистический строй во имя 

торжества идеи социализма и выступил с целым рядом памфлетов, беспощадно 

вскрывающих всю ложь и гниль буржуазной культуры, школы («Гусята»), университетов 

(«Гуси»), церкви («Религия наживы»), прессы («Медная марка»). Быть пропагандистом и 

агитатором он, как и Лондон, считает первой  обязанностью писателя-социалиста. 

Как интеллигент, Синклер верит во всемогущество слова, которое, по его мнению, 

может коренным  разом перестроить общество мирным путем. Он невольно вспоминает 
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пример Бичер-Стоу, книга которой «Хижина дяди Тома» в свое время воодушевила северян 

к борьбе за освобождение негров. Стать Бичер-Стоу эпохи капитализма — такова мечта 

Тирсиса. Готовясь стать писателем, он восклицает: «Ужели нет больше благородных душ, 

которые отозвались бы на звук призывного рога и собрались в новый поход, чтобы нанести 

новый удар новому рабству во имя вечной надежды человечества!» Так, заканчивал свою 

книгу о «Медной марке» (о прессе). Синклер ратует за создание свободного органа  (!!), 

некоей трибуны, с «высоты которой американский народ мог бы услышать всю правду, и 

«тогда все индустриальные вопросы можно разрешить без кровопролития и бесполезного 

разрушения».  В мирном интеллигентском социализме Синклера, в котором звучат и жалость 

к беднякам, и мотивы опростительства, слышится довольно отчетливо и нотка религиозная. 

В его романах и драмах часто мелькает образ Христа, трактованного как «первый социа-

лист». Если иногда это агитационный прием, долженствующий воздействовать на 

буржуазного читателя («Христос и Вестерн-Сити»), то иногда даже пролетарии считают его 

своим товарищем (в пьесе «Ад»). Дело освобождения пролетариата рисуется Синклеру или 

его героям-рабочим, как дело искупления из мира юдоли («О, родные братья, я пришел на 

помощь к вам в искании искупления»,— говорит в «Аду» Христос рабочим). Пролетариат с 

этой точки зрения является не столько борцом за освобождение класса, сколько мучеником, 

распятым капиталистами на кресте. Так изображен в пьесе «Тюремные птицы поют», 

«красный Эдамс», арестованный и гибнущий в тюрьме, со светлым видением о торжестве 

социализма в душе, и Джимми Хиггинс, который, став коммунистом, сходит с ума от пыток, 

которым подвергается в американской тюрьме в Архангельске, после того как испытал на 

своем веку достаточно нужды и лишился к тому же во время катастрофы жены и детей. 

Фигуры активных революционеров-борцов сравнительно редки в романах Синклера, — 

наиболее яркий такой тип создан им в образе работницы «Красной Мери», в романе «Царь 

уголь». Так слагается социализм Синклера из покаяния и жалости, опростительства и 

религиозности, напоминая несколько «народолюбие» наших «кающихся дворян», выходцев 

из тех же разоряемых и разоренных капитализмом «дворянских гнезд», из мира которых 

вышел, — принимая конечно во внимание несколько иные экономические условия Америки, 

иной несколько характер южно-американского «дворянства», — и сам Синклер. Но в этом 

мирном «народнического» типа социализме, сквозь призму которого писатель воспринимает 

и преображает жизнь, звучат порой и более мажорные звуки — раздается свист бича едкой 

социальной сатиры. В его сатирических изображениях капиталистов много правды, и они 

резко бьют по ним; характерен в этом смысле следующий случай. Синклер изобразил в 

«Биржевиках» миллионера Моргана в чрезвычайно дискредитирующем освещении; Морган 

не только сейчас же узнал себя, но и поспешил ему отомстить самым мелочным образом (см. 

«Медная марка»). Смехом своим Синклер срывает смело с угнетательского аппарата мишуру 

высоких лживых слов, которыми его окрашивает буржуазия, и, оголив его, вскрывает тем 

убедительнее звериный лик класса господ; порой его едкая сатира переходит в веселую 

шутовскую буффонаду, ярко освещающую безнадежный мрак капиталистического строя 

(например черти и духовенство в пьесе «Ад» или сцена суда в пьесе «Тюремные птицы 

поют»).  

 

§ 4. Первые писатели-коммунисты в Европе 
 

После империалистической войны рядом с социалистическими партиями становится на 

Западе партия коммунистическая, рядом с писателями-социалистами становятся писатели-

коммунисты. До войны все они были далеки от всякой революционности. Они были или 

аполитичными эстетами, искателями новых поэтических форм, как в Германии Бехер и Юнг, 

или буржуазными радикалами, как французский поэт Гильбо, или в лучшем случае – 

социалистами, как во Франции Барбюс, в Германии – Бертель. Все они пришли к 

коммунизму под влиянием империалистической войны и притом часто не без шатаний, с 

трудом изживая и даже не всегда изживая идеологию буржуазных групп или богемы. Никто 

из этих писателей или поэтов-коммунистов не представляет собой очень крупной 
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художественной силы, и каждый в отдельности не сумел, в сущности, выработать стиль, 

который мог бы считаться стилем пролетарской поэзии. 

А. Гильбо до войны стоял в небольшой группе «поэтов-динамистов», ставивших своей 

задачей приспособить поэзию к передаче жизни и психики в их динамике, был поэтом 

большого города (в сборнике стихов «Берлин»), выставлял 

требование нового словаря и нового поэтического ритма для выявления современной 

машинной и городской культуры, пытался осуществить эти требования в сборнике «Гимны и 

псалмы», где уже пользовался свободными ритмами, часто однако, оставаясь на почве 

пассивной импрессионистической фиксации впечатлений — слуховых, зрительных. Во 

время империалистической войны эмигрировал из Франции в Швейцарию, где издавал 

журнал «Завтра», пацифистски-демократического направления, был арестован по 

предписанию французского правительства, затем освобожден и приехал в Советскую 

Россию, где примкнул к компартии; писал книги и брошюры политического содержания о 

французском рабочем движении, о Ленине), продолжая вместе с тем и свою поэтическую 

работу теперь уже на основе коммунистической идеологии, как автор поэмы о «Красном 

Кремле», где изобразил импрессионистическими мазками советскую Москву и дал образ 

Ленина, и поэмы о «Трех волхвах», где воспел трех французских коммунистов, приехавших 

на конгресс Коминтерна и погибших во время бури на обратном пути из Архангельска во 

Францию. 

А. Барбюс до войны писал стихи, романы и рассказы, в которых не было  ничего 

революционного, ни даже социалистического, не представлявших и в формальном 

отношении никакого нового этапа в развитии французской поэтической формы; он пошёл 

добровольцем на войну в искренней уверенности, что империалистическая война есть война 

«справедливая»» война, «демократии» против милитаризма (единственным представителем 

которого мыслилась Германия), участвовал в боях, и здесь, на поле битвы, отрезвел от со-

циалистических фраз и демократического патриотизма, понял подлинный смысл мировой 

войны, не без влияния мужественного жеста Карла Либкнехта, упомянутого в первом боевом 

произведении Барбюса «В огне», в книге, где на фоне превосходных батальных картин и 

окопных сцен выявлено постепенное отрезвление автора, да и не его одного, 

кульминирующее в открытом признании войны империалистической. Продолжением этой 

книги, выдержавшей огромное количество изданий и переведенной на все языки,, служит 

следующая книга Барбюса «Свет», где, вслед за боевыми эпизодами и нарастанием 

недовольства солдат войной, рассказана история перерождения героя — обывателя-

мещанина — в коммуниста-революционера, причем, однако психологическое перерождение 

выражено преимущественно в форме идеологической исповеди — в виде отвлеченных 

тезисов, а не в художественно-претворенном образе. Элемент просветительства и публи-

цистики преобладает также и в романе Барбюса «Звенья цепи», написанном с целью 

показать, что вся история человечества была до сих пор историей эксплуатации мень-

шинством трудящегося большинства. Неутомимый и страстный пропагандист и агитатор, 

организатор союза красных фронтовиков и писательской группы «Клартэ» («Свет»), группы, 

состоявшей сначала из представителей международного пацифизма, а потом из членов 

французской компартии, член III Интернационала, Барбюс пока еще не сумел психологи-

чески переработать свою коммунистическую идеологию в ее психологически-претворенную, 

затем облечь в соответствующие художественные образы, как это видно например из его 

недавнего произведения «Иисус». 

Фр. Юнг дебютировал накануне войны романами в интеллигентски-вычурном стиле, а 

после войны примкнул к компартии, дав в своих рассказах («Пролетарии») и повестях 

(«Рабочий поселок», «Красная неделя») ряд зарисовок из германской революции, картины 

рабочих восстаний, подавленных социал-демократическим правительством Германии, 

причем однако его рабочие наделены несколько сумбурной психикой, производят часто 

впечатление переряженных интеллигентов, в общей же компановке не чувствуется подлин-

ного революционного пафоса, присущего писателю-коммунисту. В одной из своих пьес 

(«Canaker») Юнг нарисовал образ Ленина, противопоставив его — вождя социальной 
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революции — англичанину Уэльсу, социал-реформисту, а в одной из своих последних работ 

изобразил восстановление спичечной фабрики в РСФСР как образец социалистического 

строительства. 

Если повествовательная форма рассказов Юнга не представляет ничего нового в 

техническом отношении, за исключением последнего, то стихотворения М. Бартеля точно 

так же стоят в стороне от тех формальных новшеств, которые введены Гильбо и которые 

повторяются у Бехера. Он продолжает традиции социальной поэзии прошлого, зато проник-

нут несомненным революционным чувством, сказавшимся как в его песнях против войны, 

так и песнях о германской революции. Побывав раза два в Советской России, Бартель в 

одном из своих рассказов («Площадь народного гнева») изобразил казнь Николая II, а в 

поэме «Ленинград» воспел город Октябрьского переворота, как тот маяк, которой светит 

рабочим Германии в их трудной борьбе за советский строй. Если стихотворная форма 

Бартеля представляет собой пережиток прошлого, то Бехер еще до войны выработал себе 

новую поэтическую форму, экстатически-приподнятую, с разрушением прежней метрики, 

форму, которой он пользовался и после войны, когда примкнул к спартаковцам (в таких по-

эмах, как «Германия», «Броневая баллада», «Роза Люксембург» и др.); потом, утвердившись 

в коммунизме и изжив смуту взволнованной души, он снизил эту почти истерическую форму 

до самой простой ритмической почти прозы, в своих агитационных поэмах. До войны 

типичный представитель богемы, индивидуалист и пессимист, с налетом босяцкого 

анархизма, потом богоискатель и мистик, Бехср, примкнул к революции и коммунизму, одно 

время сочетал религиозность с коммунизмом, пользуясь для выражения своих 

революционных настроений библейскими образами, совершенно портившими рисунок 

коммунистического образа (например, в оде о Розе Люксембург), пока не изжил всех этих 

интеллигентски-богемских настроений и с проясненным коммунистическим сознанием не 

дошел до простой и ясной формы агитпоэзии, которая, по его мнению, является един-

ственной и, во всяком случае, самой нужной формой искусства в нашу эпоху развивающейся 

социальной революции («У гроба Ленина»). 

 

§ 5. Беспредметное искусство – одна из сторон развития 
буржуазных течений, стилей в начале ХХ века. Кризис в искусстве 
периода империализма сильнее  всего  проявился в отрыве его от 

реальности 
 

Беспредметное искусство, искусство, которое не стремится воспроизвести внешний 

мир (предметы).  Для   него самодовлеющим является комбинация красочных плоскостей, 

линий и объемов. Временем возникновения   беспредметного искусства      следует считать 

второе десятилетие 20 в. В разных формах, но почти одновременно,   оно   возникает   во   

всех европейских странах. Развитие   машинного способа   производства,    увлечение   

техницизмом отразилось в начале 20 в. и на развитии искусства. Требование простых форм 

выдвигалось на первый план; велась борьба с излишней орнаментацией, с «красивостью». 

Целесообразная конструкция машины, ставилась    как   идеал.   Такая  тенденция,   захватив 

область прикладного искусства и архитектуры, подчинила себе и некоторые группы 

живописцев и скульпторов. Темой для художников стали машины или части машин, как, 

напр., у Леже; у других мастеров мы находим попытку строить картину, уподобляя ее 

конструктивной логичности машины (см. Пуризм). Наконец, некоторые художники 

сосредоточили все свое внимание на отвлеченных построениях, комбинациях плоскостей,  

линий  и т. п.,  полагая,   что только при таком понимании искусства возможно правильное    

разрешение    художественных проблем современности: именно они и являются 

«беспредметниками» в собственном значении   слова.   Возникнув   на   той   ступени 

капитализма,   когда   индивидуализм   буржуазного общества, с его крайней дифферен-

циацией, доходит до логического развития и сказывается в максимальном сужении со-

циальной  базы в отношении творящего художника,   естественно    заканчивая,   таким  



44 

 

образом, процесс «искусства для искусства», беспредметное искусство представляет собою 

не более, как явление чисто формального порядка, весьма часто носившее  характер 

лабораторных  опытов. Однако, формальные достижения его  несомненно имеют свое 

значение  и  могут быть использованы и будущим искусством.  

Этот подчеркнутый формализм сказался уже у импрессионистов: они менее всего 

интересуются сюжетом, выдвигая на первый план свое личное переживание, их картины 

являются красочно-световыми изысканиями. Сезанн хотя и «утверждает», в 

противоположность импрессионистам, предмет, но  в моменте утверждения уже заключено 

уничтожение предмета путем его деформации. Развитие живописи от Сезанна и 

импрессионистов шло по пути все большей деформации предмета. Этот путь легче всего 

проследить на произведениях Пикассо. Создав систему кубизма (1910—12г.), Пикассо  

уничтожил предмет, как таковой, радикально изменив его в направлении законченной 

геометризации. Дальнейшим развитием этих тенденций явились его беспредметные 

произведения 1914г. В них Пикассо вводит различные наклейки и ряд композиций 

выполняет целиком из обоев и бумаги. Подобные работы свидетельствуют об интересе 

Пикассо к материалу и фактуре. (Следуя методу Пикассо, эпигоны сделали из подобных 

произведений крайние выводы; беспредметные тенденции стали главенствующими в 

кубизме. Сюда следует отнести группу куб футуристов, возникшую в России Попова, 

Удальцова, Розанова и др.). Предмет потерял для них всякое значение, и на первое место 

выступили комбинация цветовых плоскостей или фактурные изыскания. Здесь же надо 

упомянуть и об опытах Ларионова  (Лучизм). Последние выводы, которые могло 

сделать беспредметное искусство по пути абстрагирования от внешнего мира, были даны 

«супрематизмом». (Малевич, Родченко, Клюн и др.). Живопись была провозглашена 

плоскостной, художникам вменялось в обязанность пользоваться лишь 

комбинацией геометрических фигур. В некоторых случаях изгоняется и цвет (Родченко дает 

черное по черному). Супрематизм не ограничился пределами России. Целый ряд 

европейских художников пришел к аналогичным формам: в числе их следует особо отметить 

венгерского живописца Моголи-Нади, который ограничивает живопись комбинацией линий 

и плоскостей, а также голландца Тео ван-Дусбурга, строящего свои картины на чередовании 

плоскостных геометрических фигур. Решающим организационным моментом в подобных 

произведениях является ритм. Работы ван-Дусбурга, Моголи-Нади, а также и русских 

супрематистов являются замкнутыми: сохранен центр картины и обрамление. Иное у 

голландца Пие Мондриана, композицию которого можно продолжать за пределы картины. 

Также (по законам орнамента) построены и композиции венгерца Хузара, представляющие 

чередование светлых и темных прямоугольников. Метод Пикассо привел беспредметное 

искусство к полной геометризации и к плоскостности. Но освещение роли Пикассо в 

создании беспредметного искусства было бы не полным, если бы не упомянул его опыты в 

области конструкции (в Германии их обозначают как «скульптурную жизнь», во Франции  

— как  «контр-рельеф»), в которых Пикассо дает натюрморт из дерева, в виде рельефа, вводя 

в них различные материалы, как железо, стекло и т. д. Данные.; опыты нашли себе многих 

последователей (в России — Татлин) и привели к тому, что не только скульптуры, но и 

живописцы стали создавать трехмерные конструкции руководствуясь    желанием работать 

непосредственно над реальною вещью и материалом (Медунецкий, Стенберг, Лисицкий, 

Baumeister, Herbin, Belling, и др.) Течение это нашло себе применение в театральных 

постановках (Поповой, А. Веснина, Шестакова, братьев Стенберг и других, и отразилось на 

стиле архитектуры (Мельников и др. в СССР, Корбюзье во Франции). От чистых 

конструкций следует отличать беспредметную скульптуру, в которой, несмотря на 

уничтожение предмета, превалирует масса, а не комбинация (конструкция) плоскостей 

(Липшиц, Marcks, Laurens, Hermann Obrist, Karl Hermann и др.). Специфическую окраску 

беспредметное искусство получило в Германии и Италии. В Германии можно отметить 

целую группу беспредметных экспрессионистов, стремившихся в абстрактных формах 

выразить то или иное душевное настроение. Первым, кто целиком стал на почву такого 

понимания беспредметного искусства был В. Кандинский (с 1912). По теории Кандинского, 
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художник, изображая внешний мир, должен заботиться о передаче в произведениях лишь 

своих эмоций. Он дает комбинацию абстрактных форм и цветов, полагая, что каждый цвет и 

каждая форма имеют свой определенный смысл. Теория Кандинского нашла себе в 

Германии ряд последователей,  Bauer, Wuiden, Wauv, Hrass, Topp, Georgin, Handel и др.). 

Беспредметное искусство в Италии возникло среди группы футуристов (Balla, Russolo, 1912 

– 11г.), как результат стремления к изображению внешнего движения. Таким образом, можно 

сказать, что термин беспредметное искусство является в известной степени внешним, 

дающим лишь тематическое обозначение, и, вместе с тем, слишком широким: он охватывает 

многие  течения (кубизм, экспрессионизм, футуризм, конструктивизм и т.п.), но целиком 

покрывают лишь супрематизм.  

 

§ 6. Детектив, пинкертоновщина и их роль в сохранении 
буржуазных отношений в обществе 

 

«Пинкертоновщина» − низкопробная бульварная литература о похождениях 

знаменитых сыщиков: Ната Пинкертона, Ника Картера, Шерлока Холмса и пр. Возникнув в 

Америке в начале XX в., «пиркентоновщина» появляется затем и в Европе и наводняет 

книжные рынки. Соблазняя читателей необычайной действенностью и активностью своего 

героя, чуждого всяких психологических коллизий, она окружает ореолом славы и геройства 

сыщика и полицейского, стоящего на страже буржуазного правопорядка. Идеологическая 

функция «пиркентоновщины»— защита буржуазного строя, заостренная пропаганда 

империалистических тенденций. 

В России «пиркентоновщина» получила большое распространение среди городских 

мещанских слоев и учащейся молодежи в эпоху реакции после революции 1905. 

Педагогическое начальство и родители ставили «пиркентоновщину» под запрет формального 

характера, однако, несмотря на это «пиркентоновшина» распространялась вполне легально 

через газетные киоски. Презрительно третируемая «высокой» литературой, 

«пиркентоновщина», особенно в годы реакции, находила своего тайного читателя в среде не 

только школьников и обывателей, но и интеллигенции, отшатнувшейся от революции. 

Любопытно свидетельство В. Розанова: «Дети, вам вредно читать «Шерлок Холмса». И 

отобрав пачку, потихоньку зачитываюсь сам. В каждой 48 страниц. Теперь «Сиверская — 

Петербург» пролетают, как во сне. Но я грешу и «на сон грядущий», иногда до четвертого 

часа утра читаю ужасные истории» (Розанов   В., Опавшие листья). 

Свою функцию отвлечения от революции «пиркентоновщина» выполняла наряду с 

порнографической литературой. Но, соседствуя, «пиркентоновщина» и порнографическая 

литература   обслуживали   разного   читателя. Средняя цена порнографической книжки — 

не ниже   1 рубля, в то время как выпуск о сыщиках стоил 5—7 коп. Характерно, что в 

рассказах о сыщиках отсутствуют элементы порнографии. Тираж «пинкертоновского» 

выпуска   достигал 60 тысяч экземпляров и даже 200  тысяч (обычный же тираж того 

времени — 2—3 тысячи). 

Шерлок Холмс   и   Нат Пинкертон попадают на  подмостки театров,   становятся темой 

«феерий балетов» в Петербургском зоологическом саду.  

Антипсихологизм и действенность, фабульная напряженность и сенсационно-

уголовная тематика — эти  особенности сыщицких рассказов сближают «пиркентоновщину» 

с теми романами, где главным героем является «благородный разбойник». Таковы например, 

«Картуш», «Антонио Порро»,  «Антон Кречет», более ранний «Разбойник Чуркин» 

Пастухова и др., по своей традиции восходящие к разбойничьему роману начала  XIX в.,  

роману тайн и ужасов. Повествования о «сыщиках» и «однородных  разбойниках»: 

составляли авантюрный уголовно-сенсационный поток «низкой» литературы, наряду с 

которым широкое распространение имел также сентиментальный роман, удовлетворявший 

тягу мещанства к «роскошной жизни» и обслуживавший в значительной мере женского 

читателя: проституток, прислугу, ремесленниц и пр. 
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Сюжет «пинкертоновщины» авантюрен — в центре ставились перипетии 

преследования сыщиком злодея-преступника. Весьма несложная схема сыщицкого рассказа 

такова: сыщик узнает о преступлении (убитый банкир, похищенная девушка, 

найденный труп, фальшивомонетчики и пр.) и пускается по следам преступника со своими 

помощниками. В погоне и борьбе с преступной шайкой он проходит через целый ряд при-

ключений,  сопровождаемых традиционными еще для романа тайн и ужасов аксессуарами: 

подземельями, секретными ходами, мнимыми привидениями, опускающимися комнатами и 

пр. Герой неоднократно попадает в ловушку, но неизменно спасается и доводит преступника 

до электрического стула или каторжной тюрьмы. Сыщицкая новелла пользуется в развитии 

авантюрного сюжета аксессуарами жизни больших городов: телефоном, телеграфом, 

курьерскими поездами, последними изобретениями и пр., быстро откликаясь на все сенсации 

текущей жизни — успехи авиации, войны, модное оккультное движение и т. п. Не смотря на 

громадное, не поддающееся учету количество   сыщицких рассказов,   в   их   фабуле едва ли  

найдется два десятка различных сюжетных схем.  

В «пинкертоновщине» все рассчитано на сенсацию и дешевый эффект, начиная с 

пестрой кричащей обложки, изображающей героя-сыщика в решающий кровавый момент 

рассказа (бежит за преступником по крыше или висит над пропастью на полу перерезанном 

канате, непременно с револьвером в руке), и кончая всеми приемами рассказа. Сыщик 

наделен необыкновенной силой, храбростью и благородством. Женщины-героини — все 

необычайные красавицы, отрицательные персонажи — отвратительные уроды. Общие места 

сопровождают все сюжетные перипетии: «Ловким ударом она вонзила ему кинжал в грудь. 

Одно мгновение стоял он еще на ногах, устремив на нее застывший взор: «Убийца», 

сорвалось с его уст, и он повалился на пол». Подобное описание постоянно, традиционно для 

«пиркентоновщины». Сенсационны и названия выпусков: «Заговор преступников», 

«Страшный Карл, гроза китайского квартала в Нью-Йорке», «Борьба на висячем мосту», 

«Павильон крови», «Отравительница из замка Кастель-Рок», «Притон убийц», «Привидение 

в  доме  умалишенных» и т. п. 

Форму «пиркентоновщину» подготовили уголовный роман-фельетон французских 

газет, «Ньюгетская новелла» в Англии  рассказ уголовного характера — и, наконец, так 

называемый  dime novel в Америке — авантюрные новеллы 10-центовой стоимости. В 

Америке среди юношества чрезвычайно распространены написанные в форме dime novel 

«Приключения Буффало Билля» — героя колонизаторских войн с индейцами за завоевание 

американского Запада. Буффало Билл принадлежит к типу «западных историй» (fiction of 

west), наиболее талантливым представителем которого был Купер. К «западным историям» 

как к своему прототипу восходят и приключения сыщика Ника Картера, начавшие 

появляться в Америке в 1884 также в форме dime novel  и первым автором которых, как 

теперь установлено, был Джон Кориель (Coryell). Ник Картер — это тот же Буффало Билл, 

снявший свои мокасины и шляпу с перьями и ставший сыщиком. Романтика прерий 

заменилась в связи с падением интереса к завоеванным и вымирающим индейцам 

романтикой городских трущоб. Количество выпусков Ника Картера огромно. Фредерик Дей 

(Day), например, один из более поздних его авторов, написал 1 076 выпусков. Ник Картер в 

свои приключения вносит достаточное количество буржуазной деловитости типичного янки. 

Его соперник Нат Пинкертон, которому так повезло в России, значительно грубее его, 

бездарнее, менее изобретателен и весь пропитан духом буржуазного делячества, активизма. 

Безыменные авторы Ната Пинкертона никогда не забывают прибавить, что он получил 

«крупное вознаграждение» от благородных клиентов. По-видимому, рассказы о Пинкертоне 

возникли как реклама сыскного агентства Аллана Ната Пинкертона и его сыновей, 

известного сыском и провокацией в рабочей среде. 

Возникнув в Америке в период роста политической мощи капиталистического государ-

ства, экономического расцвета буржуазии, «пиркентоновщина» направлена против 

растущего революционного рабочего движения; она была оружием борьбы буржуазии за 

влияние на колеблющиеся мещанские слои. Идеализируя колониальные войны в Западных 

историях. (Буффало Билл), крайне нетерпимо изображая желтые и черные расы (негры, 
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китайцы, японцы, как правило — всегда злодеи в сыщицких рассказах), восхваляя 

буржуазное делячество Пинкертона и окружая ореолом сланы полицейский сыск, 

«пиркентоновщина» призывает к защите буржуазного правопорядка приемами и методами, 

которые в последующее время окончательно оформились в фашизме. 

Ту же социальную функцию, как в Америке и Западной Европе, выполняет 

«пиркентоновщина» в России. Наиболее известные издательства, выпускавшие 

«пиркентоновщину» в России: в Петербурге издательство А. Н. Александрова, выпускавшего 

позднее книги под маркой издательства «Развлечение», «Отрада», Ю. К. Гаупта и др.; в 

Варшаве — «Печатное слово» И. Левинсона. Издавались «сыщики» также в Москве, Киеве. 

Одессе, Казани и даже Симбирске, не только по-русски, но и на польском, латвийском, 

литовском, еврейском и даже тюркском языках. Перевод обычно чрезвычайно неграмотен и 

неряшлив. Невысоко литературное достоинство  доморощенных сыщицких историй: 

«Приключение сыщика — Ивана Путилина», «Шерлок Холмс, в Симбирске» и пр. 

Октябрьская революция положила конец деятельности издателей «пиркентоновщине», 

но её влияние, ускользающей от библиотечного учета, до конца еще не ликвидировано. В 

противовес, этому влиянию в СССР были сделана попытка создать «Красный Пинкертон». 

За исключением «Мес-менд» Джима Доллара (М. Шагнинян) это начинание законно 

потерпело полную неудачу, создав только откровенную халтуру, якобы революционную, а 

по существу приспособленческую (Инкогнито, Болшевики по Чемберлену; Марк 

Максим.Шах и мат, Дети черного дракона; Липатов и Келлер, Вулкан в кармане, Библио-

течка революционных приключении и др.). Революционная приключенческая литература не 

может быть создана по застывшим шаблонам «пиркентоновщины»— орудия буржуазного 

воздействия на отсталые мелкобуржуазные массы с целью всяческого разложения их. С 

появлением кинематографа, телевидения, «пинкертовщина», детектив стали основой как 

сталинской, так и  буржуазной литературы, и кино, превращая массы людей в пустую, 

запуганную толпу, отвыкшую от художественной, образной литературы реалистического 

направления.  

 

§ 7. Пуризм как форма объективизации живописи при помощи 
первичных ощущений, через создание новых вещей, нового 

предметного мира  
 

О связи живописи с архитектурой, а через последнюю с техническими конструкциями, 

мы имеем уже внутри самого кубизма попытки выйти из оказавшихся узкими пределов 

станковой живописи. Но все же прошло еще определенное время, пока художники дошли до 

негации всяких границ живописи и даже до полного отрицания ее. Дальнейшие шаги 

развития — от кубизма — идут еще под знаком сохранения живописи и занимаемого ею 

центрального места в рядах пространственных искусств. Художники все еще ищут 

возможности «объективизации» самой живописи путем приближения не только формально-

технических приемов и научных «основ», но и так называемой «сущности» ее к «сущности» 

индустриальной действительности. Кубисты и прошедшие школу кубизма новые художники 

начинают пересматривать старые программы кубизма. Так получаются теоретические 

поправки Леже, пуризм Озанфана и Жаннере, неопластицизм в Голландии, супрематизм и 

псевдоконструктивизм в Германии. При этом, чем дальше, тем яснее проявляется тенденция, 

сближающая художников, с одной стороны, с архитектурой, а с другой — с индустриальным 

искусством. А те художники, которые не пошли по этому пути, вернулись к разного рода 

неоромантизму, неоклассицизму под лозунгами возврата к Энгру, к классицизму, к раннему 

ренессансу и т. д. 

Одним из наиболее характерных опытов «объективизации» живописи и искусства 

представляется так называемый «пуризм» двух французских художников — Амеде Озанфана 

[р. в 1886] и  Пьера   Жаннере — он  же   архитектор   Ле   Корбюзье, [р. в 1887]. Эти 

художники  по  отношению   как  раз  к тем элементам живописи, которые Глез  называет 

«качественными», «неконтролируемыми», поставили себе задачу превратить субъективное 
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«качественное» в объективное, сделать «неконтролируемое» контролируемым. Основная 

ошибка всякой эстетики заключается в том, полагают они, что в основу положена идея 

удовольствия, как критерий красоты. Но этот «критерий» слишком изменчивый и 

индивидуальный. Необходимо найти что-нибудь твердое, надежное, на основе чего можно 

было бы «строить картину как машину».  

Названные художники думали найти это «твердое» в «первичных физиологических 

реакциях», вызываемых  материальными свойствами любого явления.  

Они полагают, что так называемые первичные формы предметного мира. т. е. 

геометрические формы, как и основные цвета, выдают. У каждого человека одни и те же 

ощущения, потому что эти ощущения получаются в результате автоматически действующих 

физиологических реакций. Эти первичные ощущения неизменны. Изменяется, т. е. не 

является общим или вечным, только то, что к этим первичным ощущениям прибавляется, - 

вторичные рефлексы, вторичные эффекты, зависящие от нашего «личного» вкуса, 

воспитания и ассоциации. К таким вторичным эффектам относится и то, «нравится» ли нам, 

вызывает ли в нас «эстетическое удовольствие» данное явление или нет. Но с этими 

изменчивыми категориями старой эстетики новый художник не должен иметь дела. 

Поскольку художник хочет дать объективное, «твердое» обоснование своему искусству, он 

должен базироваться только на первичных ощущениях, на первичных физиологических 

рефлексах. «Пуризм»   поэтому «пользуется     первичными и геометрическими 

формальными элементами, ибо они дают нам относительно более простые физиологические 

ощущения, нежели мир ассоциаций». 

К этому нужно прибавить еще один тезис, который гласит: «Восприятие порядка дает 

наиболее высокое наслаждение человеческому разуму, потому что наше наивысшее 

удовлетворение заключается в чувстве того, что мы являемся участниками этого порядка». 

Из всего этого следует, что художник должен не подражать предметному миру, а, «очищая», 

упрощая и организуя предметы, из них «экстрагировать их органические качества» и, давая 

последние «в их обобщенности и неизменности», тем самым создавать («творить») новые 

вещи,  «стандарты», новый предметный мир, вызывающий в зрителе регулированные 

первичные физиологические ощущения.  

 

ГЛАВА СТО ВОСЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ 
 

Переход литературы и искусства буржуазного 
общества конца ХIХ века от реализма к импрессионизму 

под влиянием светской аристократии и рантьерствующей 
буржуазии 

 

§ 1. Социально-экономические предпосылки возникновения 
импрессионизма в середине ХIХ века 

 

Многие философские, мировоззренческие, классовые проблемы сознания и мышления 

мы не восстановим без помощи изучения литературы научным методом, в единстве с 

историей человечества в ее движении и развитии как непрерывного саморазвивающегося 

единого процесса. Вторая половина ХIХ века несет с собой в этом отношении массу ценного 

материала. 

Укрепление буржуазных отношений, экономическое укрепление и политический рост 

промышленной средней и мелкой буржуазии во Франции начинается с 1848 г., когда, после 

разгрома восстания пролетарских масс («июньские дни»), господствующая в предыдущем 

периоде финансовая аристократия объединилась с промышленной буржуазией, со средним 

сословием и с мелкой буржуазией в «партию порядка». Начинается накопление свободных 

капиталов, играющих впоследствии, в империалистическом периоде, столь важную роль, и 
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растет количество мелких и средних держателей, завоевывающих для себя все более прочное 

положение в обществе. В искусстве этого периода мы имеем отход романтизма на задний 

план и торжество реализма. Реализм Курбе был протестом против «нехудожественной 

литературщины» искусства еще не укрепившегося класса в форме  более глубоко пережитого 

выражения психо-идеологии класса-победителя-строителя. 

Но если буржуазия в это время  интересовалась тем, «что есть», если ее глубоко 

занимали вопросы той реальности, которая стала для нее реальностью в двойном смысле (и в 

смысле собственности),   то рост буржуазных отношений, закрепление этих отношений  

через  некоторое  время  сделали  повторения     простого  демонстрирования   власти  класса 

над действительностью банальными, наивными. Конкретная власть над вещью, над 

материальными явлениями природы и общества, выражающаяся в конкретных образах, стала 

естественным фактом, чем-то само собою разумеющимся, потеряв в ходе развития свою 

привлекательную раньше проблематичность. Реализм в той  форме, в какой он существовал, 

имел возможность развиваться только по линии расширения тематики. Но такая воз-

можность не могла удовлетворить того субъекта реальности, у которого отношения к ней 

изменились не только количественно, но и качественно, выдвигая новую проблематику. Это 

количественное и качественное изменение психо-идеологических отношений к реальности 

во французском обществе конкретно выражалось, во-первых, в дифференциации, а во-

вторых, в углублении их. Банкир, держатель ценных бумаг, средний и мелкий собственник, и 

предприниматель привыкли уже смотреть на существующие отношения общественной 

действительности как на что-то законное, неоспариваемое. Принцип частной собственности 

стал чем-то вроде имманентного свойства общественных отношений, и — поэтому — 

явления «жизни» интересуют  его уже не как общие выражения и выявления этого принципа,  

а как его индивидуальная собственность. Его интересуют в первую очередь конкретные 

явления, с которыми его собственные интересы связаны, и в каждом таком явлении он 

желает видеть не только объект, но в этом объекте и свой образ, отражение своих личных 

отношений к этому объекту, выдвигая, таким образом, новую, более дифференцированную и 

«глубокую» проблематику реальных явлений. 

Под влиянием этих измененных психоидеологических отношений к действительности 

появляется в искусстве первый — и самый характерный — признак изменения реализма, как 

первый шаг к завершению стиля прогрессирующей средней и мелкой буржуазии. Этот 

признак — отход от типичного  к индивидуальному, случайному. Жизнь для буржуа стала 

богатой, многогранной. Ее больше нельзя было типизировать, потому что в ней каждое 

явление имеет свою «собственную жизнь», свое радостное, уверенно-активное бытие, 

подобно тому, как отделавшийся от общественных волнений буржуа живет «своей 

собственной» жизнью, стремясь наполнить ее радостями, выявляя в ней свою 

индивидуальность с максимальной активностью. 

Но на этом переходе от типичного (характерного) к индивидуальному (своеобразному) 

развитие не остановилось. Если интерес к предпочтению характерного выявления 

действительности отличался интеллектуальным подходом не только в отборе тематического 

материала, но и в оформлении, то переход проблематики в сферу дифференцированных 

индивидуальных отношений уже не требовал такой интеллектуальности в анализе и выборе 

материала. Отношение субъекта к объекту стало более «близким», «интимным», 

чувственным. Художник, отражающий эти отношения, должен был пожертвовать 

преимущественно интеллектуальным эмпиризмом реализма. Ибо, поскольку реальная 

действительность становилась для субъекта в первую очередь или даже только авансценой, 

на которой значение отдельных явлений зависит исключительно от характера связей 

индивидуума с ними, постольку рассудочность должна была отступать перед субъективным 

сенсуализмом. Для меня, субъекта, всякое явление существует постольку, поскольку оно 

дано в чувственном восприятии, и оно существует в таком виде, как его я вижу, слышу, 

воспринимаю. Характер вещей, явлений не «есть», а «становится», и становится в сознании 

личности. Такое понимание реального мира, являющееся, как мы увидим, философским 

базисом импрессионизма, хотя по отношению к миропониманию реализма и представляет 
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собою углубление, «интимизацию» психических отношений, в то же время является и 

сужением их. Типизирующий аналитический реализм признавал объективный характер 

явлений и только отбирал из них с его точки зрения наиболее характерные. Субъективный 

сенсуализм признает только тот кусок действительности, который непосредственно 

подлежит его восприятию в данный момент, и в том виде, как он в данный момент восприни-

мается, и не принимает во внимание того, что он знает об этом явлении по опыту 

предыдущих наблюдений. Впечатление сильнее опыта, чувственность сильнее интеллекта. 

Здесь мы имеем вторую характерную черту отхода от реализма — субъективный 

сенсуализм по отношению к реальному миру, к объекту. 

Третья черта — это стоящий в противоположности к предыдущей черте псевдо 

интеллектуализм по отношению к субъекту, как пережиток предыдущего периода. 

Импрессионист, во-первых, не признается откровенно в своем субъективизме, а, наоборот, 

старается замаскировывать его якобы научным объективизмом в формах учений о свете, 

атмосфере, влиянии солнца на предмет и т. д., оправдывая, таким образом, внутреннюю 

свободу своих психических отношений к реальности. А во-вторых, он экспериментирует над 

собственными восприятиями, ставя себе задачу контроля этих восприятий во всем 

разнообразии их проявлений. Но мы должны сейчас же прибавить, что эти эксперименты 

отличаются тем же субъективизмом, той же случайной самовольностью, которыми отли-

чается само восприятие. 

Таким образом, в поисках нового стиля консолидирующегося буржуазного порядка мы 

имеем перемещение психических интересов к действительности на новую область: с области 

типичного в область индивидуального, с области интеллектуального в область сенсуального. 

В этом смысл сдвига художественных принципов и впоследствии формальных приемов 

реализма. Но прежде чем перейти к рассмотрению этого стиля, мы должны поставить 

вопрос: что же он собой знаменует для развития буржуазного искусства — упадок или же 

вершину его.  

 

§ 1. 1. Социально-исторические корни импрессионизма 
 

Основным критерием мира и вещей домонополистической буржуазии был 

теоретический разум,   противопоставленный  религиозной вере и небесному божеству. Он 

не только  определял   отношения людей,  но  и бытие  вещей как  явлений;   чувственные 

представления получали свою реальность через разум, чувственное представление 

подчинялось понятию. Разум охватывал явления, и связь явлений как деятельное начало 

мира, общественной жизни и искусства. Механистическая причинность стягивала ряды 

явлений в физическое целое, индивидов — в общество. Но логическая и эмпирическая 

стихии денежного капитала претерпевают сильные изменения при переходе к 

монополистическому  капитализму. Организующая, регулирующая, роль денежного   

капитала переходит к финансовому, слитому с промышленностью заводами, фабриками,   

железными  дорогами.   Монополистический   капитал помимо воли и сознания отдельных 

лиц, в зависимости от мирового производства и рынка, поднимает и понижает цены, обога-

щает и разоряет отдельных буржуа, попадающих в  зависимость от монополистов.   Разум и 

воля единичного субъекта отступают перед стихийными процессами производства мирового 

хозяйства. Банки, картели, синдикаты, акционерные общества, с их огромным размахом   и  

изменчивым успехом, определяют   общественную жизнь   интеллигента,   чиновника, 

рантье, крупного и  мелкого буржуа,  которые только  пассивно могут следить   за 

стихийным движением финансовых колоссов. 

Буржуазная аристократия, отбрасывая эмпирический материализм и рационализм, ищет 

компромисса между позитивизмом и символизмом, между материальным и небесным и 

утверждает асоциальный физиологизм, приматы индивидуальных ощущений. 

Императивность разума заменяется релятивистическим ощущением. Чувственное ощущение 

восторжествовало над идеологическим разумом, над материей и небом-духом. Комплексы 

качеств, которые в механическом материализме были объективными сущностями и основой 
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абстрактных понятий, рассыпались на составные элементы; небесные силы идеализма-

символизма стали чувственными ощущениями. Импрессионизм так относится к пси-

хологическому реализму, как рококо к классицизму. 

Распад механистических понятий на разрозненные качества, с многообразными и 

зыбкими тяготениями, параллелен распаду строгих и статических образов классицизма на 

миниатюрные И капризные формы рококо. Гигантский рост естественных наук вместе  С   

развитием   промышленности   лишает  рационализм  его почвы,  но для  импрессионистов  

индивидуальный  человек   еще является самоценным и, следовательно, его органы 

восприятия — единственные орудия познавания мира. Рационалистический объективизм 

превращается в сенсуалистический. Мир — ряд качеств, цветов, тонов, запахов; мышление 

— комплекс ощущений качеств. Устойчивые комплексы цветов, тонов, давления получают 

характер телесности, но  истинную   реальность  образуют  качества,   а  не тела;   качества   

реальнее   тел,   и   ощущение   реальнее   понятий. И тело и понятие возникают как 

временные комплексы  ощущений. Не тело   вызывает  ощущения, а комплексы  ощущений  

образуют тело. Тело — мнимая единица, абстрактный символ. Связь качеств и ощущений 

вторична, условна и изменчива. В практике возникает связь ощущений, и вместе с практикой   

она  меняется. Чистое  ощущение   пассивных   органов   чувств — зрения,   слуха, осязания 

— ощущение, знающее только качество, цвет, звук, запах, твердость, но не вещь,  лежит в 

основе   знания   о  мире.  Распавшийся разум не только не связывает явлений, но даже не 

конструирует вещи в реальную форму. Текучесть мира, процесс отношений  сохранены,  но   

они  существуют   как связь смешивающихся качеств, а не как активно действующие тела. 

Протяженность   времени   и   пространства   распалась   на   миги и точки, мелькание 

которых образует кажущуюся протяженность. Единственно реальны мгновенные 

впечатления от потока качеств. Но всякое ощущение определяется местом в потоке. Одно и 

то же раздражение — тот же звук, цвет, запах — может вызвать различные ощущения, войти 

в различные комплексы, стать функцией различных   представлений.   Импрессионизм   и   

есть   компромисс функционального   мышления   и   объективистического.    Рационализм 

отброшен, эмпиризм стал относительным, функциональным. Функция  здесь — не   

объективный  рабочий   акт, а   только качество — отношение к  способности    ощущения.   

Человек  остался мерилом вещей, но вещи стали ощущениями.  Анализ этих ощущений — 

истинное знание. Органы чувств, пассивно воспринимая ощущения, дают представление о 

мире вне разума, вне логической связи. Такие изолированные ощущения, схватывающие раз-

дражение внешнего мира независимыми органами чувств, кажутся возможными при 

пассивном и беглом взгляде на мир. Упускается, что сама установка на изолированное  

ощущение также требует определенной ориентации в мире, что чистое ощущение требует 

ряда торможений и ослаблений, которые сами для живого организма являются активным 

синтезом. 

Стремление фиксировать внимание на изолированном ощущении есть отрицание, 

отход от общественного знания, а не утверждение возможности чистого ощущения. Всякое 

ощущение есть ориентация в мире, установка на раздражитель; всякая же установка 

вызывается мировоззрением  и практическими стимулами. Установка на чистое ощущение, 

на бездеятельное, вне практическое созерцание, созерцание отношений, текучей связи 

вещей, есть борьба с общественно-политической практической активностью и разумной 

волей. Объективизм объединяет импрессионизм с натурализмом; наблюдение внешнего мира 

и фиксация его остаются в основе мировоззрения, но объективизм и эмпиризм, лишенные 

своей   материалистической  основы,   становятся идеалистической фиксацией чувственных 

ощущений, фиксацией функций неизвестных раздражителей. Позитивистическому 

объективизму противопоставляется  сенсуалистический  объективизм,  идеологии — чув-

ственный акт. Это — созерцание качеств, в отличие от созерцания форм у феодальной 

аристократии. Но то и другое — чувственное созерцание мира, праздничное и 

гедонистическое восприятие бытия — спокойного у одних и текучего у других. Алогизм у 

буржуазной аристократии — тоже, что апрактицизм у феодальной аристократии. Активная 

критическая личность перестает быть цельной волевой единицей,  единым  разумом  и  
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характером, а становится  изменчивым комплексом ощущений. Эта  относительность  бытия,  

эти текучие,   распадающиеся   и   возникающие   комплексы   качеств и ощущений дают 

индивидуальному опыту равноценность и значимость     общественно-устоявшихся     

комплексов.     Индивидуум в своих суждениях не может ошибаться, как не  могут  обманы-

ваться органы чувств; всякое ощущение правдиво, и всякая  их связь — правдива, как бы ни 

разнилась связь ощущений   одного индивида от связи   ощущений  другого.   Верное,  

истинное — это оценка с точки зрения господствующего,   устоявшегося, с точки зрения 

знания, значение которого — во временном приспособлении к миру. Эмпириокритицизм — 

продолжение и  распад критицизма, релятивизм — распад императивного разума и 

позитивизма. В искусстве этот релятивизм породил импрессионизм. Прямое продолжение  

реализма,  импрессионизм избегает  типичного,  характерного, стремится к единичному и 

конкретному; но, отрицая общеобязательность общественного практического опыта, выклю-

чая  из  конкретного  абстрактное, он сводит   единичное к субъективному; импрессионизм, с  

его усугублением натурализма, близко подходит к символизму, с его разложением  общих 

идей, граничит   с  его   мистицизмом,   его   потусторонними    стремлениями. 

Импрессионистическое искусство изгоняет разум, готовые представления и телесность из  

своих тем. Равно отбрасываются высокие сюжеты  идеализма и низкие  жанровые  сюжеты 

реализма как готовые исторически данные схемы. Изгоняется всякое практическое 

суждение, общественность, демократизм. Утверждается асоциальный эстетизм, „чистое  

искусство".  Искусство  дает созерцание текучего потока качеств. Дематериализованы не 

только тема искусства, но и сам материал. Дается мерцание цветов, тонов, словесных 

смыслов.  Вместо   крепко  очерченных   смыслов, контуров — мелькающие   обрывки,    

расплывчатые   пятна,   цвет, тембр, мазки слов заменили линию,  краску, звук, мысль; мате-

риал искусства сам существует как качество, как биологическое ощущение. Колорит — всё, 

колорит в движении. 

Вместо принципа логически упорядоченных наблюдений — принцип мелькающих 

ощущений, фиксация мимолетных, разъединенных впечатлений; отсюда малая форма, 

миниатюрность, короткие,  не требующие длительной сосредоточенности произведения. 

Произведения, ограниченные впечатлениями, и действуют как впечатления, не требуя 

устойчивого обдумывания связи элементов и в особенности  суждений.  Мастера и публика 

избегают длительности, требующей связи и, следовательно, сознания. Психологизм, волевая 

устремленность, устойчивые чувства распадаются на безвольные, не связанные настроения: 

настроение, как тон  психической жизни,— объект   наблюдения   и   тема   искусства.    

Настроение и качество, как темы, образуют миниатюрные  мозаичные композиции. 

Упрощение, сведение средств выражения к штрихам, к элементам, несущим на себе смысл, 

дает динамику через пассивное созерцание, как внешний мелькающий бег, где созерцающий 

наблюдатель видит только  ускользающие  штрихи и намеки;  так, вместо упрощенных, 

скованных схем экспрессионизма, мы имеем рассыпанные штрихи импрессионизма. 

Законченные произведения имеют  характер  эскиза,   набросков.   Критика   говорит о  своих 

впечатлениях, о настроениях по  поводу  произведений,   как  публицистическая критика 

говорила о психологии и идеях. Критик — посредник мастера  и  публики,  эстетический   

идеолог — говорит о произведениях так, как автор — о мире. Вместо исторически по-

строенных, эволюционно связанных литературных исследований — разрозненные портреты, 

силуэты писателей, дающие общие очертания отдельного автора и целой литературы народа. 

 

§ 2. Зарождение импрессионизма 
 

Поскольку в период КПСС не существовало научного подхода в изучении искусства, то 

нам приходится воспроизводить, казалось бы, известные темы. Но это не так даже в 

проблеме возникновения импрессионизма. 

Импрессионизм,   как  пока  еще   безыменное, оппозиционное по отношению к Салону 

направление, впервые выступил в 1863 г. на первой выставке так называемого «Салона 

отверженных», на которой по желанию Наполеона III были собраны картины отвергнутых 
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жюри Салона авторов. Новое направление получило название «импрессионизма» только 

после выставки в 1874 г., на которой была выставлена картина Клода Монэ, изображающая 

закат солнца и носящая подпись: «Impression». Но это была уже только «легализация» нового 

направления. Зарождение его датируется не с этого времени, и имело место не во Франции. 

Импрессионизм, как стиль созревших уже буржуазных отношений, выдвигающийся 

при условиях подъема промышленности, техники и материального благосостояния 

господствующих слоев буржуазии, должен был впервые выявиться в той стране, где эти 

условия созрели наиболее рано. Этой страной, как известно, была Англия. Но здесь, 

несмотря на быстрый темп роста промышленности, несмотря на то, что буржуазия уже в 

1830 г. добилась отмены политической монополии крупных землевладельцев, развитие  

буржуазных отношений шло, — как мы уже отмечали, — по пути компромиссов, по пути 

конституциональности, что давало возможность феодальной и торговой аристократии 

сохранять свое влияние в разных областях идеологии и задерживать развитие «чисто 

буржуазных» форм миросозерцания. В психике английского буржуа начала XIX в. 

совмещались идеалы, диктуемые его экономическими интересами, с идеалами его 

политического и общественного бытия, которое переплеталось с бытием и общественной 

ролью землевладельческой  аристократии.  Отсюда  черты  изысканности, аристократизма, 

преклонение перед традициями, не противоречащими интересам буржуазии, отсюда «холод» 

в противоположность «французской горячности» и т.д. В этом причина того, что 

«импрессионизм» в Англии недоразвился до настоящего импрессионизма, который мы 

будем видеть во Франции. 

Как всякое новое направление, и английский предшественник импрессионизма начал с 

протеста против приемов предыдущих живописных школ. Пленэризм (живопись атмосферы, 

света, Lichtmalerei) объявил, прежде всего, протест против «литературщины» в живописи, 

поставив себе задачу дать эстетическое впечатление от изображения не через посредство 

вложенного в сюжет «значения», а непосредственно от картины, как от художественного 

единства, имеющего свое самостоятельное законченное бытие. Понимая живопись так, 

художник должен был отказаться от того, что он знал о разных явлениях — от 

эмпирического опыта, который заставлял бы его  «рассказывать»,  в том  числе и от того, что 

называется «локальным цветом» предметов. Цвет дерева, травы, моря не таков, как об атом 

учат нас учебники, а таков, каким я его в данный момент вижу, воспринимаю. А мое 

восприятие обусловливается не моим знанием о предмете, а окружающей предмет 

обстановкой — прежде всего «состоянием атмосферы» (освещение). 

Но этим еще не исчерпывается задача художника. Перед ним стоит вторая проблема — 

проблема движения предметов и освещения их, проблема динамики. Романтики и реалисты 

переносили движение в сюжет. Но раз новый художник отказался от сюжетности, от 

рассказывания, он должен был найти новый способ изображения движения. И он нашел его в 

формальных возможностях, в «оживлении красок», которыми он покрывал холст в виде не 

покрывающих друг друга и несглаженных пятен. Такая техника кисти давала оживленную 

вибрацию красок и форм, откуда и получался новый динамизм картины. 

Таким путем новаторства пошли в Англии Вильям Тернер (1775—1851) и        Джон 

Констэбль (1776—1837), получившие впоследствии название «отцов импрессионизма». 

Оба они — пейзажисты, оба они идут от романтизма, с которым ни один из них не 

расстался окончательно. Тернер в своих акварелях, в которых он увлекался 

преимущественно изображением морских ландшафтов, снега и льда, наметил пути к 

пленэризму, Констэбль выполнил их. Тернер выработал градацию белого цвета, дал богатую 

комбинацию светлых промежуточных цветов, наметил разрушение архитектонической 

строгости классической композиции, но дальше этого не пошел. Тернер уже знает, что в 

центр своего внимания он должен поставить проблему света — но как именно ставить, он 

еще не знает. Поэтому у него такая «примитивная» (по сравнению с импрессионистами) 

трактовка света. Свет у него выступает еще как тематический мотив, в форме изображения 

заката, восхода солнца, бури, лунной ночи на море и т. д. Здесь свет еще только объект 

картины. По отношению к композиции свет также не является еще формообразующим 
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элементом, а только негативной силой — он разрушает формы, разрушает, разрывает 

композицию, внедряясь в последние как посторонний элемент, как мотив. Также 

«примитивно» и отношение света и цвета. Свет — только светлая, яркая краска. Нет еще 

оптического единства света и цвета. 

Также не свободны созданные им художественные образы от преобладания в них 

сюжета. Конечно, рассказывающей литературщины в его картинах нет, но преобладает 

сюжет другого рода — сюжет романтического созерцания, переходящего иногда в 

чувственное настроение. Но чего не достиг Тернер — формально-иллюзионистической 

динамичности — удалось добиться Констэблю. От романтически окрашенной сюжетности 

он также не мог освободиться, но он давал свои переходящие созерцания через динамику 

оживленной выбрации красок. «Он стремился к тому, чтобы картины говорили больше о 

свете и тени, о красках и арабесках рисунка» и «чтобы темперамент в картине проявлялся 

свободно», — говорит о нем Мейер Грефе. 

Но все это еще далеко от импрессионизма. Наиболее важная заслуга этих художников 

заключается в том, что они освободили живопись от литературщины, от локальных цветов и 

показали возможность изображения предметов в их натуральном освещении, акцентируя 

таким образом «личные» индивидуальные интересы к предмету, к явлениям природы, т. е. 

то, что в импрессионизме становится исключительным содержанием художественного 

произведения. 

В это же время во Франции, при иных общественных условиях — в условиях борьбы 

мелкой и средней буржуазии против финансовой аристократии и легитимизма — 

выдвигалось по существу иное, но в некоторых отношениях имеющее аналогичную 

идеологическую установку художественное направление. Это был романтизм, или точнее то 

крыло романтизма, которое было наиболее чисто представлено художником           Эжен 

Делакруа (1798—1863). 

Делакруа, представитель ограбленной в своих «человеческих правах» мелкой и средней 

буржуазии, не мог проявить такого интереса к действительности, как его английские 

современники; но у него были такие же идеалы индивидуальной свободы и индивидуального 

совершенства в жизненных отношениях, как у тех. Только эти идеалы выявлялись у него в 

форме отхода от действительности, в форме возвращения к «великому прошлому». По 

художественной линии он, кроме того, вел борьбу с представителями стиля враждебного ему 

класса — с представителями академизма. И в этих двух моментах — в борьбе с академизмом 

и в идеалах индивидуальной свободы и индивидуального совершенства — он сошелся с Тер-

нером и Констэблем. Он боролся против локальных красок, против преобладания серого, 

тёмно-коричневого тона, против сглаженного мазка, против схематичности композиции, 

оставляя пока неприкосновенными вопросы сюжетности. В 1824 г. в Париже имела место 

выставка картин Констэбля. Год спустя, Делакруа посетил Англию, где он тщательно 

ознакомился с работами Тернера и Констэбля. Все это вместе взятое — родственность 

идеологической природы и профессионально-художественной установки — не могли не 

подействовать на развитие Делакруа. Конечно, он никогда не стал типичным пленэристом 

или «импрессионистом». Но это не помешало Делакруа все-таки дать в своем искусстве 

несколько таких моментов, которые впоследствии послужили полезными указаниями в 

выработке импрессионистического стиля. Это, во-первых, его опыты в области разложения 

цветов, в области изучения характера землистых красок и цветов спектра, а во-вторых, 

акцентированная «живописность», принципом которой является оформление плоскости 

непосредственно пятнами красок, не прибегая к линейному разграничению форм и масс. 

Развитие импрессионизма историками искусства связывается, кроме этих трех 

мастеров, с именами еще целого ряда художников. Упоминаются Веласкес, Гойя,         Клод 

Лоррен, Пуссен, Рейсдаль и другие. Конечно, можно найти сходство в некоторых 

технических приемах, в тематике и даже в некоторых отношениях в понимании живописи — 

но таким же путем можно было бы очень значительно расширить каталог имен и превратить 

разбор основ импрессионизма в историю почти всей живописи или, по крайней мере, в 

историю живописи эпох развитого индивидуализма. 
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Для нас важно было установить реальные корни этого стиля, которые связывают его 

именно с направлениями, представленными Тернером и Констэблем, с одной стороны, и 

Делакруа, — с другой. 

Такова была „подготовка" импрессионизма во Франции.  

Но французские импрессионисты шли все-таки не непосредственно от английских 

предшественников и от Делакруа, а через реализм, с которым импрессионизм органически 

связан. Реализм, как известно, вел борьбу против «искусства ателье», против отвлеченного 

схематизма академиков. Чтобы иметь возможность изображать предметы «как они есть», 

реалисты вышли «в природу». Правда, реалисты рисовали только свои эскизы «в природе», 

под открытым небом, а картины заканчивали в ателье, и таким образом не освободились ни 

от интеллектуальной установки композиции, ни от значения локальных цветов. Но им до 

известной степени уже пришлось считаться с «влиянием атмосферы» на изображаемый 

предмет. Они — в первую очередь в пейзажах — должны были поднять проблему пленэра, 

оживить цвета своей палитры. Таким образом, в реализме уже имеется постановка проблем 

импрессионизма. Растолковали и разрешили эти проблемы уже не реалисты, а 

импрессионисты. Но и они сделали это не сразу. 

В первое десятилетие начального импрессионизма, примерно с 1865 г. до первой 

коллективной выставки оппозиционной группы художников в 1874 г., в которой участвовали 

Монэ, Писсаро, Ренуар, Берта Моризо, Сислей,  Сезанн и еще 23 художника, об 

импрессионизме, как таковом, вряд ли можно говорить. Монэ считался реалистом. Писсаро, 

со своими написанными в духе Коро и Курбе картинами, выступает в Салоне (в 1865, 1866, 

1868, 1869 и 1870 гг.). Ренуара, развивающегося до первой половины 70-х гг. очень 

неравномерно, жюри Салона то принимает, то отвергает. Сислей до 70-х гг. — поклонник 

Курбе и Коро; он тоже выставляет в Салоне (1866). Наиболее прямую и последовательную 

линию развития представляет искусство Монэ. Он уже в 1865 г. начал систематически 

заниматься вопросами пленэра, постоянно работал под открытым небом, изучал рефлексы 

света, дополнительные цвета, технику распределения красок небольшими пятнышками, 

создавая законы импрессионистического «хроматизма», и он же отказался впервые 

совершенно от пользования землистых красок, переходя к цветам спектра, чего напр. Мане 

никогда не делал. (Мане в это же время писал под открытым небом только ландшафты, — 

остальные работы выполнял в ателье.) 

Война 1870 г. и пролетарская революция 1871 г. разбили группу оппозиционных 

художников, имевших до тех пор свой «генштаб» в «Кафе Гербуа». Манэ — как 

рассказывает Ф. Дюре («Импрессионисты») — стал офицером национальной гвардии, 

Писсаро, Сислей уехали в провинцию; Моне уехал в Англию. После учреждения «третьей 

республики» собравшиеся снова в Париже оппозиционные художники нашли крайне 

неблагоприятные условия для своего развития. Им, которые создавали художественный 

образ и самое миропонимание «победоносной» буржуазии, приходилось оставаться 

оппозиционерами и «революционерами» не только по отношению к Салону. Соотношение 

классовых сил в первые годы третьей республики было для средней и мелкой буржуазии не 

особенно благоприятным. Вначале даже нельзя было знать, кто «победил» в разгроме 

Коммуны — открыто монархически настроенная группа крупной финансовой буржуазии 

вместе с духовенством и генералами или же республикански настроенная промышленная 

средняя и мелкая буржуазия. Положение было таким, что именно первая группа, 

опирающаяся на сильно развитый во время второй империи традиционализм, продолжала 

диктовать основное направление в общественной практике. В составе первого нацио-

нального собрания (весной 1871 г.) получили большинство монархисты; президентом 

республики был монархист (Мак-Магон). Лишь в 1876 г. добились республиканцы незначи-

тельного большинства, и только в 1879 г. был впервые избран президентом республики 

республиканец Жюль Греви. Такое положение ясно говорит о том, что всякие радикальные 

идеи буржуазии могли развиваться только в постоянной борьбе с идеями монархического, 

реакционного «традиционализма», и они могли укрепляться и становиться «обще-
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общественными» только в той мере, в какой мере удавалось буржуазии завоевывать новые и 

новые позиции в области экономики и политики. 

Не случайно совпадает окончательное оформление группы импрессионистов  (1876, 

вторая выставка без Сезанна и других не-импрессионистов-оппозиционеров) с датой 

получения в национальном собрании республиканского большинства. Примерно с этого 

периода начинается быстрый подъем импрессионизма, начинаются широкие успехи 

импрессионистов и окончательное оформление всех признаков нового художественного 

стиля. 

 

§ 3. Гносеологические, психологические корни 
импрессионизма 

 

Основным критерием мира и вещей домонополистической буржуазии был 

теоретический разум, противопоставленный религиозной вере и небесному божеству. Он не 

только определял отношения людей, но и бытие вещей как явлений;  чувственные 

представления получали свою реальность через разум, чувственное представление 

подчинялось понятию. Разум охватывал явления, и связь явлений как деятельное начало 

мира, общественной  жизни и искусства. Механистическая причинность стягивала ряды 

явлений в физическое целое, индивидов — в общество. Но логическая и эмпирическая 

стихии денежного капитала претерпевают сильные изменения при переходе к 

монополистическому капитализму. Организующая, регулирующая, роль денежного капитала 

переходит к финансовому, слитому с промышленностью заводами, фабриками, железными 

дорогами. Монополистический капитал помимо воли и сознания отдельных лиц, в 

зависимости от мирового производства и рынка, поднимает и понижает цены, обогащает и 

разоряет отдельных буржуа, попадающих в зависимость от монополистов. Разум и воля 

единичного субъекта отступают перед стихийными процессами производства мирового 

хозяйства. Банки, картели, синдикаты, акционерные общества, с их огромным размахом и 

изменчивым успехом, определяют общественную жизнь интеллигента, чиновника, рантье,  

крупного и мелкого буржуа, которые только пассивно могут следить за стихийным 

движением финансовых колоссов. 

Буржуазная аристократия, отбрасывая эмпирический материализм и рационализм, ищет 

компромисса между позитивизмом и символизмом, между материальным и небесным и 

утверждает асоциальный физиологизм, приматы индивидуальных ощущений. 

Императивность разума заменяется релятивистическим ощущением. Чувственное ощущение 

восторжествовало над идеологическим разумом, над материей и небом-духом. Комплексы 

качеств, которые в механическом материализме были объективными сущностями и основой 

абстрактных понятий, рассыпались на составные элементы; небесные силы идеализма-

символизма стали чувственными ощущениями. Импрессионизм так относится к пси-

хологическому реализму, как рококо к классицизму. 

Распад механистических понятий  на  разрозненные качества, с многообразными и 

зыбкими тяготеньями, параллелен распаду строгих и статических образов классицизма на 

миниатюрные и капризные формы рококо. Гигантский рост естественных наук вместе с 

развитием промышленности лишает рационализм его почвы, но для импрессионистов 

индивидуальный человек еще является самоценным и, следовательно, его органы восприятия 

— единственные орудия познавания мира. Рационалистический объективизм превращается в 

сенсуалистический. Мир — ряд качеств, цветов, тонов, запахов; мышление—комплекс 

ощущений качеств. Устойчивые комплексы цветов, тонов, давления получают характер 

телесности, но истинную реальность образуют качества, а не тела; качества реальнее тел, и 

ощущение реальнее понятий, тело и понятие возникают как временные комплексы 

ощущений. Не тело вызывает ощущения, а комплексы ощущений образуют тело. Тело — 

мнимая единица, абстрактный символ. Связь качеств и ощущений вторична, условна и 

изменчива. В практике  возникает связь ощущений, и вместе с практикой она меняется. 

Чистое ощущение пассивных органов чувств — зрения, слуха,  осязания — ощущение, 
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знающее только качество, цвет, звук, запах, твердость, но не вещь, лежит в основе знания о 

мире. Распавшийся разум не только не связывает явлений, но даже не конструирует вещи в 

реальную форму. Текучесть мира, процесс отношений сохранены, но они существуют как 

связь смешивающихся качества не как активно действующие тела. 

Протяженность времени и пространства распалась на миги и точки. Мелькание 

которых образует кажущуюся протяженность. Единственно реальны мгновенные 

впечатления от потока качеств, всякое ощущение определяется местом в потоке. Одно и то 

же раздражение—тот же звук, цвет, запах — может вызвать различные  ощущения, войти в 

различные комплексы, стать функцией различных представлений. Импрессионизм и есть 

компромисс функционального мышления и  объективистического.  Рационализм отброшен, 

эмпиризм стал относительным, функциональным, функция здесь — не объективный рабочий 

акт, а только качество — отношение к способности  ощущения. Человек остался мерилом 

вещей, но вещи стали ощущениями. Анализ этих ощущений — истинное знание. Органы 

чувств, пассивно воспринимая ощущения, дают представление о мире вне разума, вне 

логической связи. Такие изолированные ощущения, схватывающие раздражение внешнего 

мира независимыми органами чувств, кажутся ложными при пассивном и беглом взгляде на 

мир. Упускается, что сама установка на изолированное ощущение также требует 

определенной ориентации в мире, что чистое ощущение требует ряда торможений и 

ослаблений, которые сами для живого организма являются активным синтезом.  

Стремление фиксировать внимание на изолированном ощущении есть отрицание, 

отход от общественного знания, а не утверждение возможности чистого ощущения. Всякое 

ощущение есть ориентация в мире, установка на раздражитель; всякая же установка 

вызывается мировоззрением и практическими стимулами. Установка  на чистое ощущение, 

на бездеятельное, непрактическое созерцание, созерцание отношений, текучей связи вещей, 

есть борьба с общественно-политической практической активности с волей. Объективизм 

объединяет импрессионизм с натурализмом; наблюдение внешнего мира и фиксация его 

остаются в основе мировоззрения, но объективизм и эмпиризм, лишенные своей 

материалистической основы, становятся идеалистической фиксацией чувственных 

ощущений, фиксацией функций неизвестных раздражителей. Позитивистическому 

объективизму противопоставляется сенсуалистический объективизм, идеологии — чув-

ственный акт. Это — созерцание качеств, в отличие от созерцания форм у феодальной 

аристократии. Но то и другое — чувственное созерцание мира, праздничное и 

гедонистическое восприятие бытия — спокойного у одних и текучего у других. Алогизм у 

буржуазной аристократии — то же, что апрактицизм у феодальной аристократии. 

Активная критическая личность перестает быть цельной волевой единицей, единым 

разумом и характером, а становится изменчивым комплексом ощущений. Эта 

относительность бытия, эти текучие, распадающиеся и возникающие комплексы качеств и 

ощущений дают индивидуальному опыту равноценность и значимость общественно-

устоявшихся комплексов. Индивидуум в своих суждениях не может ошибаться, как не могут 

обманываться органы чувств; всякое ощущение правдиво, и всякая их связь — правдива, как 

бы ни разнилась связь ощущений одного индивида от связи ощущений другого. Верное, 

истинное — это оценка с точки зрения господствующего, устоявшегося, с точки зрения 

знания, значение которого — во временном приспособлении к миру. Эмпириокритицизм — 

продолжение и распад критицизма, релятивизм — распад императивного разума и 

позитивизма. 

В искусстве этот релятивизм породил импрессионизм. Прямое продолжение реализма, 

когда импрессионизм избегает типичного, характерного, стремится к единичному и 

конкретному; но, отрицая общеобязательность общественного практического опыта, выклю-

чая из конкретного абстрактное, он сводит единичное к субъективному; импрессионизм, с 

его усугублением натурализма, близко подходит к символизму, с его разложением общих 

идей, граничит с его мистицизмом, его потусторонними стремлениями. 

Импрессионистическое искусство изгоняет разум, готовые представления и телесность из 

своих тем. Равно отбрасываются высокие сюжеты идеализма и низкие жанровые сюжеты 
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реализма как готовые исторически данные схемы. Изгоняется всякое практическое 

суждение, общественность, демократизм. Утверждается асоциальный эстетизм, «чистое 

искусство». Искусство дает созерцание текучего потока качеств. Дематериализованы не 

только тема искусства, но и сам материал. Дается мерцание цветов, тонов, словесных 

смыслов. Вместо крепко очерченных смыслов, контуров — мелькающие обрывки, 

расплывчатые пятна, цвет, тембр, мазки слов заменили линию, краску, звук, мысль; материал 

искусства сам существует как качество, как биологическое ощущение. Колорит — всё, 

колорит в движении. 

Вместо принципа логически упорядоченных наблюдений — принцип мелькающих 

ощущений, фиксация мимолетных, разъединенных впечатлений; отсюда малая форма, 

миниатюрность, короткие, не требующие длительной сосредоточенности произведения. 

Произведения, ограниченные впечатлениями, и действуют как впечатления, не требуя 

устойчивого обдумывания связи элементов и в особенности суждений. Мастера и публика 

избегают длительности, требующей связи и, следовательно, сознания. Психологизм, волевая 

устремленность, устойчивые чувства распадаются на безвольные, не связанные настроения; 

настроение, как тон психической жизни, — объект наблюдения и тема искусства. 

Настроение и качество, как темы, образуют миниатюрные мозаичные композиции. 

Упрощение, сведение средств выражения к штрихам, к элементам, несущим на себе смысл, 

дает динамику через пассивное созерцание, как внешний мелькающий бег, где созерцающий 

наблюдатель видит только ускользающие штрихи и намеки; так, вместо упрощенных, 

скованных схем экспрессионизма, мы имеем рассыпанные штрихи импрессионизма. 

Законченные произведения имеют характер эскиза, набросков. Критика говорит о своих 

впечатлениях, о настроениях по поводу произведений, как публицистическая критика 

говорила о психологии и идеях. Критик — посредник мастера и публики, эстетический 

идеолог — говорит о произведениях так, как автор о мире. Вместо исторически по-

строенных, эволюционно связанных литературных исследований — разрозненные портреты, 

силуэты писателей, дающие общие очертания отдельного автора и целой литературы народа. 

 

§ 4. Особенности литературы импрессионизма 
 

Реалистическая  и психологическая литературы идеологичны и прозаичны  по     

преимуществу.    Смысловое значение  слова,   практическая  речь господствуют  и 

пользуются   фонетикой    и ритмикой только как подсобным   материалом.   Поэзия — 

второстепенная разновидность      реалистической    литературы и не характерна для стиля. 

Реалистическое литературное   произведение – развернутое  суждение о лицах и действиях. 

Действующие лица, личности — стержневые линии произведения. Идейно-социальный 

роман — основная форма реалистической литературы. 

Комическое — это высмеивание общественно - реакционного, трагическое — это 

борьба против социального зла. Импрессионизм, сводя мышление и поведение к 

ощущениям, отбрасывает и сатирическое и трагическое, их социальное основание, а дает 

движение и конфликты ощущений; вместе с этим отбрасываются все  общественные 

категории разума, цели; субъект распыляется на  поток ощущений. Лирика, фиксирующая 

эти внутренние и внешние ощущения, настроения и впечатления, выдвигается в основной 

жанр. Импрессионистическая лирика фиксирует не ощущения вообще, а возвышенные, т.е. 

эстетические, ощущения природы, любви, искусства. Так, на основе эстетизированных 

психофизиологических ощущений, не только объявляется борьба идейной общественно - 

публицистической литературе, но и восстанавливаются чувственно - созерцательные 

элементы классической лирики и иррациональные - романтической. 

Импрессионизм восстанавливает чувственные   элементы   литературы:   фонетика   и 

ритмика вытесняют идейность. Поэзия, богатая инструментовкой, рифмой и ритмом, 

получает в этом стиле расцвет. Это — напевная лирика, оперирующая больше средствами 

музыкально - акустического воздействия, чем  смыслового.   Тема  мелодическая оттесняет 

смысловую.   Темы классической лирики, любви, природы, и дум входят сюда, но 
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раздробляются на темы отдельных настроений, впечатлений и раздумий.  Это — лирика 

мгновений, внутреннего и внешнего миров.  Природа дается не в ее осязательных 

пребывающих формах, а в ее цветах и красках, как изменчивый колористический поток, как 

цветовой туман. Чувство, мысль — только окрашенные мгновения.  Настроение и пейзаж 

сливаются как две стороны впечатления: созерцание по настроению и настроение по 

созерцанию. 

 Само слово — только звуковое качество, и центр тяжести в мелодической текучести, а 

не в смысловом ядре. Разговорно - декламационная интонация реалистической поэзии 

превращается в акустико-мелодическое движение звуковой стихии речи. Вещественное, 

предметное значение слов здесь претворяется в значение качеств бытия. Эпитет играет 

исключительную роль, удваиваясь, утраиваясь, вырабатывая колоритные бесконечные 

оттенки, только мгновенным созерцанием схваченные и опускающиеся в практической 

жизни как несущественные и незаметные. Предметные и действенные слова обвешиваются 

таким множеством эпитетов, что из-за них теряют свой предметный смысл, превращаясь в 

колористическое пятно. Лишенная последовательно развитых тем, эта лирика состоит из 

коротких мало связанных фраз, легко переставляемых, имеющих самостоятельный смысл, но 

сливающихся, как словесные мазки в один колорит. Метр распадается на изменчивые ритмы 

частью путем комбинаций различных метрических единиц, частью переходом к свободному 

стиху. Ямб, наиболее квадратный метр, оттеснен хореем, дактилем, допускающими наиболее 

певучие интонации. Но основу мелодии составляют не ритмические ударения, а смена 

звуковых тембров, плавных и сонорных согласных с обилием гласных. Звуковые повторы, 

как мелодические мотивы, привлекают усиленное внимание. Богатая рифма, дактилическая и 

гипердактилическая, повторение полу строк и строк как в песне мелодической фразы, 

повторение, не считающееся со смысловым движением стиха, но повышающее 

акустическую ценность, — вот, что характеризует музыку этих стихов. 

 

§ 5. Импрессионистический эстетизм в Англии 
   

В конце XIX в. складывался, как мы видим,  по всех европейских странах – идя  на 

смену реализму и натурализму – новый стиль, который может быть назван 

импрессионистическим эстетизмом или эстетическим импрессионизмом. Если реализм  был 

стилем старой буржуазии, а натурализм — стилем мелкой буржуазии, то указанный стиль 

является стилем новой буржуазии конца XIX в., главным образом ее более паразитических 

слоев — светской аристократии и рантьерствующей буржуазии. Если реализм и, в 

особенности, натурализм стремились к конкретному, бытовому изображению действи-

тельности и человека, то импрессионистический эстетизм избегал всего бытового, очень 

материального и изображал действительность и человека в стилизованном искусственно 

препарированном виде. Между тем как натурализм мелкой буржуазии был настроен 

критически и пессимистически, импрессионистический эстетизм был, напротив, свободен от 

критической устремленности, от ворчливого недовольства, был, проникнут 

оптимистическим отношением к жизни и несомненной жизнерадостностью. В основе этого 

стиля лежала  эстетическая установка на мир, принцип, что высшим смыслом жизни 

является красота, что искусство выше жизни, что эстетика есть вместе  с тем высшая и 

единственная достойная внимания мораль. Эстетический импрессионизм является вместе с 

тем и эстетизмом аморальным. Другой характерной чертой этого жизнеотношения и этого 

стиля является то, что можно назвать импрессионизмом не столько в смысле фиксации 

впечатлений, как это имело место, например в немецком натурализме и имеет место также в 

писательской манере некоторых импрессионистических  эстетов  (например,  у  Гонкуров),   

а в смысле крайне индивидуалистического отношения к жизни и к  творчеству, предпочтения 

всего мгновенно преходящего всему длительно прочному, превращения жизни, любви, 

мысли в некую свободную, ни к чему не обязывающую игру. Не у всех представителей этого 

стиля можно найти вместе взятые все эти черты, у одних преобладают одни, у других другие, 
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но все эти черты все же имеются налицо у всех, хотя бы в зародышевом или неразвернутом 

виде.    

 Эстетизм, как противоположность реализма и натурализма, возник впервые в Англии, 

в третьей четверти XIX в., когда страна вышла из полосы социальных бурь (чартистское 

движение) в полосу расцветающего капитализма, и по мере того, как в других странах 

известные слои буржуазии достигали такого прочного положения, складывались подобные 

же жизнеотношения и здесь, соответствующим образом оформляясь в литературе. В третьей 

четверти XIX в. выступает в Англии философ Рескин и бросает в своих многочисленных 

сочинениях, посвященных экономическим, социальным, философским и художественным 

проблемам, лозунг эстетизации жизни, усматривая пути, к ней ведущие, в возвращении от 

промышленно-капиталистической организации общества к аграрно-ремесленной и в 

отрешении господствующих классов. Как ни утопично было учение Рескииа в этих своих 

требованиях, лозунг эстетизации жизни как нельзя лучше соответствовал настроениям 

чувствовавшей свою прочность и располагавшей большими богатствами буржуазии, и, как 

бы в ответ на призыв Рескииа, возникает школа художников, присвоивших себе название 

прерафаэлитов, т. е. художников, стремившихся к возрождению дорафаэлевской, до 

академической живописи. Двое из художников этой школы были вместе с тем поэтами — 

Данте Габриель Россети и Вильям Моррис. Оба они противополагали недавно (в сороковых 

годах) господствовавшей социальной лирике «чистое искусство», поэзию, служащую лишь 

красоте, а не каким-нибудь утилитарным потребностям общества, причем у Россети, сына 

итальянского эмигранта, карбонария, эстетизм облекался в мистическую, католическую 

окраску в духе «Новой жизни» Данте (поэма «Блаженная девушка»), тогда как у В. Морриса, 

основателя художественно-ремесленной мастерской («Мэртон Аббей»), изготовлявшей в 

средневековом вкусе обои, гобелены, мебель, переплеты для книг и т. п., эстетизм был чужд 

всего мистического, облекаясь в формы раннего английского возрождения (поэма «Земной 

рай»). Если Россети стилизовал любовь и веру под Данте, то Моррис возрождал поэта XIV в. 

Чосера. Если у Рескина, Россети и Морриса эстетизм еще мирно уживался с моралью, то у 

следующего поколения писателей он освобождается от морали, противопоставляет себя 

морали, упраздняет мораль, хотя мораль, в конце концов, торжествует над эстетизмом. 

 Наиболее видным в литературе представителем этого аморального эстетизма был 

Оскар Уайльд. Студентом Оксфордского университета он слышал лекции Рескина и вынес 

из них «то опьянение красотой», которое составляет тайну «эллинистического духа», но 

вместе с тем он очень скоро разошелся со своим учителем, ибо «эстетика» последнего 

покоилась на базисе «этики». Пренебрежительным жестом отбросив мораль, Уайльд 

выступил в восьмидесятых годах как апостол и практик чистого эстетизма, доведя культ 

искусства до парадоксальных утверждений, что искусство ценнее жизни и что не жизнь 

создает искусство, а, наоборот, искусство создает жизнь. Свое аморальное эстетическое 

учение Уайльд, претворил в художественные образы нагляднее всего в романе «Портрет 

Дориана Грея». Своих героев он взял из великосветской среды, из среды паразитической 

аристократии, вложив свою эстетическую философию в уста лорда Генри Уоттона.     Лорд 

Генри, прежде всего индивидуалист. Целью жизни является, по его мнению, саморазвитие, 

подчинение всей жизни интересам развития личности. Лорд Генри, далее, гедонист, язычник. 

Он живет для «наслаждения», избегает всего, что напоминает «скорбь» и «страдание», 

старается «не замечать их». Им нет места в  его «отношении к жизни». «Я могу всему 

сочувствовать, но только не страданию. Оно слишком безобразно и ужасно, слишком 

причиняет боль. Современное сочувствие к страданию болезненно. Чем меньше обращать 

внимания на темные стороны жизни, тем лучше». Лорд Генри, наконец, эстет. Жить надо 

«красиво». Молодой Дориан Грей становится убежденным последователем 

индивидуалистического и эстетического учения своего друга. Он щеголяет в изысканных 

костюмах, собирает драгоценные материи и украшения, устраивает роскошно 

сервированные обеды, преклоняется только перед красотой,  как  высшим  законом жизни, 

но незаметно сбивается с этого пути  и превращается в самого обыкновенного искателя 

двусмысленных и грязных эротических наслаждений. Каждое новое нравственное падение 
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Дориана искажает новой безобразной чертой его портрет, нарисованный другом-

художником. При виде все возрастающей его порчи Дориан проникается ужасом и 

ненавистью к нему и в припадке безумия, думая уничтожить портрет, уничтожает самого 

себя. Правда, после его смерти образ его, созданный художником, вновь засиял бессмертной 

красотой, произведение искусства оказывается вечным, как бы ни был несовершенен 

материал, переработанный художником, однако остается бесспорным, что герой Уайльда не 

сумел отрешиться от власти моральных норм, сознавая свой эстетический гедонизм как 

нравственное падение, и как нравственное падение оценил потом сам Уайльд свое увлечение 

аморальным эстетизмом. Осужденный за проступок против нравственности к тюрьме («Бал-

лада Редингской тюрьмы»), Уайльд «покаялся» в своих прежних «грехах» и в своей 

«исповеди» («De profundis») противопоставил «наслаждению», как высшему смыслу жизни, 

«страдание», а аморальному язычеству — учение и образ Христа, воплотившие идею 

отречения от себя во имя сострадания к ближнему. 

 О. Уайльд не только эстет, но и импрессионист, или, вернее, он эстет, потому что он 

импрессионист, ибо культ искусства, эстетическая установка на жизнь есть составная часть 

импрессионистического жизнеощущения. Повествовательной формой для выражения 

импрессионистического чувствования является небольших размеров рассказ и лучшее, что в 

художественном отношении дал Уайльд, это его небольшие сказки. Если же импрессионист 

берется за роман, то последний под его пером рассыпается или на отдельные плохо спаянные 

части или на цепь поставленных рядом разговоров («Дориан Грей»). Импрессионистична у 

Уайльда не только форма изложения темы, но и форма выражения мысли. Мысль для него, 

прежде всего предмет эстетической игры, источник мгновенных импровизаций. Отсюда его 

склонность в парадоксам, к суждениям, обманывающим неожиданным концом ожидание, 

вызванное началом, к выводам, противоречащим выраженному в начале положения. Из его 

сочинений можно подобрать целый букет неожиданных афоризмов, поражающих 

парадоксов, причем эти парадоксы и афоризмы связаны теснейшим образом именно с его 

эстетическим миро отношением. «Первый долг в жизни – быть насколько возможно более 

искусственным» (казалось бы естественным). «Во всех важных вещах самое существенное – 

стиль, а не искренность» (казалось бы наоборот). « Никакое преступление не вульгарно, но 

каждая вульгарность преступна». «Только мелкие люди знают себя». «Исследование, что 

такое нравственные и безнравственные поступки, свидетельствует об остановке умственного 

развития». «Только великим стилистам удается быть умными». 

 Таким играющим мыслями и словами импровизатором сделал Уайльд  лорда  Уоттона, 

того героя, в уста которого он вложил свою как индивидуалистическую, так и эстетическую 

философию. «Он играл мыслью и становился дерзким. Он бросал ее в воздух и 

переворачивал ее в воздухе. Он насыщал ее всеми красками фантазии и окрылял ее 

парадоксами». 

 Таким же импрессионистом был О. Уайльд не только как писатель, но и как критик. 

Критик должен быть, но его определению, таким же импровизатором, который, исходя из 

данного художественного произведения, на его основе, создаст свое художественное 

произведение — критическую статью. 

 В восьмидесятых годах Англия начинает терять свою гегемонию на мировом рынке 

вследствие экономической конкуренции новых стран-соперниц: Германии, Америки. 

Английский капитализм уже не может идти, как раньше, на заметные уступки рабочим. 

«Социальный мир», которым Англия гордилась в шестидесятые и семидесятые годы, 

сменяется обострением классовой борьбы. Наряду с тред-юнионами квалифицированных 

рабочих, образуются союзы неквалифицированных, более революционно настроенных. Под 

влиянием этих фактов часть английской интеллигенции поворачивает в сторону социализма. 

Переводится «Капитал» Маркса, возникает социал-демократическая федерация, от которой 

откалывается группа анархо коммунистов. В ряды социалистической интеллигенции 

становится В. Моррис, автор «Земного рая», владелец художественно-ремесленной 

мастерской, художник прерафаэлит, и его былой буржуазный эстетизм получает теперь 

новое содержание, превращается в социал-эстетизм, хранящий, однако печать 
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прерафаэлизма. Моррис уже и раньше был убежден, что в условиях капиталистической 

системы производства на рынок, с ее торжеством машинизма, не может процветать 

искусство, что искусство вновь расцветет лишь после того, как будет уничтожено машинное 

производство. А рабочий-машина снова станет, как в середине века, ремесленником-

артистом, когда в силу этого эстетическое чувство  станет достижением широких народных 

масс, из лона которых  и родится новая красота и новое искусство. Эти свои мысли он 

изложил в целом ряде публичных лекций — «Надежды и опасения любителя искусства». 

Теперь он все более убеждался (и в этом его отличие от Рескина), что другим   

существенным условием возрождения искусства, возможности красивой жизни, является 

уничтожение эксплуатации  человека человеком, экспроприация экспроприаторов, 

установление имущественного равенства между всеми. Так сделался он социалистом, членом 

сначала социал-демократической фракции, потом анархо-коммунистической группы, придя к 

социализму из соображений эстетических. О своем переходе в стан революционеров, 

противников буржуазии, он поведал миру в брошюре «Как я сделался коммунистом», ярко 

изложив здесь и мотивы, побудившие его  так поступить. Став коммунистом, Моррис 

покинул свою художественную мастерскую  ради шумной улицы и площади, выступая то и 

дело как уличный агитатор, стараясь привить рабочим любовь к красоте и  искусству, 

которая, укрепившись в их сердцах, должна неминуемо стать могучим революционным 

стимулом. Когда красота жизни станет для них такой же «насущной потребностью, как 

хлеб», рабочие удесятерят свои силы, чтобы добиться для себя таких условий, при которых 

только и возможно осуществление этого идеала. Не ограничиваясь уличной агитацией, 

Моррис писал пропагандистские брошюры, редактировал и издавал коммунистический 

журнал «Община» и написал свои прекрасные «Социалистические гимны», дышавшие 

гневом и страстью, верой в светлое будущее. Превратившись из археолога-прерафаэлита в 

коммуниста, Моррис однако и в этот период своей деятельности не переставал питать за-

таенную и глубокую любовь к прошлому, которое продолжало ему рисоваться раем 

искусства. Это сочетание революционности и  археологии отчетливо сказалось прежде всего 

в поэме «Видение о Джоне Боле». При виде страшной церкви, архитектура которой им 

мастерски воспроизведена поэт мысленно уносится в прошлое, в XIV в., в эпоху по-

мещичьей, крестьянской Англии, быт которой изображен в мельчайших подробностях, но 

вся эта археологическая обстановка служит на этот раз фоном для народной революции, 

крестьянского восстания, поднятого арендатором Уоттом Тайлором и Джоном Боллем, 

причем в последней сцене поэмы в уста агитатора-революционера XIV в. вложено указание 

на то, что социальная борьба, начатая им, не исчезнет, а вновь возродится, когда английский 

крестьянин станет пролетарием. 

 Такое же сочетание революционно-коммунистических и эстетико-археологических 

настроений и устремлений характеризует и его утопический роман «Вести ниоткуда». Обо-

стрение классовых противоречий приводит Англию в конце XX в. к гражданской войне, 

завершающейся уничтожением капиталистической системы и установлением без 

государственной федерации коммунистических общин. Вместе с исчезновением нищеты и 

рабства на земле воцаряется физическое и духовное здоровье, а равенство закрепляет соз-

данную таким образом почву для всеобщего довольства и счастья. Перенося читателя в 

будущее, в царство коммунизма, утопия Морриса вместе с тем многими своими чертами 

воспроизводит далекое прошлое, старую докапиталистическую Англию XIV и XV вв. 

Исчезли крупные города, фабрики и заводы, железные дороги и пароходы, население занято 

или хлебопашеством или ремеслом, стиль построек, костюмы, украшения — все выдержано 

во вкусе старины. 

 Во всех этих подробностях сказался Моррис прерафаэлит, археолог. 

Коммунистический уклад жизни вместе с исчезновением машин и заменой их ручным 

трудом, превращение благодаря этому каждого работника в артиста-ремесленника — все  это  

создало  благоприятную    почву    для укрепления в широких массах эстетического вкуса и 

эстетических потребностей как предпосылки для расцвета  искусства. И в самом деле, вся 

жизнь описанного Моррисом коммунистического строя Англии озарена светом красоты. 
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Городские и сельские здания выстроены в красивом стиле, украшены внутри фресками и 

картинами, мебель, утварь, костюм — все блещет изяществом и красотой. Жизнь стала 

праздником не только свободного труда, но и искусства, для всех такой же «насущной 

потребности, как хлеб и воздух». 

 

§ 6. Импрессионизм во Франции 
 

§ 6. 1. Переход от реализма к импрессионизму братьев Гонкур 
 

 Характерные черты английского эстетического движения, именно эстетическая 

установка на жизнь и на искусство, с одной стороны, а с другой — импрессионистическая 

манера чувствования и мышления, органически между собой связанные, повторяются во 

Франции в последних десятилетиях XIX в. в творчестве и мировоззрении довольно 

многочисленной группы писателей. Основоположниками эстетического импрессионизма, 

или импрессионистического эстетизма, во Франции были братья Гонкуры — Эдмон и Жюль. 

Как их литературные, так и исторические произведения являются продуктами коллективного 

труда, и чрезвычайно трудно определить, что в этом совместном творчестве внесено одним и 

что другим из двух братьев. 

 Братья Гонкуры стояли в ряду первых крупных французских реалистов, однако их 

реализм весьма разнится от реализма Флобера или от реализма Золя. Это не столько реализм, 

а именно больше всего в смысле мировоззрении — эстетизм, в смысле поэтической техники 

– импрессионизм. Оба они были с ног до головы эстетами. Значение и смысл для них имело 

только искусство. «С начала мира не было других таких людей, которые были бы в такой же 

степени поглощены искусством. Они всю жизнь собирали художественные коллекции, 

превращали свою квартиру в музей изящных искусств, писали картины, писали романы. 

Преобладающей темой их беллетристики является опять-таки искусство, проблема или «как 

создается поэтическое произведение» («Шарль Демайи»), или «как создается картина» 

(«Манетт Соломон»), или «как создается театральная роль» («Фаустина»). Тема везде — как 

художник воспринимает впечатления, как их перерабатывает, и что ему мешает в его работе. 

Как о самих писателях, так и о большинстве их героев можно сказать словами самих 

писателей об одном их персонаже: «Красота была их (его) верой и совестью. Красивое 

полотно, красивая статуя, красивая линия составляли предмет их (его) проникновенного 

изучения и доставляли им (ему) глубочайшее наслаждение».   Женщина  была для них 

только «натурщица» или «модель». Брак отвергался как помеха, и ему предпочитается 

мимолетная связь. На том же основании отвергается и нужность профессии (кроме 

профессии художника). Общественно-политической жизнью братья Гонкуры не 

интересовались. Политика, это — только «лживые фразы», «звонкие слова» и «вещь 

второстепенная». «Не следует умирать ни за какую идею (политическую), а жить следует со 

всяким правительством, как бы оно ни было неприемлемо», «верить надо только в искусство, 

заниматься только литературой» —таков их символ веры. Их идеалом была аристократия, но 

«аристократия способностей», пополняющая свои кадры отовсюду, вплоть до «рабочей 

интеллигенции», и эту аристократию способностей государство обязано материально 

поддерживать. Однажды Гонкуры обнаружили как будто демократическое пристрастие. Взяв 

героиней пролетарку (психопатку) («Жермини Ласерте»), однако лишь потому, что на более 

примитивном характере им было легче на первых порах применить свой кропотливый 

психоанализ, но их постоянной мечтой было приложить этот метод к изучению психики 

парижанки из высших классов, и эту задачу Эдмон Гонкур, переживший брата, выполнил в 

романах «Фаустина» и «Сherie». 

 Тот же эстетизм наглядно обнаруживается в их отношениях к XVIII в., которым они 

много занимались и о котором много писали. Интересовала их, однако не революционная 

эпоха, а старый режим, век «сеньоров, дам и пажей, великолепный мир шелка, кружев, 

золота». Их труд об «Искусстве XVIII века» не потерял своего значения и ныне. Эстетика 

Гонкуров, как всякий эстетизм, тесно связана с эротизмом. Восемнадцатый век для них не 
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только век эстетически-красочный, но и век женщин. Отсюда их книги «О любовницах 

Людовика XV» и о «Женщине XVIII века». Так и в их романах фигурируют 

преимущественно женщины («Сестра Филомена», «Ренэ Моперен», «Фаустина», «Жермини 

Ласерте» и др.). Их излюбленными героинями являются или проститутки («Лоретка», 

«Элиза») или дамы с темпераментом любовниц                («Манетт Соломон», «Фаустина» и 

др.). Эстетизм и эротика дополняются у них мистикой. Мадам Жервезе превращается из 

эстетки в католичку-мистичку... 

 Как английский эстетизм был связан с непроизводственной дворянской и 

рантьерствующсй буржуазией, так и аполитичный эстетизм братьев Гонкуров был 

философией рантьеров. Оба брата жили на значительное наследство и были избавлены от 

необходимости работать на предпринимателя и на рынок. Равнодушные к общественности, 

эстеты до мозга костей, оба брата всю жизнь занимались «постоянным самонаблюдением», и 

чрезвычайная их впечатлительность становилась лишь острее и болезненнее. Такой острой 

чувствительностью и крайней возбудимостью нервов отличаются и их герои (особенно 

Шарль Демайи). «Все наше творчество — и в этом, быть может, его оригинальность — 

покоится на нервной болезни. Изучая и анализируя себя, мы дошли до чувствительности 

сверх острой, страдавшей от мельчайших мелочей жизни». Они удачно назвали себя 

«первыми нервными писателями» (ecrivains des nerfs). Отсюда их импрессионистическая 

манера, во-первых, в области психофизиологического анализа человека. «Они, — писал 

Золя, — неоспоримые мастера в деле передачи своим особым языком самых мимолетных 

впечатлений, которых до них никто не подмечал». Эту их способность воспринимать и 

воссоздавать мелочи, смену настроений нервов, Бурже назвал «микрографией». Как на 

пример такой импрессионистически разработанной психо характеристики, можно указать на 

образ Фаустипы (актрисы), которая вся состоит из «мгновенных превращений, быстрых и 

мимолетных чувствований». Такими же импрессионистами являются братья Гонкуры, 

поскольку речь идет о воссоздании физической действительности. Они передают, описывая 

пейзаж или лицо, все мелкие, индивидуальные детали, характерные для них, и притом в 

данный момент, передают все краски данного куска действительности. 

Импрессионистическая манера реагировать на жизнь сказывалась также и в их 

композиционных приемах. Их романы,— как совершенно правильно указал Бурже, — 

распадаются на коротенькие главы, рассыпаются на части, не связанные в один узел 

концентрирующей идеей, частности преобладают над общим, мелкие и мимолетные 

переживания и оттенки переживаний господствуют в их психике. Оба брата занимались 

много живописью, рисовали карандашом и акварелью, считая любой предмет годным для 

воспроизведения, предпочитая натюрмортный и пейзажный жанры, предвосхищая 

красочность и даже пуантилизм импрессионистов-живописцев. Оба брата были, наконец, 

основоположниками импрессионистической критики, принципы которой положены в одном 

из их романов («Шарль Демайи»). Критик-импрессионист «выходит за рамки книги, заглавие 

которой он пишет наверху статьи, и под этим заглавием на эту же тему он пишет 

импровизации, даст личную вариацию этой темы». 

 В таком импрессионистическом стиле написаны их статьи о Т. Готье. 

 

§ 6. 2. Анатоль Франс и его импрессионистское творчеств: 
аполитизм, эстетизм, эротизм 

 

Более крупным представителем эстетического импрессионизма, или 

импрессионистического эстетизма, был А. Франс, литературная деятельность которого, 

начавшись во второй половине XIX в., захватывает еще и первые десятилетия XX в.        А. 

Франс — такой же эстет, как и Гонкуры. Красота для него верховный смысл и принцип 

жизни. Как Гонкуры, он был страстным коллекционером и жил в доме, сплошь заставленном 

редкими старыми книгами, археологическими безделушками и художественными 

произведениями. Он больше всего любил такие эпохи, когда искусство процветало, как в 

античной Элладе, в эпоху Возрождения. В (позднем) романе «Восстание ангелов» он влагает 
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в уста старого Нектера восторженный гимн во славу этих эпох в истории человечества, когда 

люди любили наслаждение и красоту. Наряду с этими двумя эпохами, А. Франс увлекался 

XVIII в., именно старым порядком — до революции. В рамки этой эпохи он поместил одного 

из своих любимых героев, аббата Куаньяра, благодушного эпикурейца, для которого жизнь 

— цепь физических и интеллектуальных наслаждений («Съестная лавка королевы Гусиные 

лапки»). Взяв темой для одного из своих романов эпоху революции («Боги жаждут»), А. 

Франс отвел и в этом романе чрезмерно много места искусству, поставив в центре действия 

якобинца-художника и окружив его фигурами других художников и людей, близких к 

искусству. Многие сцены романа списаны с художественных произведений той эпохи, и 

революции здесь противопоставлено, опять-таки устами того героя, которому автор 

особенно сочувствует, дореволюционное время, когда еще тон задавали короли и 

дворянство. В указанном отношении А. Франс также весьма близок к братьям Гонкурам. 

Еще отчетливее, чем у последних, звучит в эстетизме А. Франса эротическая нотка. Любовь 

мыслится и изображается им только, как физиологическая страсть. Все его герои и героини 

любят на этот манер, и эротическому элементу отведено в его романах порой чрезмерно 

много места, даже в  его романе из эпохи Великой революции, где почти каждая глава 

кончается эротической сценой. 

 Эстетизм и эротизм связаны у А. Франса, как у братьев Гонкуров, с аполитизмом. 

Аббат Куаньяр не подписал бы ни одной строчки Декларации прав человека и гражданина и 

был совершение чужд всяким революционным устремлениям («Мнения аббата Куаньяра»). 

В романе «Боги жаждут» проводится   мысль,   что   не   стоит  совершать   революции, ибо 

политические революции не в силах изменить, улучшить и усовершенствовать человека, 

который навсегда останется самцом   и  самкой,   подверженными   влияниям   всесильной 

природы. Последний роман А.  Франса,  «Восстание ангелов», в свою очередь доказывает, 

что не стоит совершать — как задумали ангелы — революцию социальную,  ибо суще-

ственна и ценна только революция духовная, — освобождение разума от религиозных 

предрассудков и заблуждений. Из этого эпикуреизма и эстетизма вытекало враждебное 

отношение А. Франса к религии еврейской и христианской, спиритуалистической и 

идеалистической, как противоположности земной, языческой жизнерадостности,  

приходящее красной нитью через все этапы жизни и через все произведении писателя; 

борьба этих двух мировоззрений — спиритуалистического и языческого — лежит в основе 

романа «Таис» и составляет центральную идею вышеупомянутой речи Нектера в «Восстании 

ангелов», подобно тому как выпады более или менее резкие, более или менее циничные 

против церковности, католицизма, религии, откровения переполняют почти все его романы. 

Наряду с религиозным спиритуализмом А. Франс восставал всем своим существом против 

политического идеализма, против идей Ж.Ж. Руссо и его учеников — якобинцев, которые, 

исходя из своего идеалистического мировоззрения,   из  веры  в  прирожденную  добродетель  

человека, становились террористами и хотели насильственно крестить человечество в свою 

веру.  Отсюда нападки на якобинцев аббата Куаньяра (предисловие к «Мнениям») и Силена 

Нектера,   отсюда  образ  якобинца   Гамлена   в   романе  «Боги жаждут», который под 

влиянием своего политического идеализма становится фанатиком идеи и жестоким 

террористом. Идеалистическому    миропониманию,    религиозно-политическому А. Франс 

противопоставлял, как правильную единственную   философию, — сенсуализм,  строящий  

психику  на ощущениях, и материализм, считающий материю единственной   реальностью,   

учение   древних   философов   Эпикура («В садах  Эпикура»)  и  его  римского ученика 

Лукреция (Фигура Бротто в романе «Боги жаждут»). Только на почве сенсуалистической и 

материалистической философии могут крепко упрочиться эпикуреизм и эстетизм, как 

жизненная практика. 

 Эстет и эпикуреец, сенсуалист и материалист (в духе XIII в.), А. Франс — вместе с тем, 

как Гонкуры, представитель импрессионистического мироощущения. Он не активный борец, 

а, прежде всего — пассивный наблюдатель, или даже, вернее, пассивный зритель. Он всегда 

был склонен смотреть на жизнь, как на «представление», как на «зрелище». Но он не 

«наблюдал, ибо для того, чтобы наблюдать жизнь, т. е. отбирать одни впечатления, другие 
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пропускать мимо, надо иметь свое миросозерцание, свою «систему», а «у меня, — 

признавался он, — такой системы нет» («Книга о моем друге»). Наблюдатель направляет 

свою мысль (активно), зритель отдается во власть своих глаз.    А. Франс признается, что он 

был «рожден зрителем». Человек пассивно воспринимаемых впечатлений, преимущественно 

эстетически действующих, А. Франс, как всякий импрессионист, не любил никакой 

систематизации этих впечатлений в виде системы идей. На этом основании он был 

противником «этики» («Литературная жизнь»), считая ненужностью «эстетику» («Сад 

Эпикура»), отвергая историю, в смысле науки, объясняющей сцепление фактов 

(«Преступление Сильвестра Бонар»). Как критик («Литературная жизнь») А. Франс, как и 

Гонкуры, был именно критиком-импрессионистом, заменявшим анализ поэтических 

произведений передачей своих впечатлений и воспоминаний, связанных с данным писателем 

или творением. По своим художественным приемам А. Франс, как и Гонкуры, — реалист, но 

его реализм  как и их реализм, переходит в импрессионизм. Как Гонкуры были субъективны, 

описывая на своих героях свою собственную нервную болезнь, так субъективен и А. Франс, 

ибо часто его герои — это он сам, целый ряд его книг является его автобиографией («Книга о 

моем друге», «Пьер Нозье», «Жизнь в цвету»). Другие герои похожи на него (аббат Куаньяр, 

Бротто, Нектер, Сильверст Бонар, учитель Бержерэ в трилогии «Современная история»). 

Многие его произведения суть не что иное, как вложенные в уста разных лиц его 

собственные мысли («Мнения аббата Куаньяра», «На белом камне» и др.). Враг всякой 

систематики, А. Франс как писатель предпочитает нанизывать впечатления, картины, 

размышления как можно более свободно. Романы его — или воспоминания, рядом 

поставленные, или дневники, вольно передающие впечатления и переживания. Сюжет 

обычно беден, фабула рассыпчата, сбиваясь на ряд диалогов или на ряд картин. 

 В конце XIX в.  под влиянием процесса Дрейфуса, А. Франс превратился из 

«пассивного зрителя» в активного общественного деятеля, примкнув к социалистической 

партии, выступая на митингах с политическими речами, оставаясь, однако до конца эстетом 

и эпикурейцем, для которого высшим смыслом и законом жизни было наслаждение. 

Эстетический импрессионизм А. Франса, как и аналогичное мироощущение и мировоззрение 

Гонкуров, является оформлением настроений обеспеченной средней буржуазии, главным  

образом тех ее слоев, которые стоят далеко от экономической    действительности,   от   

производства   материальных ценностей, — как Гонкуры, так и А. Франс жил вполне 

обеспеченным рантьером, не заинтересованным непосредственно в эксплуатации 

пролетариата, имевшим полную возможность наслаждаться жизнью. 

 

§ 7. Импрессионистический эстетизм в Австро – 
Германии и его течения 

 

 В несколько другой вариации оформилось эстетическое мировоззрение Морриса и 

Уайльда, Гонкуров и А. Франса в. австрийской литературе конца XIX и начала XX вв. в 

творчестве Шницлера, Гофмансталя и Альтенберга. Все они, безусловно, — эстеты. 

Искусство для них выше жизни, а жизнь — только материал для искусства. Так, в пьесе 

Шницлера «Женщина с кинжалом» жена знает, что муж ей изменяет, примиряясь с его 

изменой, так как это переживание дает ему тему для драмы, а потом она сама ему изменяет, 

чтобы таким образом снова пробудить в нем интерес к творчеству. Так, в другой его пьесе, 

«Мгновения жизни», мать кончает с собой, боясь, что ее болезнь помешает ее сыну творить. 

Так, в пьесе Гофмансталя «Смерть Тициана» на пьедестал поставлен художник, как высший 

тип человека, тогда как обыкновенные смертные — лишь «глупцы и животные», обитающие 

среди «смрада и безобразия». 

 Жизнь для этих писателей — не только материал для искусства, но она кажется им 

сценой, на которой ставится некая пьеса, а все люди - не более как актеры, исполняющие 

известную роль. В пьесе Шницлера «Парацельс» волшебник погружает жену друга в 

гипнотическое состояние, и ей снится сон, будто она любит Парацельса, а когда она ему этот 

сон сообщает, ему кажется, что это действительность, так что он вынужден признаться, что 
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жизнь не отличишь от сна и сон от жизни — «вся жизнь игра». В пьесе «Зеленый попугай» 

изображается кабачок в Париже накануне взрыва Великой революции. Посетители и хозяин 

разыгрывают, как-то сами не замечая, аристократов и плебеев, и незаметно игра переходит в 

действительность — плебей из ревности убивает присутствующего здесь герцога, и в то же 

самое время на улицах Парижа народ берет штурмом Бастилию. 

 Так и любовь для героев Шницлера — не более как игра в любовь — забава, флирт—

Liebelei. Охотно превращают они и брак в игру. Муж и жена расходятся, продолжая для 

других играть роль супругов и, играя, снова влюбляются друг в друга («Интермеццо»). 

Героям Шницлера невольно представляется, что они всю жизнь носят на лице маску, что 

жизнь — не более как маскарад, и только разве смерть, да и то не всегда, срывает маску с их 

лица («Последний маскарад»). Так и герои Гофмансталя любят сравнивать себя с 

комедиантами, идущими на подмостках, равнодушно читая монологи (граф Клавдио в пьесе 

«Глупец и смерть»). Они любят надевать чужие костюмы, называться чужим именем, живут 

только на сцене, в чужих ролях переживая свою собственную жизнь («Авантюрист и 

певица»). Лишь изредка в этих людях пробуждается мысль, что, пожалуй, жизнь интереснее 

игры. В романе Шницлера «Путь к свободе», артистка, всю жизнь проведшая под 

разрисованным небом и в картонных стенах, приходит к выводу, что вся ее жизнь была 

«самообманом», все, что она переживает реально, ей невольно рисуется, как сцена, в которой 

она играет «при свете рампы», и в ней «пробуждается страстная тоска по действительной 

жизни, которую она упустила». 

 С эстетизмом, превращающим жизнь в игру, в маскарад, в материал для искусства или 

в подобие искусства, связана у этих писателей импрессионистическая установка на жизнь. 

Пассивные, они всецело зависят от впечатлений действительности и потому из чувства 

самосохранения предпочитают не связывать себя тесно и крепко с людьми. Отсюда 

инстинктивная боязнь  брака как связывающего начала, и, чтобы спасти «себя», они обычно 

уходят даже от любимой женщины (Георг в « Пути к свободе» и  Фихтнер в «Одинокой 

тропе» Шницлера). На том же основании они предпочитают оседлости путешествие, которое 

превращает жизнь в  ряд быстро мелькающих впечатлений  — «несешься через незнакомые 

города, которые никогда не видал да и, быть может, не увидишь, по пути попадаются только 

незнакомые лица, которые снова уносятся на вечные времена» (слова одного из героев 

Гофмансталя в «Авантюристе и певице»). 

 Эти австрийские эстеты — импрессионисты и по своим художественным приемам. 

Они фиксируют  мимолетные впечатления, минуты, которые они воспринимают пассивно, 

бездеятельно, прогуливаясь по улицам города, в сжатых, как бы моментальной фотографией 

запечатленных набросках. Наиболее ярким образцом такой, на все безразлично откли-

кающейся импрессионистической манеры фиксировать свои субъективнейшие и совершенно 

мимолетные впечатления, могут служить прозаические очерки И. Альтенберга «Как я это 

вижу». 

 Несколько иную вариацию эстетизма можно найти у двух германских писателей конца 

Х1Х и начала XX в. 

 В трилогии Генриха Манна «Богини» отображена импрессионистическими мазками и 

пятнами, с точной передачей мгновенных внешних и внутренних движений, смена 

граждански – активного мировоззрения мировоззрением пассивного эстетизма и эротизма. В 

первой части («Диана») герцогиня Асси выше всего ставит ценности моральные, 

социальные, политические. Она стоит во главе народного движения в Далмации. Она хочет 

создать в родной стране царство свободы и счастья. Ее любовником является народный 

трибун (Навезе), руководящийся в своем поведении такими чувствами, как любовь к 

ближнему, сострадание и самопожертвование. В глазах народа герцогиня (образ символиче-

ский) - богиня Диана, светлая заступница за угнетенных и бесправных. Когда 

освободительное движение терпит крушение, герцогиня порывает с трибуном. В мастерской 

скульпторши (Проперции) в ее голове возникает план превратить весь мир в царство 

красоты. От морали она переходит к эстетике. В Венеции, городе искусства, она воздвигает 

чудо-дворец, где со стен и плафонов смотрят на жизнь картины и статуи великих мастеров. 
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Из богини Дианы, заступницы угнетенных, она превращается в Минерву, хранительницу 

красоты и искусства. Если раньше ее жизнь была посвящена делу свободы, то теперь она 

звучит радостным гимном красоте. В эстетическом экстазе сливается она со всеми прекрас-

ными явлениями жизни, со всеми прекрасными созданиями искусства. Она живет в 

вакханках, пастушках и мучениках старых картин, в изящных арках перекинутых через 

каналы мостов, в убегающих в небо башенках, в куполах древних храмов, в улыбке юных 

дев, мелькающих в зелени садов, в смелых жестах юношей, точно вылитых из бронзы. Если 

раньше ее сердце принадлежало трибуну, то теперь она отдает его художнику (Якобус). Но 

как герой Уайльда Дориан Грей, променяв мораль на эстетику, бросается в объятия эротики, 

так и герцогиня Асси превращается в третьей части трилогии из хранительницы красоты и 

искусства, из богини Минервы, в бесстыдную вакханку любви, в Венеру. Сердце ее 

принадлежит теперь всем и каждому. Праздник искусства сменяется эротической оргией, и в 

угаре пьяных страстей, в атмосфере разнузданной чувственности разлагается ее светлый 

образ, как исказились черты на дивном портрете Дориана Грея. 

 Если в трилогии Генриха Манна изображено торжество эстето-эротического 

мировоззрения над морально-гражданским, то в драме его брата Томаса Майна «Фиоренца» 

показано обратное — торжество морального и социального чувства над эстетизмом. 

 Действие пьесы происходит в эпоху Ренессанса, в дни флорентийского диктатора, 

купца-эстета Лоренцо Медичи. Вокруг правителя Флоренции толпятся поэты и художники, 

помогающие ему превратить жизнь в праздник искусства. Они рады, что живут в такое 

«светлое время», когда «исчезли варварские (религиозные) предрассудки», «когда все 

обновилось». «Сбросив покровы и оковы, как невинная дева, ступает по земле искусство, и 

все облагораживается под прикосновением ее пальцев. А вслед за ней шествует в 

праздничном наряде человечество, и его ликующие возгласы сливаются в гимн красоте». 

«Мораль,— заявляет один из этих поэтов, — это самое истрепанное и смешное слово. 

Мораль больше не существует». И вдруг на этом празднике жизни послышался, как резкий 

диссонанс, голос плебея - монаха Савонаролы. В молодости он жил при дворе одного 

герцога и однажды во время пира услышал тяжкий стон, исходивший  из мрачного 

подземелья, где помещались заключенные пасынки жизни. Тогда он возненавидел всей 

душой мир праздно ликующих. И вот он появился во Флоренции и там, где суетятся 

художники и смеются куртизанки, заговорил об обязанностях перед меньшим братом, о 

тяжелой доле трудящегося народа. И смех карнавала обрывается, как звук лопнувшей 

струны. Все чаще задумываются художники над его проповедью, и уже не один последовал 

примеру Боттичелли, творца «Венеры», и, бросив кисть, рвал на части свои картины. Уже 

передается из уст в уста изречение одного из соратников Лоренцо, философа Нико: «Мораль 

снова стала возможностью». Уже ропщут и волнуются ремесленники и рабочие. Уже были 

случаи, что народ врывался во дворцы и уничтожал всю роскошь обстановки. Лоренцо 

Медичи, «государь красоты», умирает, и Савонарола, проповедник идеи морального и 

социального долга, возвещает над умирающим: «Мне принадлежит Флоренция». 

 

§ 8. Исторические корни русского импрессионизма 
 

 Импрессионизм – весьма сложный стиль в истории искусства. Его корни, связь с 

исторической действительностью улавливаются сложно. Но наш читатель не должен 

забывать общего закона материализма - бытие определяет сознание людей всегда. И какие 

бы сложные ни были фантазии, мистика богословов, художников, поэтов, мистиков всякого 

рода – корни их сознания в бытии, которое окружает любого человека. И найти эти связи, 

зависимость, причинную обусловленность – обязанность и честь каждого ученого – 

обществоведа. 

 Не исключение в этом и раскрытие причин, рождающих импрессионизм в России в 

единстве со всеми другими народами, переживающими подобную экономическую, 

политическую историю, ее мироощущение. 
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 Итак,   господствующим   мироощущением   90-х   годов   становится индивидуализм, 

развивающийся на основе общества, разбитого на частные хозяйства   и   все   более 

раздробляемого законами конкуренции. Индивидуализм   буржуазии,  в  отличие от 

дворянско-кастового индивидуализма, всегда противопоставляет себя обществу. 

 Вырванный из иерархической системы феодальных отношений, предоставленный 

самому себе в общей атмосфере анархии производства индивидуум противопоставляет себя 

этой среде, „сознавая, что цель его жизни и цель жизни его ближнего одна другую взаимно 

отрицают и уничтожают». 

 Социально- экономическая  ситуация России   в  конце XIX века оказалась   

чрезвычайно  плодородной   почвой для развития индивидуалистического   мировоззрения, 

именно   такого анархического, вне кастового порядка; буржуазия была еще только на пути к 

организации  хозяйства на рациональных началах; в процессе развития капиталистических 

отношений крайне обострялись социальные противоречия, бушевали волны произ-

водственных кризисов и подъемов,  и вместе с тем перед человеком развертывались  

небывалые перспективы, стимулировавшие его активность. Человеку понадобился «весь 

земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить  все свойства и способности  

своего свободного духа". 

 Уже в 80-х годах появляются провозвестники ницшеанства на русской почве и звучат 

достаточно ясные формулировки нового мировоззрения, вроде следующей: «Я  создан так, 

что любить  должен только себя, но эту любовь к себе я могу проявлять не иначе, как, 

первенствуя над ближним своим - таким же, как я, самолюбцем, жаждущим первенства; 

поэтому цель моей жизни и цель жизни моего ближнего одна другую взаимно отрицают и 

уничтожают". 

 80-е же годы дают нам первые оформления нового взгляда на искусство: «Цель 

искусства заключается вовсе не в том, чтобы учить, а в том, чтобы сделать людей 

счастливыми, доставляя им одно из самых высоких наслаждений»... И далее: «Единственный 

критерий художественной деятельности — искренность художника. Художник отражает мир 

таким, каким он ему кажется». 

 В начале 90-х годов вокруг «Северного Вестника», во главе с Волынским, 

группируются модернисты, искавшие новых идеологических путей, проповедовавших культ 

абсолютной свободы личности и искусства, а в 1899г. Дягилев от имени новой организации 

художников кружка «Мир Искусства» выступает с целым манифестом: «Природа, со-

держание, форма... на все это должно смотреть лишь сквозь призму личности»... «Великая 

сила искусства заключается именно в том, что оно само цельно, само полезно и, главное, 

свободно». 

 Так вырастает на смену художнику-передвижнику новый художник, который считает 

себя жрецом чистого искусства. «Он свободен от политики, ему дорого только искусство, 

ему нравится война эстетических школ и смена направлений искусства», такую 

характеристику дает этому новому художнику один из современников, и Дягилев говорит от 

лица этого художника: «Мы прежде всего - жаждущее красоты поколение. И мы находим  ее   

всюду - и в добре, и в зле. Мы должны каждый в себе носить свою красоту и т. д.   

В программной статье 1896 года «Северный Вестник» объявляет своим лозунгом 

борьбу с «разлагающим ядом буржуазности», но в противовес марксизму со своей стороны 

выдвигает «критический идеализм», который борется «со всеми ограничениями личности в 

буржуазном обществе». 

 Эта идеалистическая оппозиция буржуазной интеллигенции, объявляющая борьбу 

«буржуазности» во имя «развития человека во всей полноте его умственных и нравственных 

сил», опиравшаяся в своем развитии на философию Ницше и Штирнера, рассмотренная в 

данной связи, подчеркивает, что и в этом протестующем лагере, объявляющем борьбу 

буржуазии, основной лозунг также безграничный индивидуализм. 

 В сущности, и этот протестующий идеализм, и выступления правого крыла легальных 

марксистов питались соками буржуазного мироощущения. В этом смысле очень 

показательна эволюция, которую проделали представители «легального марксизма», во главе 
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с П. Струве, пришедшие к апологии капитализма и в борьбе с революционным марксизмом 

повернувшие на сторону философского идеализма, буржуазной политической экономии, и, 

наконец, к «религиозному началу, как высшей и безапелляционной санкции борьбы 

личности против отживших форм». 

 В   проповеди   Владимира   Соловьева,   первого   глашатая   красоты, метафизически 

обосновывавшего свободу воли, идеалистические настроения принимали характер 

философской системы. 

 Итак, в среде расцветающей промышленной буржуазии с ее индивидуализмом  и  

склонностью на данной стадии своего развития к гедонистическому мироощущению 

готовилась та почва, которая стала питать новое искусство. 

 Основная тенденция русской живописи интересующего нас периода направляется по 

пути разрушения объемной трактовки формы к утверждению пространственно-живописных 

решений. На этом фоне мы различаем особенности Петербургской школы, которая сочетала 

новые начала с культурой линии, с началом плоскостно-декоративного порядка, где 

живописное пятно сдерживалось четким рисунком и где исчез только пластический элемент, 

и Московской, особенно акцентировавший методы чисто живописные. 

 Анализ специфических социальных условий Петербурга и Москвы объясняет нам эти 

особенности. Весь тонус жизни Петербурга, как в области производства, так и в сфере 

общественно-политических отношений иной, характер его — напряженнее. 

 В Петербурге сосредоточивается тяжелая индустрия более совершенной техники и 

требующая труда большей квалификации. Здесь с русским капиталом конкурирует 

западноевропейский. Развитие крупных предприятий современного типа, развитие 

параллельного роста рабочего движения опережают более отсталую Москву, где буржуа 

меньше вовлечен в водоворот развертывающейся классовой борьбы. Вместе с тем Петербург 

— город могущественной бюрократии, составленной из реакционных помещичье-

дворянских кругов, по своей социально-психической установке чуждой стремительному 

темпу буржуазного развития. 

 В Москве конца XIX века концентрируются крупные капиталы, сосредоточивается 

более отсталое текстильное производство, построенное на максимальной эксплуатации 

некультурной рабочей силы и производящей, главным образом, на деревенский и восточный 

рынки. Поэтому, именно здесь, в Москве, на базе экономического изобилия в сочетании с 

меньшей напряженностью жизненного темпа развиваются предпосылки для живописного 

стиля, предполагающего в противоположность линейно-пластическому склонность к 

пассивному восприятию. 

 «Линейно-пластическая концепция основывается не только на психологическом 

координировании впечатлении (чего нет при красочном восприятии мира) и воспоминаний, 

но и на их связи с волевой формообразовательной функцией». 

 Анализируя произведения нового живописного стиля, мы в сфере развитого 

передвижничества находим его первые ростки. Самый лозунг обращения к изучению живой 

натуры — отмежевание себя от академизма и априорных канонических форм — был ядром, 

из которого разовьется новое течение. Уже в 70-х годах мы встречаем задачи нового 

разрешения пространства. У Поленова эта задача приобретает значение метода. 

 Мы видим в его интерьерах освобождение широкого переднего плана, сдвиг предметов 

к заднему и все повторяющийся прием открытых дверей в заднюю комнату, откуда льется 

свет. Художник освободился от черноты, пишет светлыми красками, цветными тенями, дает 

в 1878 году интимный пейзаж «Бабушкин Сад», где локальные цвета уже растворены. 

 В  «Московском дворике» (1877 г.) задача plein air —основная. 

 Значение Поленова, как зачинателя  plein air, выступает особенно ярко при 

сопоставлении его опытов с одновременными опытами других художников, например, 

Крамского. Вспомним «Третьякову в саду» (1876 г.). Задача портрета в plein air  поставлена, 

но художник не справляется ни с воздушной перспективой, ни с освещением: остается 

впечатление бутафорских картонных деревьев, темных и пыльных театральных декораций. 
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«Дворик» же — весь залит солнцем, наполнен воздухом, предметы отодвинуты вглубь и 

налево, ясное небо и свободное пространство доминируют. 

 Насколько глубоко волновали новые живописные искания русских художников уже в 

70-х г.г., можно судить по письмам Крамского к Репину в Париж. Крамской —идеолог 

передвижничества—писал в 1873 г.: 

 «Я о Париже невысокого мнения... но все-таки приветствую Вас в Париже... там есть 

нечто такое, что нам нужно намотать на ус самым серьезным образом — это дрожание, 

неопределенность, что-то нематерьяльное в технике, эта неуловимая недвижность натуры, 

которая, когда смотришь пристально на нее, матерьяльна, грубо определена и резко 

ограничена, а когда не думаешь об этом и перестаешь хоть на минуту чувствовать себя 

специалистом, видишь и чувствуешь все переливающимся, шевелящимся и живущим. 

Контуров нет, света и тени не замечаешь, а есть что-то ласкающее и теплое, как музыка. То 

воздух охватит тебя теплом, то ветер пробирается даже под платье»... 

 И та эволюция, которую проделал сам Репин, передвижник по  идеологическим 

задачам развивавший чисто живописные приемы, подчеркивает  тенденцию времени. Его  

первые опыты plein air относятся  к 70-м годам («Богомолки» 1878 г., «Бурлаки» 1872 г.). И 

если и «Стрекозе» (1884 г.) небо еще не глубоко, а в «Не ждали» (1884 г.) дается 

стереоскопическое утверждение фигуры в воздушном пространстве, то в 90-х г.г. («Толстой 

под деревом» 1891 г.) plein air растворяет форму, а в 900-х г.г. («Государственный Совет», 

1903 г.) художник трактует человеческую фигуру, как комплекс цветовых отношений в 

общем, живописном ансамбле. 

 Выступление К. Коровина портретом «Дамы в голубом», в котором вытравлен всякий 

психологизм и литературность и разрешены исключительно колористические задачи, 

относится к 1883 году. Мировоззрение К. Коровина определилось рано, остается 

принципиально одинаковым, его эволюция характеризуется различными колористическими 

задачами в пределах одного стиля. В 1896 году он дает чисто импрессионистический этюд 

«Сирень» (Третьяковская галерея). Человеческая фигура трактуется пятнами и растворяется 

в зелени. Его этюды девятисотых годов (например, «Пристань в Крыму» и др.) вносят новое 

в том смысле, что художник овладел уменьем строить движение исключительно приемами 

организации красочных пятен. 

 Эволюция Серова несравненно сложнее: после целого ряда опытов чисто живописного 

разрешений формы («Прудик», 1886 г., «Волы» 1885 г. и др.) появляются первые 

совершенные портреты в  plein air—портрет В. С. Мамонтовой («Девочка в розовом»—1887 

г. и «Девушка, освещенная солнцем»—1888 г.), которые сразу обнаруживают в авторе и его 

колористическое живописное мастерство, и глубокий интерес импрессиониста к световым и 

воздушным явлениям, и владение импрессионистической техникой. В этих портретах натура 

остается неподвижной, — кажется, что и художник пассивно фиксирует скользящие 

зеленоватые тени, солнечные пятна. Другое в «Мике Морозове». Здесь художник за-

печатлевает свое индивидуальное ощущение мгновенного, как бы на лету схваченное 

движение. 

 Импрессионистическая струя в творчестве Серова крепнет вплоть до конца         900-х 

г.г. (его портрет Коровина —1891 г., «Коронация»— 1896 г., «Ника Морозов»-  1901г. т.д.) и 

начинает спадать, уступая место поискам стильного рисунка. В 1905 г. появляется его 

«Натурщица», в 1907 г. портрет м-м Гиршман, в 1910 г. «Похищение  Европы», а за тем 

(1911 г.) портрет Иды Рубинштейн, знаменующие поворот художника от эмпирической и 

импрессионистической трактовки формы — к стилизму символизму, к исканию силуэтного 

разрешения фигуры четкой контурной линией. 

 Обращение к импрессионистической технике Левитана падает приблизительно на те 

же годы. К 1895 г. относится «Март» и «Золотая Осень» — пейзаж характерной скрытой 

импрессионистической фактуры. В «Копнах» 1900 г. (года смерти художника) формы 

максимально растворены в серой тональности. На те же 900-ые годы падают ярко 

импрессионистические выступления И. Э. Грабаря и Тархова («Февральская лазурь»   1904 

г., «Хризантемы» 1905 г., «Козы» 1904 г. и т.д.). В творчестве этих художников 
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развертывается та субъективная трактовка индивидуальных ощущений, к которой, как мы 

видели, после своих первых объективно-аналитических опытов приходит в 90-х г.г. и Серов, 

и под знаком которой пройдет искусство 900-х г.  

 Анализ творчества мастеров второго поколения, ушедших впоследствии по разным 

путям, в 90-х и начале 900-х годов обнаруживает их прямую связь с импрессионизмом. Так, 

«Девочки, играющие в мяч» Борисова-Мусатова (Третьяковская галерея), написанные в 1894 

г., — реалистический пейзаж типа К. Моне,— и «Цветущие яблони» Сапунова 

(Третьяковская галерея) эпохи его ранних выступлений (1903 г.) напоминают пейзаж Сислея.  

Мусатов  порывает с эмпирическим  методом и находит свою своеобразную манеру только в 

самом конце 90-х годов. И те мастера, которые станут в оппозицию к импрессионизму, в эти 

годы его непосредственные преемники. Вспомним ранние импрессионистические пейзажи 

Гончаровой и Ларионова. 

 Приведенные выше хронологические сопоставления дают нам возможность 

установить, что расцвет русского импрессионизма падает на 90-е и первую половину    900-х 

годов, причем в первую половину этого периода основной интерес к plein air, к 

аналитическому изучению натуры в природе; во вторую акцент переносится на 

субъективную фиксацию впечатлений художника. 

 Не будем останавливаться на подробном анализе индивидуального стиля художников, 

вводимых нами в круг импрессионизма. Мы постараемся вскрывать в их творчестве 

некоторые общие черты, характерные, с нашей точки зрения, для русского варианта данного 

стиля. 

 Импрессионизм был только одним из выражений общего живописного стиля, влияние 

которого в рассматриваемую эпоху было чрезвычайно сильно. Все области творчества 

отмечены этим началом. 

 Отталкиваясь от искусства передвижников, импрессионистическое мировоззрение 

порывало с его психологизмом, с гражданственными мотивами его теории искусства и с 

вещностью его мироощущения, понимаемого в качестве реальной утилитарной ценности. 

С другой стороны, реакция на импрессионизм, обусловленная новой стадией в 

развитии промышленной буржуазии, принесет с собой новое понимание вещности, но уже 

как ценности абстрактного порядка. 

 Для того, чтобы осознать в полной мере масштаб русского импрессионизма, 

необходимо было бы предпослать настоящему исследованию социально-художественное 

исследование французского импрессионизма. Не имея здесь этой возможности, мы, тем не 

менее, считаем необходимым иметь ввиду французский импрессионизм, как некоторое 

полное раскрытие данного стиля, отправляясь от которого мы только, и можем осознать 

масштаб и характер этого течения на русской почве. Необходимо указать, что и 

непосредственное влияние французского искусства, начиная с Барбизонцев, было очень 

велико; но если Репин и Поленов стремились вон из Парижа, если их творчество, по 

свидетельству Крамского, «хирело» там, то художники нового времени местом своего 

паломничества сами избирают Париж. Проектируя первую заграничную поездку, Бенуа 

«принципиально» отвергает Италию. (Любопытно, что по собственной инициативе в Италию 

едет именно Врубель). Все значительные мастера не только бывают и выставляются в 

Париже (выставка русского искусства в 1906 г. имела большой успех), но и работают в ма-

стерских французских мастером (Борисов-Мусатов, Голубкина и др.), а часть из них ( 

Гархов, Бакст) навсегда переселяются в Париж. 

 Таким образом, всеми возможными способами Россия пропитывалась французскими 

влияниями. Но общий обзор русской живописи в первую очередь заставляет отметить, что 

ни одного мастера, подобного К. Моне, у нас не оказалось. Ни разу наши мастера не 

достигают его вибрирующей воздушной глубины, когда пространство «становится сосудом, 

в который вливается поток атмосферы». Их мазок всегда плотнее, краска гуще, пространство 

менее глубоко. 

 К. Коровин, который обычно выдвигается, как самый типичный русский 

импрессионист, полукруглыми мазками создает впечатление большой мягкости формы, но 



73 

 

глубина у него, передаваемая спутанными неотчетливыми мазками, всегда прощупывается. 

Его не засыхающий, жирный мазок всегда ощущается, как реальность вещества краски. Он 

избегает тонкой нюансировки, достигая свежести и полновесности цвета, строит 

пространство контрастами звучных цветовых сочетаний: розовое с зеленым и глубоким 

синим, розовое на синем и лиловом любимые его сочетания в театральных композициях. 

Фигуры в пейзажах он дает иногда очень обобщенно, но они не дрожат в неясной глубине, 

не расплываются, а сразу намечаются, как определенные декоративные пятна. Такими же 

«прочными» размашистыми мазками он лепит и портреты. Типичен для Коровина его 

портрет В. С. Гиршмана — в сером сюртуке с розой на огненном фоне: художник не только 

не разлагает человеческое лицо на тонкие цветовые соотношения, а напротив, освещая его в 

упор, лепит не засыхающими мазками синтетический образ здорового буржуа. Другие его 

портреты того же типа. Принципиальной разницы между  К. Коровиным, как театральным 

декоратором и станковистом,— нет: и там, и тут основной принцип его красочной 

организации —приспособление красок друг к другу, игра на их эффектных противопоставле-

ниях, причем ведущим и связующим их началом является эмоция художника. 

 В этом смысле Коровину близок Малявин. Силою эмоционального напряжения они 

отвлекают импрессионистический прием от его научно-натуралистического метода и 

максимально развивают его декоративные возможности, создавая театрально-декоративный 

стиль. Иллюзионистическое пространство борется с декоративной плоскостью, никогда не 

достигая французской глубины. 

 В творчестве Серова вскрывается и другая, весьма характерная для русского искусства 

черта - психологизм. Будучи аналитиком цвета, оперируя тончайшими цветовыми колерами, 

он не может ограничиться моделью, только как поводом для формальных исканий. Он 

пытается запечатлеть характерное — в позе, жесте, в оттенках выражения лица и глаз. Так в 

«Лете» (портрет О. Ф. Серовой), растворяя фигурки детей в глубине пейзажа, он дает 

портрет на первом плане, заливает его солнцем, но оставляет его доминировать в этой 

солнечной и воздушной среде. Портреты в plein air  1887—88 г.г. Серов пишет, еще, не 

будучи знаком, с французскими импрессионистами. Это указывает на глубину его 

импрессионистического мировоззрения; но он искал  преодоления импрессионизма, 

наполняя   свои   импрессионистические вещи глубоким  психологическим содержанием, в 

900-х годах обратившись к иным формальным приемам. Если в создании пейзажа русским 

импрессионистам далеко до французов, то со своей стороны они могут демонстрировать 

галерею импрессионистического   портрета.   Наши  импрессионисты, подобно Коровину и 

Серову, растворяли человеческую фигуру, осуществляя задачи пейзажной трактовки  

человека, но  старались сохранить человеческий образ. (Типичны  Малявинские  бабы в 

эпоху развитого импрессионизма в 1906 г., их лица точно инкрустированы в общем, вихре 

красочных пятен). 

 Разумеется, отнюдь нельзя смешивать психологической экспрессивности Серова во 

вторую половину его жизни с тем психологизмом в пейзаже,  который  культивировал  

Левитан и его школа. У этих последних фиксирование мгновенных индивидуальных 

ощущений заменялось проецированием   в   природу  своих, интимных настроений,  своих  

длительных навязчивых  переживаний; эти задачи интимного пейзажа, пейзажа настроения 

сохранялись у них и в периоды импрессионистических исканий, сочетаясь  с  восприятием 

импрессионизма, как  внешнего приема. Вопрос «содержания», способствующего созданию 

определенного переживания, настроения,  имел большое значение в русском  пейзаже и в 

900-х  г. г., об  этом говорит и  специализация художников по тематике  (вспомним 

Жуковского, самого Левитана и др.), и самые названия импрессионистических картин: 

«Радостный май», «Февральская лазурь» и т. д. И в связи с этим понятно, почему Россия 

почти не знала мастеров неоимпрессионизма, подобных Синьяку и Кроссу. Аналитические 

задачи, разрешаемые в формальном плане, стали осуществляться в русском искусстве 

значительно позднее мастерами XX века. 

 Любопытно, что наши импрессионисты в противоположность франкам почти не 

интересовались темой города. Городские пейзажи эпохи «Лира Искусства» — это 
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архитектурная  композиция по  преимуществу, значительной степени  проникнутая  поэзией 

старого императорского города. А между тем Петербург с его «лондонскими» туманами, с 

призрачными  перспективами  улиц, с мерцающими в серой мгле фонарями, казалось, мог бы 

служить глубочайшим источником импрессионистического вдохновения. 

 Очевидно, еще отсутствовали и внешние стимулы: русская улица,— как  писал  в  900-

х  г.г.  А. Белый, сравнивая ее с парижской, — «была мертва».   Когда  Коровин   пишет   

город,  уличную толпу, — это всегда Париж. 

 Общий итог обзора русского импрессионизма  приводит   к  выводу, что 

импрессионизм в России не вылился в полновесные самодовлеющие  формы школы, как это 

случилось во Франции.  Русский   импрессионизм своей первой стадии не дал чистого 

импрессиониста, подобного К. Моне, и типичного  нео-импрессиониста   в   стадии  

заключительной.   Эти два образа типичных  аналитиков  остались  нам  чуждыми. За  

небольшими исключениями, большинство крупных мастеров переживали импрессионизм, 

как  стадию, иногда очень значительную, всегда очень плодотворную, но только   стадию,  

которую  они  старались преодолеть. Эмпиризм нового времени, идя об руку с законом 

художественной реакции, породил обращение художника к plein air, к открытию и изучению  

новых  принципов колористических законов. Наиболее яркими выразителями этого 

движения в живописи были Серов (90-х г.г.) и Коровин, отправлявшиеся в историях   своего 

творчества от объективного изучения видимого мира и давшие серию  портретов, в которых, 

прибегая к импрессионистической технике, реалистически  запечатлели полноту бытия 

нового буржуа. 

 

§ 9. А. Чехов – русский мастер импрессионистической новеллы 
 

Проза, как и лирика, утрачивает свою идеологическую направленность, политико-

философский цемент. Пропадают идейные признаки жанров, выступают эстетические. 

Комедия, изгнав обличение и поучение, спускается к безидейным юмористическим сценкам, 

где беззлобный смех служит развлечению.  Повести и драмы распадаются на разрозненные 

эпизоды безвольных настроений и бездеятельных анекдотов. Анекдот, т.е. запретное, 

отрицательное,  от комических бытовых конфликтов политико-сатирического содержания 

перемещается к конфликтам  ощущений,   алогическим умонастроениям, к 

психофизиологическим, а то и чисто физиологическим состояниям. Нормальным фоном, 

нарушение которого анекдот дает и без которого анекдотический смысл утрачивается, в 

импрессионизме является поведение и мышление капиталистического человека, его строя 

сознания. Мелкобуржуазное, мещанское здесь не тема обличения социального бесправия, 

несправедливости, а тема высмеивания ограниченности, недомыслия, душевной скудости 

людей, пытающихся быть настоящими буржуа. 

 Таким же образом драматическое и трагическое спускаются к лирическим 

настроениям, конфликтам ощущений; разум и воля сами только вспышка ощущений, быстро 

угасающих раздражений, пересекаемых другими раздражениями. Но ощущения высокого 

порядка — это эстетические, лирические, освобождающиеся  от утилитарных материально-

бытовых элементов.   

 Импрессионизм раздробляет толстый реалистический роман на  мелкие эпизоды-

новеллы. Толстый роман, сложившийся из развернутых, разработанных психологических и 

рационалистических фельетонов, редуцируется к маленькой заметке, к бегло набросанному 

описанию, мгновенно фиксирующим впечатление в немногих строках. В отличие от 

реалистического рассказа, малая форма которого механически воспроизводила малую форму 

устного сказа, импрессионистическая новелла представляет собой упрощение темы, 

сведение ее к немногим строкам; вместо события — впечатление от события  

незаинтересованного зрителя: общая линия и одна-две детали, без подробного описания, без 

мотивировки сцеплений. Ускоренный темп жизни большого города оттесняет толстый 

поучительный роман, как толстый журнал оттесняется газетой, еженедельником. 
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 Импрессионистические новеллы этюдны, эскизны, недоговорены. Здесь нет ни ясности 

однолинейного реалистического рассказа, ни энергичного схематизма 

экспрессионистической новеллы. Характер, поступки отступают перед их сочетанием, перед 

стечением обстоятельств, происшествий. Колорит события преобладает над фабулой 

события. Анекдот, случайное сцепление положений и свойств, атмосфера быта - темы этих 

новелл. Видеть без идей, дать без мотивировок разрозненные моменты быта — цель худож-

ника. Один момент и одно качество характера, обнаруживаемое в этот момент, заменяют 

психологию как временную длительность развития и образования качеств данной личности. 

Личность интересна в пределах данного мгновенного события, и не более. Новелла 

фиксирует впечатление от данной личности, а не ее волевую силу. Импрессионизм избегает 

психологических и идейных натур с борьбой, с надломом, с перипетиями. Он дает человека 

не единой, спаянной воли, но текучих изменчивых настроений, безвольного, разорванного на 

тысячи ощущений. Длинные произведения, связанные линией героя,— только мозаика таких 

настроений, бея внутренней связи, только ряд эпизодов. 

 Средствами импрессионистической техники являются: 

 1) фиксация впечатлений или через всплывшую деталь или через упрощенное общее; 

импрессионизм отбрасывает деление на существенное и второстепенное — деление, идущее 

не от мгновенного впечатления, а от утилитарного смысла; 

 2) словесные мазки, сочетание словесных рядов, между собой внутренне не связанных, 

но окрашивающих друг друга; чаще всего это ряды разных речевых стилей; 

 3) предпочтительное употребление коротких фраз, не требующих логического 

членения и грамматической конструкции; 

 4) разработка эпитета сложных и утонченных оттенков, свободного от привычных и 

логических признаков вещи. 

 Колорит импрессионистической новеллы может быть темным и светлым, печальным и 

смешным, но не может быть трагическим, потому что в ней нет борьбы, напряжения и 

гибели; она не может быть сатирой, потому что она безидейна, в ней — пародия на 

случайные стечения обстоятельств, а не устойчивые социальные отношения. 

 В русской литературе мастером импрессионистической новеллы является Чехов. Он 

сочетал низкий комический жанр анекдотических бытовых ситуаций и высокий жанр 

лирических настроений. Начав с комических жанровых сценок, рассказов о мелких 

нарушениях, столкновениях поведения и морали буржуазно-демократической среды, он 

останавливается на мелочах, частностях, случайностях, не задевающих общественно-

политической жизни, вызывающих конфуз, смущение, но не борьбу, разрыв. Но эти 

поверхностные мгновенные, случайные, бесследные эпизоды он разрабатывает с детальным 

и тщательным вниманием к местному колориту, лексике, строю мыслей, психики и 

обстановке. Лишая комический рассказ его идейности, целеустремленности, он возвышает 

его до эстетической литературной обработки. Высокий жанр он ведет от психологического 

романа с его темами субъективных переживаний, философии жизни, морали. Сводя разум к 

физиологическим ощущениям, к движениям нервной системы, он борьбу влечений и мыслей 

превращает в неврастеническую неуравновешенность, даёт повышенную раздражительность 

и перевес ощущений над мыслью. Здесь он достигает чрезвычайной тонкости анализа 

комплексов ощущений, их вспышек и иррадиации, охвата сознания, а затем ущерба, 

угасания. Психология становится комплексом настроений, и настроение — комплексом 

ощущений. Он дает русскую буржуазно-демократическую интеллигенцию, ее растерянность, 

смятение в пору выступления финансового капитализма и его реакционного блока с 

дворянством для борьбы с пролетариатом. 

 Таким образом, Чехов и в комических новеллах и в психологических рассказах 

исходит от реализма и психологизма, но перемещает новеллы от публицистики и 

философии, от обобщающих концепций — к частным, субъективным иррациональным 

темам. 

 Его миниатюрные вещички, «короче воробьиного клюва», лишены значительной 

фабулы, анекдотичны. Это — колоритное изображение быта, ряд эскизов и этюдов, не 
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синтезированных, беглых заметок. Здесь нет идейного конструктивного плана, но кажущееся 

случайное нагромождение впечатлений — в действительности тщательный отбор 

контрастных и близких черт, легко создающих нужный колорит. Картина пожара: старик с 

белым узелком, на лысине его отсвечивает огонь — дана без тех центральных образов, 

которые привлекают внимание на пожаре. Изображение природы одной деталью, 

поражающей чувственное восприятие: лунная ночь - блестящее горлышко бутылки на пло-

тине. У Чехова нет героев, нет самодовлеющих личностей, цельных «я». 

 «Во всех мыслях, чувствах и понятиях, какие я составляю обо всем, нет чего-то 

общего, что связывало бы их в одно целое. Каждое чувство, каждая мысль живут во мне 

особняком, и во всех моих суждениях - о театре, литературе, учебниках — и во всех 

картинках, которые рисуют мое воображение, даже самый искусный аналитик не найдет 

того, что называется общей идеей или богом живого человека. А коли этого нет — значит, 

нет ничего» (Скучная история). 

 Это натуры, изменчивые от часа и места, легко превращаются в колоритное пятно, но 

не бывают формирующими линиями. Они или слишком возбудимы, отзывчивы, но 

ничтожны с точки зрения практического значения, или глухи и бесчувственны к важному и 

большому. Чехов и занят вторжением одного ряда впечатлений в другой, смешением их и 

вытеснением, что образует молекулярные портреты. 

 Новелла обычно начинается с общей характеристики момента, места или состояния 

человека. 

 «Знойный полдень. В воздухе ни жуков, ни движений. Вся природа похожа на одну 

очень большую, забытую богом и людьми усадьбу» (Мыслитель). 

 «Второй час дня. В галантерейном магазине «Парижские новости», что в одном из 

пассажей, торговля в разгаре» (Поленька). 

 «Посреди кухни стоял дворник Филипп и читал наставления» (Умный дворник). 

 «По дачной платформе взад и вперед прогуливалась парочка недавно поженившихся 

супругов. Он держал ее за талию, она жалась к нему, и оба были счастливы» (Дачники). 

 Дальше начинается сочетание впечатлений, настроений, близких и контрастных, 

вместе дающих цветное пятно. В «Дачниках» сначала счастливые молодожены и одинокая 

луна сливаются на фоне цветущей черемухи и кричащего коростеля. Дальше — контраст 

лирических излияний жены и прозаических реплик мужа — не в ответ, а параллельно — о 

здоровье, об ужине; жена думает о своей одинокой постели, отвечая скрытой мысли мужа; 

вместе — атмосфера семейного счастья, которую нарушают гости; мысленные «черт бы их 

побрал» и «милости просим» вслух — оставляют не сливающееся мерцание разно 

окрашенных пятен. Вторжение впечатлений не в обычной связи, движение эмпирических 

представлений в особой системе сознания, по-своему окрашивающей объективные образы, 

поток сознания, не имеющий общепринятых представлений, может быть 

импрессионистическим приемом, если нет обрамляющей или связывающей идейной 

тенденции (моральной в «Холстомере» Толстого). 

 У Чехова рассказы из жизни детей («Кухарка женится»), из жизни животных 

(«Белолобый», «Каштанка») и являются импрессионистическими новеллами — видение 

мира вне обычного сознания вещи в новой связи. Часто игра красок получается в ряде 

несливающихся речевых планов, играющих роль словесных мазков, тем более тонких, что 

речь имеет всегда строго индивидуальный ход и характер по словарю, по оборотам, по 

сцеплению мыслей. Не смешивающиеся планы речи, не вторгающиеся друг в друга, но своей 

смежностью окрашивающие друг друга — обычный прием Чехова; он достигает его тем, что 

говорящие лица не понимают друг друга («Злоумышленники», «Беззащитное существо») или 

не слушают друг друга («Тоска»). В рассказе «Не в духе» в распространенные от проигрыша 

мысли станового вторгается зубрежка гимназиста. Два плана речи на периферии только 

образуют переходные оттенки. 

 «— Восемь рублей, экая важность, — заглушал в себе Прачкин этого беса. — Люди и 

больше проигрывают, и к тому же деньги дело наживное... Съездил раз на фабрику или в 

трактир Рылова, вот тебе все восемь, даже еще больше. 
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 — «Зима... Крестьянин, торжествуя...» — монотонно зубрил в соседней комнате сын 

станового Ваня.— «Крестьянин, торжествуя... обновляет путь...» 

 — Да и отыграться можно... Что это там «торжествуя»? 

 — «Крестьянин, торжествуя, обновляет путь... обновляет...» 

 — «Торжествуя...» — продолжал размышлять Прачкин. — Влепить бы ему десяток 

горячих, так не очень бы торжествовал. Чем торжествовать, лучше бы подати исправно 

платил... Восемь рублей, — экая важность. Не восемь тысяч, всегда отыграться можно. 

 — «Его лошадка, снег почуя... снег почуя, плетется рысью как-нибудь». 

 — Еще бы она вскачь понеслась. Рысак какой нашелся, скажи на милость. Кляча — 

кляча и есть... Нерассудительный мужик, рад спьяна лошадь гнать, а потом как угодит в 

прорубь или в овраг, тогда и возись с ним... Поскачи только мне, так я тебе такого скипидару 

пропишу, что лет пять не забудешь. И зачем это я с маленькой пошел? Пойди я с туза треф, 

не был бы и без двух... 

 — «Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая... Бразды пушистые взрывая..» 

 — «Взрывая... Бразды взрывая... Бразды»... Скажет же этакую штуку. Позволяют же 

писать, прости господи... А все десятка, в сущности наделала. Принесли же ее черти не    во 

время». 

 Таковы же в «Поленьке» лексический ряд галантерейного магазина и любовный ряд, 

дающие общее настроение магазина и душевного состояния приказчика и модистки, а не то, 

и не другое в отдельности и ясности. 

 «— Мне еще стеклярусных кружев, — говорит Поленька, поднимая виноватые глаза 

на приказчика. 

 ― Каких вам? Стеклярусные кружева по тюлю черные и цветные — самая модная 

отделка. 

 ––А почем они у вас? 

 ―Черные по 80 копеек, а цветные по 2 рубля 50 копеек... А к вам и больше никогда не 

приду, — тихо добавляет Николай Тимофеевич. 

 — Почему? 

 — Почему? Очень просто. Сами вы должны понимать. С какой стати мне себя мучить? 

Странное дело, нешто приятно мне видеть, как этот студент около вас разыгрывает роль-с? 

Ведь я все понимаю». 

 И дальше разговор о плюмаже, и снова о любви, о пуговицах, о лентах и опять, о 

любви. 

 «— Есть два сорта кружев, сударыня. Бумажные и шелковые. Ориенталь, британские, 

валенсией, кроше, торшон — это бумажные-с, а рококо, сутажет, камбре — это шелковые... 

Ради бога, утрите слезы, сюда идут». 

 И видя, что слезы еще текут, он продолжает еще громче: 

 «— Испанские, рококо, сутажет, камбре, чулки фильдекосовые, бумажные, 

шелковые». 

 Этот набор логически несвязанных слов, превращающийся в словесный анекдот, в 

действительности только колористическое средство. Такой и «Винт», где портреты взяты 

вместо игральных карт и ходы образуют невозможные сочетания названий учреждений и 

чиновников. 

 Его серьезные психологические вещи представляют собой преодоление рационализма 

и психологизма. «Скучная история» показывает, как даже сильный интеллект зависит от 

физиологических основ, распадается, угасает от старости и бессилен оказать помощь 

молодой мятущейся душе, указать русло ее молодым влечениям и впечатлениям. И это не 

только трагедия старости и молодости, но бесплодность, немощь разума, опыта одной жизни 

для другой, опыта одной и той же жизни для иных фаз, стадий ее бытия. 

 Его «Мужики» показывают преодоление народничества. Сценки бедности, пьянства, 

невежества, разврата, тупости включены не в общественно-политическую жизнь, а в 

лирическую природу. Каждая сценка строится на контрасте нужды деревни и красоты 
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природы; жестокая беспросветная бедность окутана дымкой лирики вечно-прекрасной 

природы. 

 «Какое прекрасное утро. И, вероятно, какая была бы прекрасная жизнь на этом свете, 

если бы не нужда, ужасная безысходная нужда, от которой нигде не спрячешься...» 

 Так реалистическое наблюдение, отбросив социальную связь явлений и социальную 

борьбу, дает лирико-импрессионистическое сцепление тем, говорящих лишь о том, что 

деревня — тяжелое темное пятно на фоне вечно-прекрасной природы. 

 Драмы Чехова — драмы настроений — построены по  тем же принципам, что — 

новеллы: вместо крепких диалогов реалистической и психологической драмы, вместо 

борющихся, отвечающих друг другу реплик — независимые ряды  высказываний,  словно  

действующие лица не слышат друг друга или  плохо слышат, так как каждый занят собой. 

Это разрозненные линии настроений окрашивающих друг друга и создающих атмосферу 

сцен. Речь состоит из коротких фраз, часто прерывающихся и обрывающихся; чрезвычайно 

частые паузы дробят речевой материал драмы и сами играют роль колорита. Так же, как 

драматическое действие не представляет собой одной развернутой линии, но ряд безвольных 

состояний, так и драма в целом — ряд сцен, не вытекающих  друг из друга, расположенных 

только последовательно. Нет действующих лиц как движущих линий, и нет узловых сцен — 

с апогеем и развязкой. Драма — ряд текучих моментов, без динамики. Чехов в  своих темах  

провинциального быта,  крестьянства,  чиновничества и интеллигенции близко стоит к 

реализму, распадом которого являются его новеллы; на другом конце он соприкасается с 

символизмом, давая за мутной атмосферой бытовых  пятен иной план, расширенный 

символистический смысл (Москва  в «Трех сестрах», «Вишневый сад»). Чуждые гедонизму, 

чувственному к построению тем, он дает импрессионистические жанровые картины.   

Психологическая  разорванность и угнетенность, распад мелкобуржуазных идейных тем на 

фоне индустриализма и финансового капитализма — тематика Чехова. 

 

§ 10. Бальмонт – русский поэт-импрессионист, 
выразитель чистого искусства, противник в нем 

идейности, реализма 
 

 Значительнейшим русским поэтом-импрессионистом следует считать Бальмонта, поэта 

мгновений, настроений и музыкальности. 

 Начав с преодоления некрасовской линии («Ярославский сборник»), он переходит в 

следующих сборниках («Под северным небом», «В безбрежности», «Тишина») к дворянской 

рококовой линии (Жуковский, Фет), но делает ее более субъективной, интимной и камерной. 

 Лирический сюжет распадается на лирические моменты, утрачивает предметность, 

фраза получает короткое дыхание, динамизируется тематическими и тембровыми нюансами. 

Бальмонт утверждает магическое, волшебное значение слова и ищет в акустической основе 

слова сенсуалистическую тембровую семантику. 

 Так он отрывает слово от его словарного, логического смысла и лирический сюжет— 

от его предметного содержания, растворяя их в тембро-мелодическом движении речи. 

   Я впервые открыл в этой речи  

   Перепевные, гневные, нежные звоны. 

 У него анти рационалистическое, эстетическое понимание слова. Слово — звуковой, 

акустический образ, и оно распадается на тембровые пятна — согласные и гласные звуки, из 

которых каждый имеет свой цвет-смысл. 

 «Гласные —это женщины, согласные это мужчины... Все же хоть властительны 

согласные и распоряжаются они, считая себя настоящими хозяевами слова — не на 

согласной, а на гласной бывает ударение в слове». 

  А — влажное, прозрачное. 

  О — звук восторга. 

  У — музыка шумов, звук грузный, грубый, упругий. 

  И — тонкая линия, звуковой лик изумления. 
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  Л — ласковый звук, влюбленности и лилейности. 

  Р — узорное, взрывное, угрозное, вещий звук и т. д. 

 «Некоторые звуки особенно дороги нашему чувству, нашему бессознательному, мудро 

понимающему чувству, ибо они основные, первородные»(«Поэзия как волшебство»). 

 Таким образом, тема строится не по словарно-смысловой линии, а по тембро-

мелодической. Тема, лишенная смыслового движения, мерцает сквозь звуковой узор без 

контуров, без направленности, пассивная, бесформенная в трепетно-тембровой атмосфере. 

 У него — обилие эпитетов, почти обязательных   к каждому существительному, часто 

занимающих целые строки: 

   Глядят с состраданием на безвестных безвестные, 

   Поникшие, скорбные, безответные, бледные. 

 Множество двойных и тройных эпитетов: нежно-дымный, победно-огненный, 

предрассветно-лепестковый, роскошно-гаснущий, опалово-зимний;  беспредельно - 

пустынно - шумящий, туманно-холодный-безбрежный. Эпитет посредством предметного 

суффикса приобретает характер самостоятельного существительного: бездоннось, 

зеркальность, жалость, безглагольность. Таким же образом как эпитеты легко перемещаются, 

образуя подвижные колоритные пятна, так и строфы стихотворений не вытекают одна из 

другой, но нанизываются как ряд колористических  тем. 

 Часто темы сознательно переплетаются ради определенного колорита. 

   Она отдалась без упрека, 

   Она целовала без слов, 

   Как звездное небо глубоко, 

   Как дышат края облаков! 

   Она не твердила: «не надо», 

   Обетов она не ждала. 

   Как сладостно дышит прохлада, 

   Как тает вечерняя мгла! 

   Она не страшилась возмездья, 

   Как сладостно светят созвездья. 

   Как звезды бессмертно горят! 

 Темы вечера и темы любви окрашивают и дематериализируют друг друга, образуя 

мерцающий колорит, легко распадающийся на свои темы; даже строчки отдельных тем легко 

передвигаются как самостоятельные единицы. 

 Инструментовка стиха занимает у Бальмонта такое место, что целые стихотворения 

строятся на звуковой теме, с беспрерывным повторением основного звукового образа: 

 

   Я вольный ветер — вечно вею,  

   Волную волны, ласкаю нивы,  

   В ветвях вздыхаю, вздохнув немею... 

                                                                                                            (во, в, вы, вз). 

 

   Чайка серая, чайка, с печальным криком носится  

   Над холодной пучиной морской... 

                                                                                                                (ча, к). 

 

 Звуковой образ замещает зрительный; развертывание описательной темы переходит в 

развертывание тембро-мелодической. Даже «Камыши» — более развернутая на 

звукоподражании тембровая тема, [щ, ш). Отсюда такое медленное продвижение словесного 

смысла при быстром продвижении звукового материала и кажущаяся бессодержательность 

бальмонтовских стихов. Ритмические ударения у него затушеваны инструментовкой, 

интонациями, раздроблены паузами и имеют чрезвычайно сглаженный характер, но не 

трудно открыть метрический скелет в стихотворении. 
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   Есть в русской природе усталая нежность,  

   Безмолвная боль затаенной печали.  

   Безвыходность горя, безгласность, безбрежность,  

   Холодная высь, уходящие дали. 

 Дактиль во второй и в четвертой строках разбивается цезурой на полустрочки с 

различным метрическим строем. 

 Смысловые темы Бальмонта — природа, любовь, город; размышления даны 

беспредметно, вибрирующими пятнами. Звуковой покров растворяет их смысл,  

сосредоточивая на себе ценность стиха.  Ритмика  всегда  акустична,   совершенно  

независимо  от смысла, который требует своих акцентов и ритмов. 

   Я хочу горящих зданий,  

   Я хочу кричащих бурь. 

 Акустический хорей вступает в противоречие со смысловыми акцентами, требующими 

напряженного восхождения (анапеста). Таким же образом ритм стиха расходится с ритмом 

внешнего действия. 

 Широкие социальные темы лежат вне импрессионистической лирики, и все стихи о 

рабочих, о революции имеют салонно-эстетический без идейный характер. Таков «Кузнец», 

с его сентиментально-галантной подачей молотобойца, равного — поэту-словотворцу. 

   Ты видала кузнеца — 

   Он мне нравится, мой друг. 

 Даже империалистическую войну он принимает и оправдывает этой салонной 

мечтательностью и чувственностью и требует честности бранной, хотя в душе он пацифист. 

  Мне странно подумать, что трезвые люди,    

   Способны затеять войну.  

  Я весь в созерцательном радостном чуде,  

   У ласковой мысли в плену.  

  Мне странно подумать, что люди враждуют, 

   Я каждому рад уступить.  

  Мечты мне смеются, любовно колдуют, 

   И ткут золотистую нить.   

  Настолько исполнен я их ароматом, 

   Настолько чужда мне вражда,  

  Что если б в сражении был я солдатом, 

   Спокойно б стрелял я тогда.  

  Стрелял бы я метко, из честности бранной, 

   Не верил бы в жизнь глубоко.  

  Без гнева, без страха, без злобы обманной 

   Убил бы и умер легко. 

 Ласковые мысли, любовное колдование становятся пацифистским прикрытием  бойни, 

золотистые нити  мечты окутывают ужасы нечеловеческих страданий. Борьба против 

идейности, реализма за чистое искусство и эстетизм становятся орудием империализма.  

 

§ 11. Особенности живописи импрессионизма 
 

 Реалистическая живопись дает облик вещи, видимую форму как выражение; рисунок, 

четко вычерчивающий линейные очертания, является средством этой живописи. Свет 

присутствует в разреженности и интенсивности светотеней и теней, как динамический 

элемент в картине, но не меняет ни обычной формы вещей, ни обычной их окраски. Свет и 

линия — реалистические средства выражения. Тень — всегда темная, мутночерная. Свет не 

нарушает локального цвета вещи, только сгущает и разрежает его. 

 Импрессионистическая живопись фиксирует оптические качества вещей, отбрасывая 

двигательные и осязательные представления, связанные в сознании. Импрессионистическая 

живопись фиксирует свет, светоцвет, как единственное зрительное качество мира. Вне 
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освещения нет для глаза ни цвета, ни  формы, нет цвета зелени, неба, воды, нет 

параллельных и сходящихся линий, нет линейной перспективы. Цвет и форма — качества 

света, а не вещи. Формы вещей кажутся различными благодаря различию цветов (качества 

света) и тона (силы цвета на поверхности тел). Контурные границы тел — оптически 

различно окрашенные поверхности. Реалистическая живопись все бесконечное богатство 

цветов и тонов мира упускала. Реализм выбросил статику из  живописи и дал вещам живую 

выразительность, но в области краски остался вне движения и вне реализма, фиксируя общие 

неизменные представления света. Вещи не только окрашиваются множеством цветов и 

тонов, но и отражают цвета и тона, окрашивая друг друга, атмосферу вокруг. Свет — вечная 

динамика мира, но сам свет — только оптическое ощущение; цвет и тон — его основные 

качества. Импрессионистическая живопись стремится передать этот мир оптических 

ощущений, этот цветной свет, эту изменчивую игру и переливы окрасок, подобные световой 

музыке. 

 Живописная форма — игра   красочных пятен, различных по цвету и тону. Вместо 

линейных очертаний, локального цвета и нематериального света импрессионисты вводят 

мерцание цветов, вибрацию тысячи цветовых мазков и штрихов. От резкого ослабления 

контура они доходят до полной расплывчатости и стертости очертаний. Зрительное 

восприятие исключает даже двигательные элементы глазного яблока, оставляя ретину без 

аккомодации, вне определенного фокуса, без рассматривания и длительности. Отсюда 

яркость тонов первого взгляда, когда глаз, не утомленный рассматриванием, не успевает 

затемнить цвет, перекрывав его дополнительными формами. Локальный цвет, как и 

постоянная линейная форма, внесены опытом; они — обобщенные представления множества 

ощущений, лишены единичной конкретности и берутся художником не из видения, а из 

знания. Но, как искусство чисто оптическое, импрессионистическая живопись фиксирует 

чистое движение, игру цвета и колорит. Он живописует свет как чувственное явление мира, а 

не вещи, как формы сознания. Законы цветового видения, контрастирующие и 

дополнительные цвета стали законом живописи, и краски накладываются так, как кладет 

цвета солнечный спектр. Тень — не отсутствие света, но свет другого цвета, 

дополнительного к главному. Существуют тени фиолетовые, синие, розовые. Атмосфера — 

не нейтральная прозрачная среда, в которой разливается и вырисовывает материальные 

предметы нематериальный свет, но красочная и изображаемая среда. Цветовая атмосфера, 

как свет, стала темой живописи. 

 Свет в практической жизни существует как освещение предметов, следовательно — 

как средство ориентации в материальном мире. Зрение связано с движением глазного яблока, 

конвергенцией, аккомодацией, именно потому, что направлено на предметы, а не в световую 

пустоту. Свет воспринимается одной сетчаткой, и нужно сделать усилие, чтобы освободить 

сетчатку от практических требований смотрения, от поисков точки зрения и фокуса. Это 

усилие и делают импрессионисты; они не выбрасывают сознание, ибо всякое действие 

требует сознания, но применяют сознание для фиксации раздражений сетчатки. Классицизм 

освободил глаз от телесных моторных элементов, но оставил движение глазных мускулов, 

ощупывающие движения глаза, как элементы зрительного образа, и пришел к 

камеробскурному, бинокулярному образу. Импрессионисты выключили и эти ощупывающие 

глазные движения и пришли к физиологии сетчатки, качествам зрительных нервов в их 

различении цветов, раздражимости и утомляемости: способность смешивать цвета, давать 

дополнительные тона вокруг основного, перекрывать ими основной цвет и т. д. 

Физиологические процессы зрения, которые игнорировались реалистами, стали во главу 

угла. Свет, изменчивое, текучее начало мира, растворил в себе механистические формы и 

сам подчинился клеточкам зрительных нервов. Крайний объективизм  стал субъективизмом. 

 Это подавление предметности колоритом сопровождается подавлением краски как 

материала. Идеалом художника-импрессиониста было  рисовать пучками чистых световых 

лучей. Он старается дематериализовать краску, дать оптическую чувственность, трепет и 

мерцание света. Он стремится брать чистые краски спектра и избегает  их вещественной 

смеси, дающей тяжелые и грязные материальные тона. Красочные вещества, смешиваясь, 
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тушат друг друга, задерживают массу отраженных лучей каждого цвета. Импрессионисты 

освободили эти пропадающие для глаза цветовые лучи, и их картины получили яркость и 

блеск, реалистической и идеалистической живописи. Вместо смеси красок на палитре они 

применяют оптическую смесь – рядом расположенные краски сливаются в глазу, но это 

слияние неустойчивое, зыбкое, благодаря разной силе цвета и неуравновешенности их между 

собой. Цвет получается мерцающим, воздушным, а не плотной телесной краской. Бурые и 

темные тона психологической живописи, борющиеся и мрачно-напряженные, освободились 

и засияли свободными цветами. Импрессионист избегает вещественной живописи и 

стремится к нематериальной чувственной цветописи. Он кладет краски мазками чистых 

цветов спектра так, что они образуют оптические смеси в глазу, и эти живые смеси мерцают, 

трепещут как свет; краски взаимно уничтожают свою телесность. 

 Вместе с яркостью — невиданное богатство цветов и тонов, политонность и 

полихромность. Нарушение равновесия телесной формы в реалистической живописи давало 

предметное движение; нарушение равновесия цветов дает световую динамику, дает 

движение красок (контрастирующие оранжево-красный и зелено-голубой) и примирение в 

близких и дополнительных цветах (красный и фиолетовый), 

 По сравнению с импрессионистической картиной реалистическая и психологическая 

по цвету статичны, лишены цветовой перспективы. Импрессионистическая картина строится 

вокруг главного цветного пятна, а не лица или телесной формы. На картинах 

импрессионистов нет однотонной и тем более одноцветной поверхности. Цвет и тон 

дробятся на множество градаций, переходов и оттенков. Тон дробит цвет, и цвет — тон. 

Объектом наблюдения, темой картины, главным действующим лицом стал свет. Отбор тем 

определяется этим главным лицом и совершенно безразличен к практическому значению 

вещей, попавших в кругозор. Стог сена, пейзаж, двор, ресторан, улица интересуют 

колоритом, а не бытом. Жанр отступил перед пейзажем, как вещь перед цветом. Портрет, как 

характер, как комплекс мимических и анатомических особенностей, не типичен для 

импрессионизма. Общий абрис основных черт лица, намеченного штрихами и лишенного 

деталей, дает общее впечатление при беглом взгляде на человека, но не дает портрета, как 

характера, как личности. Изучение света на фигуре поглощает больше внимания, чем 

типичные черты, лица. Идеологическое и предметное содержание картины — 

второстепенно. Идейность, литературщина, суждение о вещах — дело практической ориен-

тации, а не оптического искусства. Художник сознательно не подводит видимое под 

обычный опыт, не узнает вещь, а фиксирует мгновенный взгляд, первое впечатление, 

непосредственное, не ассимилированное. Отсюда отсутствие множества деталей, линейное 

упрощение, сведение к существенным штрихам и кажущаяся с точки зрения линейного 

рисунка этюдность, эскизность картины. Отсюда же передача этой живописью настроений, 

мгновенных и изменчивых колебаний психики, безвольного состояния. Свет —  средство 

выражения; теплые, холодные цвета, потухающие и вспыхивающие — выражение 

надпрактических душевных созерцаний, беспредметных грез, мимолетных дум. Настроение 

— качество души и цвет — качество вещей сливаются во впечатлении, которое фиксирует 

художник. Квази-объективное видение, лишенное всякой предвзятости, сознательной воли, 

легко подчиняется настроению как пассивной склонности к впечатлению. Отсюда пейзаж, 

как мгновенное впечатление и настроение, — распространенная тема импрессионистов. 

Импрессионизм идущий от реализма, дал импрессионизм вещей, физическую оптику, ли-

шенную переживаний; импрессионизм, идущий от психологизма, дал импрессионизм 

настроений и интимной лирики. 

 

§ 11. 1. Проблемы света, цветовая гамма 
 

 «Личное», акцентирование индивидуальное отношение к явлениям внешнего мира, как 

к явлениям исключительно «своим», порождало отход от интеллектуализма и переход к 

сенсуалистическому феноменализму в понимании и трактовке предметов. Отсюда тот ряд 

характерных черт импрессионизма, который был нами намечен выше. Все это вместе взятое 
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(а не только отрицание «ательерной» работы и выход под открытое небо, как это иногда 

полагается в писаниях об импрессионизме) привело к пленэризму, к проблемам 

естественного освещения предметов и к новой постановке проблем цвета и техники красок. 

Импрессионизм, как последовательно - буржуазный натурализм, добивается отображения 

предметов, как они представляются субъекту в данный момент. Акцентирование «личных» 

интересов к предмету и динамика явлений в ходе восприятия привели к релятивизму, к 

относительности и к необходимости художественного осуществления (отражения) этой 

относительности в форме динамизации или вернее «витализации» предметов. Такая 

относительность особенно ярко выступает для анализирующего субъекта в явлениях 

природы, где масса, форма, цвет, иллюзия отдаленности или близости и сама 

физиологическая сторона восприятия находятся под сильным влиянием «атмосферы». 

 К атому комплексу мотивов нужно еще прибавить имеющее также немаловажное 

значение состояние техники, технических наук, и в частности физики и оптики. Так в 

развитии импрессионизма и неоимпрессионизма особое место занимают, в общем, 

совпадающие теории Гельмгольца и Шевреля. Теория этих ученых говорит о том, что цвет 

есть не навсегда данное свойство материалов, а является — как и звук — результатом 

вибрации эфирных волн. Он не есть, а становится, благодаря сложным функциям 

совокупности элементов солнечных лучей. 

 Это положение дало импрессионисту научное оправдание его отказа от локальных 

цветов и открыло пути для отыскания тех цветов и красок, которые действительно 

соответствовали бы тому впечатлению, которое художник получал от освещенных 

солнечными лучами или стоящих в тени предметов. Гельмгольц утверждает, что всякий цвет 

спектра, если он стоит в тени, вызывает свой «дополнительный цвет», и характеризует эти 

дополнительные цвета тем, что они в своей световой интенсивности соединяются в белый 

свет. Так, например, красный (пунцовый) цвет вызывает свой дополнительный цвет — 

зелено-голубой; оранжевый вызывает также зелено-голубой, золотисто-желтый — голубой, 

зелено-желтый — фиолетовый и т. д. (примерно то же самое у Шевреля). Все эти 

дополнительные цвета «взаимно ищут друг друга, чтобы создать белый свет». Но процесс 

выявления света через посредство дополнительных цветов надо представить себе не 

химически, а оптически, т.е. свет получается не путем смешивания дополнительных цветов 

(или представляющих их красок), а создается глазом воспринимающего от вибрации взаимо-

действия красок (или цветных пятен). 

 Таким образом, основной источник света (солнце) является в то же время и 

источником цветов; он дает основную гамму цветов — гамму цветов спектра (фиолетовый, 

индиго, голубой, зеленый, желтый, оранжевый и красный). Это первое положение. Второе 

положение — это утверждение, что рефлексы цветов спектра создают богатую гамму 

дополнительных цветов, которые — и здесь следует третье  положение— «ищут друг друга», 

чтобы соединяться в белый свет. Перед нами как будто «заколдованный круг», исходным и 

конечным пунктами которого является свет. 

 Художник–импрессионист из всего этого сделал для своей художественной практики 

следующие выводы: 

 1. Окраска всякого предмета зависит исключительно от влияния источника всех цветов 

на предмет, — от солнца, от освещения солнечными лучами. Там, где нет света, отсутствует 

и цвет. Отсюда отрицание черного и стремление через светлые цвета к белому. 

 2. Так как свет рождает тона, по которым мы отличаем разные предметы, то ясно, что 

форма, как таковая, не существует, а есть только форма как цвет. «Нет формы без красок, и 

нет красок без формы». Там, где нет света, отсутствует не только цвет, но и форма. «Только 

искусственно мы различаем рисунок от окраски», — говорит Моклер. «Свет вызывает 

формы... Исчезает   свет,   пропадают   вместе   и   форма    и   краски». 

 3. Так как задачей художника является передача предметов такими, какие они есть, он 

должен пользоваться цветами наиболее действительными. Такими являются в первую 

очередь семь цветов спектра и те дополнительные цвета, которые они дают в своих 

рефлексах. Эффекты чистых и дополнительных цветов художник должен получить не путем 
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смешивания разных красок, а путем сопоставления чистых и дополнительных цветов в виде 

небольших красочных пятен.  

 4. Так как «тень не есть отсутствие света, но свет другого качества и силы», она не 

может изображаться черным цветом или родственными ему цветами, а должна 

рассматриваться, как определенное «состояние атмосферы», и изображаться 

дополнительными цветами. 

 Такое понимание проблем света и цветов вполне соответствует сенсуально-

феноменологическому отношению импрессионистов к действительности. Если, например 

романтики придают каждому цвету определенное, не подлежащее изменению содержание и 

значение, как это делал в своем «учении о цветах» немецкий романтик О. Рунге, 

утверждавший, что три основные цвета — желтый, синий и красный — соответствуют 

святой троице, — белый «доброму», черный «злому» и т. д., — то у импрессионистов нет 

ничего сколько-нибудь на это похожего, импрессионист отрицает интеллектуальные 

качества цветов; если они способны ассоциировать что-нибудь, то это не идеи, не символы, а 

чисто чувственные впечатления. Он понимает цвета, как чисто оптическое явление, точнее, 

он понимает их так в теории, но эта теория не одинаково проведена в практику у 

представителей импрессионизма, как и не одинаково чиста у них цветовая гамма. 

 У Манэ  и у Ренуара, например, довольно силен психологический момент в цветах и в 

том, как они пользуются ими. Манэ до конца своей жизни не отказался совершенно от  

черного цвета, а Ренуар отказался от него только в одном из периодов его деятельности. 

Наиболее последовательны в этом отношении Манэ и Писсаро. Они избегают не только 

черного, но и всех красок, которые по гамме лежат ниже красного и не поддаются 

«витализации», так как интенсивность их направлена не к «белому свету», а, наоборот, к 

черному, как к отсутствию света. Такими красками являются темносерая, коричневая, охра, 

темнозеленая, которыми импрессионист не должен пользоваться. Так же не провели в жизнь 

импрессионисты второго из своих принципов, говорящего о том, что художник не должен 

смешивать краски своей палитры, а должен пользоваться ими в чистом виде. Проведение 

совершенно последовательным образом принципов теории света и цвета принадлежит уже 

не самим импрессионистам, а художникам, которые известны под именем 

неоимпрессионистов.  

 Импрессионистам в отношении цветов удалось достигнуть того, что они сделали 

живопись «музыкальной», равно как и музыканты – импрессионисты сделали музыку 

«живописной». Такое насилие над материалом и над «природой» материалов является 

логическим следствием того насилия, с помощью которого импрессионист 

индивидуализирует изображаемые им предметы, отрицая всякие признаки объективного 

значения их ради выявления «личных», «интимных» отношений субъекта к явлениям. 

 Живописец «симфонизирует» краски, доведя функциональное значение их до крайней 

сенсуальности. Скульптор добивается на камне, мраморе, бронзе «живописных» эффектов 

светотени. Архитектор покрывает архитектурные массы живописно - акцентированными 

плоскостями. Художественная промышленность стремится к передаванию беглых 

впечатлении путем утончения формальных возможностей данного промысла. Во всех 

искусствах выступает на первый план эстетическая самоцель художественного 

произведения. В пространственных искусствах берет верх живопись и  живописность. 

 Во всем этом мы имеем первый шаг к выступающим позже совершенно наглядно 

тенденциям «дематериализации» искусств, и в частности дематериализации материалов 

художественной практики. В импрессионистическом стиле начало дематериализации 

выявляется в форме подчеркивания некоторых - а именно наиболее чувственных - качеств 

материалов за счет остальных, но в искусствах - как скульптура, архитектура, художе-

ственная промышленность, - где художник пользуется более «материальными», более 

«грубыми» материалами, уже ясно подчеркнута тенденция замаскировывать естественные 

качества по своей «природе» массивных, тяжелых материалов, дав им «легкость», 

живописные эффекты, декоративную поверхность, выявляя «всеобщее» господство 

живописи и в этих областях. 



85 

 

 Как  преломляется художественное импрессионистическое   миропонимание в 

архитектуре и в художественной промышленности,   нам   предстоит   посмотреть дальше. 

Сейчас переходим к  рассмотрению  деятельности  некоторых главных представителей 

импрессионизма, в первую очередь во Франции, 

 

§ 12. Живописцы – импрессионисты во Франции, 
особенности их творчества 

 

  Говоря об импрессионизме как о стиле, мы определили его характерные черты на 

основе художественной практики ряда художников, связанных в более или менее единую 

группу психоидеологическими отношениями их к действительности и некоторыми 

принципами художественного оформления этих отношений. Но в то же время совершенно 

естественно, что в период сильного расцвета индивидуализма представители этого 

индивидуализма, ищущие в общественной действительности «свое» «собственное я», не 

смогли создать такого, хотя бы относительно полного единства, каким отличались 

художественные школы, скажем, Возрождения или Барокко. Поэтому мы встречаем среди 

импрессионистов нередко имена представителей этого художественного течения, которые 

имеют как будто очень мало общего с «настоящими» представителями 

импрессионистического стиля и по отношению, к которым некоторые искусствоведы 

считают необходимым сделать оговорку насчет их импрессионизма. Исходя из формальной 

точки зрения, на самом деле как будто очень мало оснований сопоставлять такие имена, как 

Монэ, Писсаро, Сислей с Дега, Лотрек, Гис. Но стиль - это не манера письма, а как мы ви-

дели, что-то более широкое и глубокое. Это, хотя и не всегда замкнутая, но всегда 

закономерно оформленная система внешних проявлений миропонимания, стоящего на 

определенном уровне развития класса. Чем более анархично вложенное в основу стиля 

миропонимание, тем более анархично, как будто случайно его оформление, тем менее 

кажется он единым. Такой случай имеем мы в импрессионизме. 

 Не говоря уже о том, какие оттенки показывает импрессионизм в разных странах, 

разнообразен он и в наиболее характерной для импрессионизма стране, во Франции. Одни 

пошли по наиболее «последовательному» пути импрессионизма и дошли до, так сказать, 

физиологически-прекрасного в утонченных «симфониях» своих тонов. Лидер этой группы – 

Монэ. Наиболее выдающиеся представители ее - Писсаро и Сислей. Другие не решились 

отказаться от традиций психологически - прекрасного, искали пути нового стиля более 

всесторонне, но и менее последовательно. Это - Манэ и Ренуар. Третья группа представлена 

художниками менее всех дисциплинированными, но зато наиболее типичными для 

полуинтеллигентного полубогемного слоя буржуазных виверов. Здесь придется упомянуть 

Дега, Тулуз-Лотрека, Латур-Фантэна, Берту Моризо, Гиса и проживавшего  в  Париже 

американца Уистлера. 

 Начнем с характеристики третьей группы, чтобы иметь возможность  выявить,   хотя   

и   не  хронологическую, но исторически верную последовательность развития 

импрессионизма. 

 Названные наиболее характерные представители этой группы — преимущественно 

графики — являются в известном смысле продолжателями традиций французского рококо, 

поскольку рококо понимается, как стиль «великосветского» аристократического искусства. 

Но традиции предыдущего стиля здесь выступают перед нами в совершенно своеобразном 

виде. Буржуа организует свою «великосветскую жизнь» и понимает ее иначе, чем 

аристократ. У него другой «материал» и другой круг, другие люди. Кокотки, танцовщицы, 

полудеклассированный «народ» кафе-шантанов, баров, ночного Парижа, своеобразная 

«богемная» смесь нищеты и внешнего блеска,— вот «материал» буржуазного вивера-

художника. Легкомыслие, в то же время крайняя склонность к сентиментальным настрое-

ниям, дерзкость и умиление, внимание ко всему и в то же время крайняя поверхностность 

этого внимания — вот черты его психики, с прибавкой явно выраженных черт скептицизма. 

Да, — и это надо запомнить — те слои буржуазии и буржуазной «интеллигенции», которые 
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не имеют никакой хотя бы посредственной, связи с производственной жизнью и 

общественная деятельность которых очень третьестепенна (второстепенные   писатели,   

художники,   актеры,  бездельные сыновья средней и крупной буржуазии, когда они еще 

«свободны» и т. д.), пропитаны скептицизмом не только по отношению к «миру», но и по 

отношению к себе, потому что они чувствуют свою «никчемность». Они существуют, ведут 

«приятную жизнь», но действительность дает им понять, что они являются только гостями. 

Хозяин — другой. Они могут быть хозяевами, в лучшем случае, только переживаемого ими 

момента. Они утверждают жизнь в ее проявлениях так же, как и хозяева жизни, но к их 

утверждению прибавляется легкая, немножко ироническая улыбка. И этим же отличаются 

представители рассматриваемой нами группы от остальных импрессионистов. Этим — в 

первую очередь. Все остальное есть уже только следствие этого основного характера 

психических отношений их к действительности. 

 «Старшиной» (лидером его назвать нельзя) богемной группы французских 

импрессионистов был график и акварелист Константин Гис (1802 —1892), наиболее 

«элегантный», наиболее сдержанный из всех. Он продолжал традиции великосветского 

искусства рококо, меняя только объект изображения, но оставляя «дух», «грациозность» и 

сharme. До низов он не спускается, как остальные, — он полноправный гость между 

хозяевами. Но, как и хозяева, видит только момент, случайность, которые выявляются у него 

богатой красочностью. К подобной аристократической сдержанности стремилась другая 

представительница этой группы — Берта Моризо (1841 —1895), жена брата Манэ. Но у нее, 

в изображенных ею садах, парках, модных дамах и девушках и в отдельных эпизодах из 

буржуазной жизни, «элеганция» вытекает не из «темперамента», а является продуктом 

изысканности, манерности. Полную противоположность им представляет собой рисоваль-

щик «парижских типов» Раффаели. Он пришел к импрессионизму от реализма, хотел создать 

как будто новый стиль, который он назвал «характеризмом», внес в свои рисунки 

психологический момент, искал в парижской улице типичное, даже социально-типичное, но 

этот психологизм он же не попытался сколько-нибудь углубить. Все, что ему удалось дать, 

это психологизм преходящего момента в расплывчатых формах мимолетного впечатления. 

Его «характеризм» только один из вариантов импрессионистического миропонимания, 

специализирующегося на очень узкой области действительности. 

 Более характерны для этой группы и более значительны как художники —      Тулуз-

Лотрек и Э. Дега. У них получило полное оформление то виверство буржуазной богемы, о 

котором мы выше говорили, полное в том смысле, что эти художники уже не старались 

замаскировывать свой скептицизм, смотрели на явления не извне, а как на свои переживания, 

отображение которых не нуждается в изысканных жестах заимствованной «элеганции». 

 Анри Тулуз-Лотрек (1864—1901)—деклассированный аристократ, переродившийся в 

типичного представителя монмартрской богемы. Его «мир» — варьете, цирк, кабачки, 

скачки, модные кокотки и никому неизвестные проститутки. Тот же «мир» буржуазных 

наслаждений, с неизменным персонажем танцовщиц и «маленьких крыс» из балета, стоит в 

центре внимания и Эдгара Дега (1834 —1917). Оба эти художника сходятся в том, что 

социальная действительность для них исчерпывается этой узкой сферой ее и что они 

воспринимают этот мирок исключительно эпизодично, но эпизодично не потому, что они 

знают его только поверхностно, в отдельных проявлениях, а наоборот, потому, что они 

настолько знают его, настолько углубились в него, что для них каждый эпизод, представляет 

собой целое. Все, что в этом слишком своеобразном мире для постороннего зрителя 

эксцентрично, для них совершенно естественно само собою, разумеется. Лучше всего 

подтверждает это положение их отношение к эротическим моментам. У этих художников, 

изображающих объекты и субъекты легкого наслаждения, сцены, которые для «нравствен-

ного» филистера того времени могли показаться «пошлыми» — нет эротизма. У них нет 

акцентированных частей человеческого тела или положений фигур, которые могут вызвать 

эротические мысли или которые концентрируют на себе внимание зрителя. Они не 

идеализируют и не эстетизируют, а констатируют, причем констатируют с жестом 

перепробовавшего «все» и немножко надоевшего самому себе. Этот последний момент 
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особенно ярко выступает у Лотрека, обнаруживающего себя в своих картинах в роли, так 

сказать, профессионального вивера, который не столько гонится за наслаждениями, сколько 

преодолевает их в себе. У Лотрека и Дега девушка, кокотка, танцовщица выступают перед 

нами со всеми действительными противоречиями их узкого бытия. Танец, дающий зрителю 

наслаждение, для танцовщицы — обязанность (обязанность, но не труд). Грациозно 

поднятым ее «ножкам» противопоставляется усталое, измученное или принужденно улы-

бающееся лицо; блеску наряда — голые доски сцены или грязные обои; молодым «крысам» 

— жалкая фигура скрипача и т. д. В таком сопоставлении противоречащих друг другу 

моментов «веселой жизни» выражается скептицизм художников. Назвать этот скептицизм 

социальной иронией или социальной сатирой, как это делается некоторыми 

искусствоведами, было бы слишком смело. Несмотря на то, что в таких картинах Дега, как 

«Женщина за туалетом» или «Танцовщица у фотографа», несомненно, можно узнать робких 

предков подобных изображений, скажем Отто Дикса, приписывать им социальную сатиру 

неуместно. Сатира Дега — и тем более Лотрека — не переходит границ того очень узко 

ограниченного быта, к которому относится деятельность этих художников. Она, эта сатира 

или вернее ирония, не имеет социальных корней в широком смысле этого слова, а есть 

самоирония скептика, есть продукт несистематизированных настроений, социальная 

значимость которых не только не додумана до конца, что привело бы к разрыву с им-

прессионизмом, но и не выяснена. 

 С формальной стороны оба художника — как и до некоторой степени, все 

импрессионисты-графики — отличаются от живописцев во многих отношениях. Они 

условно принимают цветовую гамму Манэ, пользуются дополнительными красками, ищут 

светлые тона. Дега, например, обнаруживает большую любовь к белому, розовому, 

оранжевому. У них, и особенно у Дега, очень тонкое, импрессионистическое понимание и 

толкование тени, — но до последовательного пленэризма они не дошли. У Дега были 

некоторые попытки «выйти на воздух» например, его «Танцовщицы» на фоне пейзажа со 

стогами в духе Манэ, но они остались только попытками. Ни один из этих художников не 

пошел по тому пути импрессионизма, на котором, полагая, что форма есть цвет, следовало 

бы отказаться от линейности. Лотрека в этом отношении можно было бы назвать 

эклектиком, но Дега, поскольку речь идет о человеческой фигуре, являющейся центральным 

мотивом его работ, оставался последовательным учеником Энгра и японцев. 

 Подобное отступление имеется у этих художников и от композиционных принципов 

импрессионизма. Если мы импрессионистическую композицию охарактеризовали как 

субъективно-иллюзионистическое  оформление плоскости, то по отношению к Дега 

необходимо сделать оговорку. У него своеобразная смесь субъективизма и объективных 

требований оформления. Гаузенштейн называет его композицию «классической». Конечно, 

это неверно. Своеобразие его композиции заключается в том, что он толкует приемы 

объективного иллюзионизма совершенно субъективно. Он ритмизирует плоскость 

сознательно асимметрически, чтобы иметь возможность акцентировать ту или другую часть 

ее, опуская остальные части. Этой сознательностью, особенно в оформлении и 

сопоставлении фигур, и отличается Дега от живописцев импрессионистов, но он сходится с 

ними в субъективизме акцентов. И в первую очередь с так называемыми «классиками» 

импрессионизма — с Манэ и Ренуаром. 

 Если можно найти какие-то основания для того, чтобы Манэ и Ренуара назвать 

«классиками» импрессионизма, то таковыми могут быть только их «благородная 

сдержанность», относительное преклонение  перед традиционным пониманием искусства. 

Их участие в создании импрессионистического стиля было, несомненно, очень осторожное и 

тактичное. Если о Манэ говорят, как о революционере в искусстве, то Манэ и Ренуара было 

бы правильнее назвать «реформистами», как-то опасающимися окончательно порвать не 

только с идеями традиционного искусства, но  и с представителями его. Несмотря на борьбу 

между ними и Салоном, последний остался для них — то сознательно, то бессознательно — 

идеалом так же, как остался идеалом и психологический эстетизм традиционного искусства. 
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 Эдуард Манэ (1832—1883) вступил на путь новаторства с богатым наследством 

художественной культуры. Учился он у Тома Кутюра (1850), был поклонником реализма 

Курбе, изучал голландцев, Тициана, Рафаэля, Веласкеса и Гойя, путешествовал по разным 

странам, копируя великих мастеров. Первые его произведения, как указывает на это Мейер 

Грефе, издавались под сильным влиянием того или другого мастера («Казнь императора 

Максимилиана» — под влиянием Веласкеса, «Олимпия» — Тициана и Гойя, ранние 

натюрморты — под влиянием голландцев и т. д.), и вообще весь первый период его 

деятельности (до 1870) характеризуется медленным преодолеванием непосредственных 

влияний. Его художественная культура в этот период может быть названа больше 

технической культурой, причем она владела художником, а не он ею. Первая «скандальная» 

картина Манэ — «Завтрак на траве» (1861) по всей вероятности не вызвала бы «скандала», 

если бы на ней не была изображена нагая женщина в обществе одетых в современные 

костюмы мужчин. Никаких значительных отступлений от формальных традиций в этой 

картине не было. Делакруа, не говоря уже о Тернере, Боннингтоне или Ионкинге, шел зна-

чительно «дальше». Доминирующие цвета этого периода — черный, коричневый,  зеленый. 

Рисунок выступает ярко. 

 Второй период начинается после второго «скандала», устроенного по поводу выставки 

«Олимпии», изображающей эротично акцентированную нагую куртизанку. Некоторый 

подвиг может быть отмечен в «Балконе» (1869), в портрете «Ева Гонзалес» (1870), но в том 

же году мы уже имеем первые попытки пленэра в картине «Сад». К этому времени относится 

его натюрморт, изображающий пирог с розой и яблоками, от которого уже не далеко к 

написанной в 1880 г. сирени в стеклянной вазе, представляющей из себя вполне типичный 

импрессионистический натюрморт. Такие картины, как портрет Дебутена, «Белье» (1876), 

которую Моклер назвал «одним из шедевров импрессионизма», «Гамлет» (1877), «Нана» и 

«Весна» (1882), или одна из последних работ «Фоли Берже» уже наглядно говорят о том, что 

Манэ признал теорию дополнительных цветов и влияние атмосферы на предмет, хотя и 

пользовался этими цветами не в столь раздробленном виде, как Манэ, не придавал им такой 

самостоятельности, как последний. Он импрессионист — без импрессионистического 

манерничанья. Его картины рассчитаны не только на зрение, на физиологические 

впечатления, но обращены и к психологическому комплексу зрителя. Он более глубок и 

более культурен, чем Манэ, но в то же время эта культурность имеет и обратное воздействие 

на его искусство, задерживая его окончательный разрыв с традициями классического письма. 

 Что у Манэ объясняется неуравновешенным давлением культурного наследства, у 

Огюста Ренуара (1841 —1919) мы склонны объяснить слабостью художника и узко-

ограниченными психическими интересами его. 

 Ренуар начал учиться у Курбе, которого он «признал без оговорки» и у Делакруа, 

которого «сознательно любил», и через импрессионизм вернулся к омодернизованному 

романтизму и к Коро. Он «начал со строгой формы, эту форму он открыл, чтобы наполнить 

ее цветами, и потом снова закрыл, чтобы закрепить ее», — так характеризует развитие 

Ренуара Мейер Грефе. К этому надо еще прибавить, что Ренуар с самого начала увлекся 

человеческим, главным образом женским телом и модными предметами украшения этого 

тела — и до самого конца остался в этом кругу интересов. Его живопись преимущественно 

гедонистичная, гедонистичнее живописи всех остальных импрессионистов. Эротичен он и в 

изображении одетых женщин, танцовщиц, девочек в ложе, дам в саду и т. п. В 

многочисленных сценах великосветской или более интимной жизни своего класса он 

обнаруживает себя поклонником легких жестов, изысканной «элеганции». Его портреты и 

картины вроде „Моulin de la Galette» (1876), «Зонтики» (1885), «Женщина с веером» (1886), 

«Женщина с сиренью», «В театре», «Ложа» (1874) и целый ряд других явно говорят об этом. 

 Если периодизировать развитие Ренуара, можно отметить четыре главные этапа его. 

Первый период — до середины 70-х гг. — период очень неравномерных исканий и 

колебаний. Второй — это период более или менее чистого импрессионизма, когда он пишет 

«симфонии» ярких, светлых красок (он любуется в это время белым, розовым, голубым, 

оранжевым, лиловым и их полутонами). Примерно с 1880 г. начинается третий период, с 
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поворотом к Энгру. Характерные для этого этапа вещи — «Купающиеся» (1881 и 1885) и «В 

саду» с изображением любовной сцены (1885). В начале 900-х гг. Ренуар совершает 

последний поворот к романтизму, который особенно ясно выступает в его панно, и до конца 

жизни живет процентами своего  художественного капитала, повторяя самого себя. 

 Что у Манэ, в конечном счете, было только второстепенным, а у Ренуара отступало на 

задний план его художественных интересов, то является почти исключительной проблемой у 

остальных представителей импрессионизма — у Монэ, Сислея и Писсаро. Это — ландшафт, 

как сенсуально-феноменологическая проблема, трансформированная на языке искусства в 

проблему рltin-air. Если Манэ не ограничивал свои формальные проблемы определенным 

кругом тематики, а Ренуар был преимущественно фигурным живописцем, то Монэ увлекся 

почти исключительно ландшафтом, Сислей был также преимущественно 
 
пейзажистом, а 

Писсаро создавал своеобразную комбинацию  пейзажа и импрессионистически 

трактованного идиллического жанра. Все они, начиная с Манэ и кончая Б. Морино, ловили 

момент, передавали преходящие настроения, выявляли «интимную связь» субъекта с 

явлениями внешнего мира, все они были сенсуалистами. Но у них разное количественное 

отношение этих характерных для импрессионизма моментов, разное постольку, поскольку 

социально обусловленная психо-идеология представителей той же общественной группы 

позволяет индивидуальное разнообразие психики. «Стопроцентные» импрессионисты пошли 

в выявлении этих моментов дальше всех остальных. Но тем самым они не стали еще 

импрессионистами больше других, а только больше формалистами. Их интересует только 

физиологически-прекрасное, как «абсолютно-живописная» оптическая проблема в 

лабораторном виде и совершенно естественно, что наиболее пригодной лабораторией им 

показалась природа, ландшафт, освещенный солнечными лучами. 

 Клод Монэ (1840— 1925) уже в 1865 г. начал попытки пленэризма, сознательно 

порывая с традициями, представленными Салоном. Изучая природу, он создает принципы 

импрессионистического хроматизма, которые в формулировке Моклера заключаются в 

«изучении локальных тонов, изучении рефлексов, окрашенных дополнительными цветами, 

разделении тонов в процессе живописи положенными рядом пятнышками чистых  

спектральных цветов». У Монэ, например, листва дерева изображается не посредством 

зеленой краски, а сопоставлением оранжевых, синих и желтых пятнышек, которые с 

определенного  расстояния воспринимаются не сами по себе, а в созданном ими 

дополнительном цвете. Рисунок поглощается красками и вместо него появляется «движение 

рисунка света», т.е. движение тонов к белому в виде вибрации красочных   пятнышек. 

 Уже с конца 60-х гг. Монэ пишет тот же самый предмет или тот же самый пейзаж в 

течение одного дня несколько раз, улавливая разнообразие «состояния атмосферы», влияние 

освещения на предмет. В результате  этих экспериментальных работ появляются такие его 

серии, как серия тополей, стогов, норвежских гор, серия «На берегу Энты», серия «Скал 

Бель-Иль», серия Темзы, не говоря о голландских пейзажах, которые в несколько более 

широком смысле представляют из себя тоже серию. В этих экспериментах, переводящих 

импрессионистический формализм в формальный импрессионизм, завершение   которого   

дали   неоимпрессионисты,   мы  имеем начало последующего упадка той линии буржуазного 

искусства, которая,    начиная   с   неоимпрессионизма,   сузила    свои    рамки до искусства 

мелкой буржуазии и привела к живописному  нигилизму,   выявившемуся в форме   

«проблемы»   изображения белого на белом.  Монэ уже  ясно наметил и   эту  проблему в 

своих пейзажах «без  тени», где мы  имеем «изображение светлого на светлом», имеющих 

тенденции, посредством  чисто дополнительных цветов создать эффект «белого света». 

 Из тех общих моментов, которые непосредственно связывают Монэ с последующим 

этапом развития — с неоимпрессионизмом — наиболее характерный момент ― 

декоративность его картин. Эту декоративность можно было бы продемонстрировать на 

любом произведении Монэ, начиная с его немногочисленных портретов и кончая 

приморскими этюдами, но мы напомним для примера только одну картину, особенно 

характерную в этом отношении. Это его «Завтрак», имеющий столь характерную для 

импрессионизма тематику — изображение отдыхающих и завтракающих на траве господ и 
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дам. Но если мы в подобных картинах Манэ, Ренуара или других в, несомненно, декоративно 

действующих красочных пятнах чувствуем и психо-физическую прелесть данного момента, 

а в картине воспринимаем и жанр, то у Монэ ничего этого нет. Его «Завтрак», мы бы 

сказали, есть сочетание пейзажа с натюрмортом, где предметом натюрморта являются не 

только салфетки и бутылки, но и человеческие фигуры, причем все это представляет собою 

чисто формальную, чисто декоративную трактовку чисто формальных проблем. 

 Монэ писал не только ландшафт, но и городской пейзаж («Портик Руанского собора», 

«Вокзал Saint Lazare», «Бульвар де Капюсен» и др.), но в этом отношении можно признать 

более характерными городские пейзажи (серия видов Парижа) идущего от Курбе и Коро и 

кончившего неоимпрессионизмом Камилла Писсаро (1830 —1903). Правда, городские 

пейзажи Писсаро характерны только для одного из первых периодов его развития. Он тоже 

ушел из города «на свободный воздух» и писал пейзажи и сцены из крестьянской жизни (по 

поводу этого факта историки его ссылаются на Милле, а Тр. Клингсор считает его даже 

художником „рlus plebeian, plus rustique), но у него крестьянская жизнь не тематика, а просто 

формальный повод для решения декоративных задач. Менее декоративен, но доходит также 

до границ неоимпрессионизма другой поклонник Монэ — Альфред Сислей (1839 — 1899). 

Он, начавший тоже с Коро и Курбе, своими пейзажами, своей серией из деревни Море, 

ничего нового к выработанному уже стилю импрессионизма не добавил. Собственно говоря, 

его можно было бы причислить к тому длинному ряду имен французских импрессионистов, 

о которых мы здесь даже не упоминали, которые более или менее успешно писали «трепет 

жаркого воздуха и атмосферы», холод снега и льда, пышную декоративность внешнего 

выявления более «замечательных» моментов буржуазной жизни, подражая Манэ, Монэ, 

Ренуару, Дега и друг другу. В них, как и в чужеземных представителях импрессионизма, с 

точки зрения истории развития этого стиля не представляющих особый интерес, уже 

кончается и изживается этот — благодаря быстрому темпу развития общественных 

отношений — очень недолговременный стиль. Он выявился, как мы уже отметили, в 

последние годы второй империи,   развился   в   первом десятилетии  третьей  республики, а 

в начале       90-х гг. уже наступила его полная агония. Он родился в буре, его первые шаги 

сопровождались крупными скандалами, а кончился он совершенно незаметно, чтобы 

передать свое место, с одной стороны, нисходящей линии мелкобуржуазного искусства, 

наметившейся уже при жизни импрессионизма, в середине 80-х гг., а с другой — также 

бурному началу восходящего интеллектуализма в живописи и в искусстве, отражающего в 

художественном миропонимании силы индустриального бытия  крупного  промышленного  

капитализма. 

 

§ 12. 1. Импрессионистическая живопись Монэ – искусство 
цветовых пятен и впечатлений 

  

В аграрной Франции, с преобладанием банкового капитала над промышленным, 

переход к монополистическому капитализму выдвигает вперед финансовую аристократию, 

которая утверждает свою власть над пролетариатом и примыкающей к нему мелкой 

буржуазией и промышленной буржуазией. 

 Именно во Франции у этой буржуазной аристократии импрессионизм получает 

наибольшее развитие. Здесь впервые в Европе выступает целая группа художников, 

борющихся и против реализма и против романтизма; беря их частные элементы, наблюдение 

действительности у реалистов, калориям у романтиков, они отбрасывают эмпирией первых и 

патетику, динамику вторых и создают искусство светоцветовых пятен и впечатлений.   

 «Изгнание локального цвета, изучение рефлексов, окрашенных дополнительными 

цветами, разделение тонов и процесс живописи  положенными рядом пятнышками чистых  

спектральных цветов — вот существенные принципы хроматизма Моне» (М о к л е р. 

«Импрессионизм»). 

 Главный персонаж картин Моне — свет. Он рисует сияющие  солнцем горы, волны, 

зелень, скалы, улицы, вокзалы, соборы. Не твердые линии, не очертания пейзажа, дающие 
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месту и вещи их физический облик, здесь существенны, но освещение. Одна и та же скирда 

хлеба на поле в различные часы дня, — утром, вечером, осенью и зимой — совершенно 

различные темы, требующие различных красок и форм: красные — в закатных лучах осени, 

розовые с синими тенями — зимой, тающие — в полдень и резкие — в вечернем небе. Поле 

— полотно, которое солнце раскрашивает новыми и новыми отношениями тонов и теней, и 

Моне воспроизводит один и тот же уголок природы, стог, до пятнадцати раз. Весна, осень, 

зима, лето, утро, полдень, закат — цветосветовые тона атмосферы, в которых одна и та же 

форма являет совершенно новые живописные формы. Такие темы он разрабатывает сериями 

во множестве полотен. 

 Таковы «Тополи», данные не в различные сезоны года, но в течение одного дня; 

тонкие стволы и нежная зелень над речным затоном  с просвечивающей синей далью, дают 

бесконечное разнообразие одного уголка.  

 Таковы сорок восемь полотен «Кувшинчиков»: уголок сада, маленький пруд,  

окруженный деревьями, кустиками и цветами с распустившимися на поверхности воды 

беловатыми и розоватыми кувшинками. Над водой изгибается аркой деревянный  мост. Небо 

— синее и облачное; вода, тихая и взволнованная, различно отражает свет и создает 

различную световую атмосферу. Вода и атмосфера над водой, водяные пейзажи особенно  

привлекают Моне, но не сочетанием береговой линии, земли и воды, а богатством отблесков 

и отсветов влажной атмосферы над блестящей и зыбкой поверхностью. 

 Такова его серия картин Темзы и Лондона: мутный воздух, в котором растворяется 

свет, отсвечивая в слоях различной плотности, и   дает  одноцветную, но многотонную   

серебристую муть; тяжелый, литой мост висит в обрывках паровозного дыма и  тумана как 

невесомое пятно. 

 Предметы — только    поверхность, на которой отражается свет, и твердые, тяжелые 

формы утрачивают свою материальность.  Так он рисует Руанский собор утром, в полдень и 

вечером.  Огромные формы собора, колокольни, контрфорс, статуи, старые потемнелые 

готические камни превращены в цветные кружева, нематериальные узоры; они тают в 

голубоватом тумане утра; золотисто и голубовато-зеленые днем, они угасают в красноватом 

свете на закате.   Разнообразие мозаичных пятен, вязь дробных мазков заставляют забыть о 

камне и видеть воздушное строение, полное света. 

 Моне рисует город, бульвары, экипажи и прохожих, детали которых уловить нельзя; 

они даны как слитные цветовые пятна. Человеческие фигуры, дома, предметы — все имеет 

характер цветового пейзажа. В лицах и фигурах его интересует способность отражать свет, 

давать игру световых оттенков; портрет тает за красочным трепетом атмосферы. Самые 

линии очертания имеют характер мазков, идущих в одном направлении и дающих красочную 

и зыбкую границу поверхности. 

В «Бульваре» Моне — общем впечатлении от улицы выступает вся противоположность 

импрессионизма и реализма. Реалист дал бы толпу как комплекс характерных фигур, каждую 

со своим лицом, выражением и походкой. Моне дал пятна вместо фигур, сливающиеся в 

массу, безличную толпу, а не ее социальный состав (рабочие ли, буржуа ли?), не ее 

настроение (гуляющие или деловые люди?). Метод реалиста заключался бы в наблюдении и 

изучении отдельных лиц; картина имела бы множество самостоятельных фокусов зрения, 

рационалистически объединенных (сравни — толпу у Сурикова, Репина), и зритель также 

должен был бы читать образы, переходить от лица к лицу, менять фокус зрения.   

 Моне дает то впечатление от толпы, которое не знает еще практической фиксации 

глаза и рассматривания, т.е. перехода от формы к форме. Он дает целое, общее поле зрения 

— до наступления момента расчленения и детализации. Реалист механически мыслит мир 

как сумму образов, импрессионист — как их систему, но не различает в ней ведущих 

образов. В действительности человеческий глаз не видит движущуюся протекающую толпу 

как сумму изолированных образов, но отказ сочетать зрение с мыслью и знанием, даже с 

движением глазных мышц, сведение  всего к ощущениям ретины есть не отказ от идейности, 

а борьба с ней, с публицистикой путем применения сознательных методов, взятых у физики 

и физиологии и требующих не случайного взгляда, а определенной ориентации в мире. 
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§ 13. Импрессионизм Серова – выражение психологизма и 
реализма русской буржуазии 

 

 В России,  где реформированная феодальная аристократия держала в своих руках пути 

развития капитализма, крупная  промышленная  и   финансовая      буржуазия находилась все 

время в  оппозиции   к   государственной   власти. Отстраняя радикальные демократические 

тенденции   народнической  интеллигенции, буржуазная аристократия необходимо допу-

скала в свое искусство элементы   социальной характеристики  реализма, хотя и 

эстетизированного, подчиненного требованиям оптической   красочности и   живописности.   

Таким  образом,  то, что дало   такое    сильное    развитие    народничеству и реализму в Рос-

сии, то задержало, ограничило развитие импрессионизма. Отсюда при борьбе с 

передвижничеством, как низменным, публицистическим искусством, отсутствие той 

последовательности и чистоты импрессионизма, какого он достиг во Франции. «Мир 

искусства», объединение художников  буржуазной аристократии не только имел у себя 

крыло религиозно-философское, мистическое, являвшееся выражением феодального 

мышления и воспитанного под его воздействием круга буржуазии, но и его импрессионисти-

ческое крыло было полно отзвуков психологизма и реализма.  

 Таков был и путь Серова. У него нет не только жанровых сюжетов, но и 

драматических, трагических. И все же его портреты и пейзажи полны психической 

содержательности и лирической выразительности и требуют не только оптического 

согласования свето-цветовых пятен, но и их логического предметного осмысления. Серов не 

доходит до того понимания единичного и конкретного как цветового ощущения, до которого 

дошел Моне. Для Серова единичное и конкретное включает в себя типическое, но оно 

берется им как мгновенное движение, момент бытия, в случайных поворотах, в частых, 

быстро проходящих оттенках выражения. 

 Таков «Портрет Мамонтовой». Девочка сидит за столом, легко опираясь на левую руку 

и нетерпеливо играя персиком. Вся ее поза говорит о шаловливом желании вскочить, лицо с 

трудом сдерживает смех, который притаился в глазах и на губах. Яркий свет заливает 

комнату, растворяет, пробеляет обои, розовую кофточку, образует множество цветовых 

пятен и оттенков и усиливает   жизнерадостность  и   подвижность улыбающегося личика, 

смуглые тона которого перекликаются с разбросанными на столе бархатными персиками. 

Старинная усадебная мебель и обои, светло-зеленый сад за окном дополняют социальную 

психическую характеристику, случайный, побочный момент жизни, но в нем переданы 

характерные черты играющего, беззаботного существования. 

 «М. Морозов» также взят как бы неожиданно, в случайной позе, а не за обычным, 

типичным для этого буржуа делом, не в деловой позе. Он взят как бы врасплох, когда он 

стоял среди комнаты, но в этом случайном положении, в этой грузной осанке тяжелого тела, 

неповоротливого, в больших неуклюже расставленных ногах, охарактеризована вся 

уверенность, упористость богатого промышленника. Широкая темная визитка и брюки — 

как бы еще недостаточно просторны. Тесная рама, подчеркивает громоздкость и массивность 

тела, заполняющего в диагональном повороте пространство картины. Голова крепко сидит 

на толстой шее, глаза сквозь пенсне  смотрят уверенно и проницательно. Темный  колорит,  

гармонирующий с костюмом здесь, в противоположность «Портрету Мамонтовой», говорит 

о серьезной деловитости и буржуазной важности оригинала. 

 Это умение в мгновенном дать характерное отличает портреты Серова от портретов 

реалистов, Репина, например, который давал типическое для данного лица, обобщенные 

черты его социально-психического бытия. Это выступает при сравнении портретов писателя 

Л. Андреева, писанных Репиным и Серовым. У Репина — Андреев дан как интеллигент, 

печальный философ, мистик. Он глубоко сидит в кресле, опираясь на правый подлокотник. 

Лицо все в темных тенях; затуманены глаза, глубоко и сумрачно глядящие невидящим 

взглядом перед собой. Выделен освещенный лоб. Вся поза говорит о печальных и долгих 

мыслях, об интеллигентски-скорбных страдальческих раздумьях над роковыми  проблемами 

бытия.  Это  устойчивая,  типическая поза. Ничего случайного и побочного ни в торсе, ни в 
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голове, ни даже в руках. Наоборот, портрет Серова полон мгновенной нервной 

выразительности.   Отодвинутый к правой стороне рамы,  Андреев, наклонив голову 

направо, как бы заглядывает как в окно из-за  ее края. Глаза невесело и пристально 

устремлены на какой-то объект перед собой. Лицо полно болезненного, тревожного 

напряжения, внутренней тревоги. Морщина между бровей, приспущенное правое веко, 

складки   на   щеках — все охвачено этим мгновенным тревожным вниманием. Волнистый 

изломанный контур тела подчеркивает эту «декадентскую»  изломанность характера. 

 Рядом с портретами Серов дает пейзажи русской природы. И здесь нет значительных 

мест или моментов — невеселая русская природа в заурядные будничные минуты. Не место 

и время, сводимые к определенным логическим категориям, а настроение природы, лирику 

сероватого, унылого пейзажа, неуловимые оттенки и смены тонов на небе, на пустынных 

полях, на увядающей роще. Таковы его «Октябрь» и «Стог сена», с их осенним покоем и 

тишиной, «Из окна усадьбы», со снежными пустынными полями, «Стригуны», с 

предвесенним зелено-золотистым закатом и лиловеющими снегами. Здесь же образцы его 

животных: красновато-бурые жеребята, выпущенные из конюшни. Серов не вычерчивает 

деталей, не рисует, а дает цветовые пятна тел, дает множество оттенков и переходов, чем 

создает выдержанную в основном настроении колористическую гамму. Это и делает его 

пейзажи полными тихой лирики, интимного переживания. В отличие от Моне, цвет у Серова 

не средство фиксации только внешнего физиологического оптического ощущения, но и 

внутреннего психического ощущения. Он не показывает, не рассказывает о природе, а дает 

ее как лирический момент, как движение чувства, как иррациональное созерцание. Как у 

Моне природа всюду переливает чистыми цветами, так у Серова она всюду полна 

настроения и интимной жизни. 

 Здесь объективизм превращается в субъективизм. Разрушение основы объективизма, 

формально-логических категорий, при сохранении индивидуализма необходимо приводит к 

субъективизму. Противоречие этих двух начал, колебание между ними и составили путь 

Серова. 

 

§ 14. Импрессионизм в скульптуре 
 

 Импрессионизм есть стиль индивидуально сенсуалистического миропонимания. От 

этого основного «идейного базиса» его получается  доходящее до чисто формального 

понимания явлений стремление к   тому,   чтобы   передавать   только   поверхность   

предметов и стремление к более или менее чисто оптическому воздействию на 

воспринимающего. Отсюда «живописность» и исключительное   первенство   живописи   в   

ряде   пространственных искусств в импрессионистическую эру. Импрессиониста не инте-

ресует не только конструкция,   архитектоническая  структура вещей, его не интересует даже 

и композиция   их пространственных отношений. Здесь лежит причина того, что нет «по-

следовательно» импрессионистической архитектуры, скульптуры и художественной 

промышленности, что как бы остановились в своем развитии в  «эпоху импрессионизма»  все  

эти виды пространственных искусств. Но поскольку, — больше в отдельных случаях, чем в 

форме школ, — импрессионизм  овладел скульптурой, архитектурой и художественной 

промышленностью, его воздействие на эти виды сказалось в нарушении или разрушении 

специфических принципов данного искусства и в перенесении проблематики  на оформление 

поверхностей.  Проблема   объема   и   пространства   была   сведена   к   проблеме 

декоративно-эффектного оформления ограничивающих  объем или пространство 

плоскостей. 

 Об импрессионистических тенденциях в архитектуре и художественной 

промышленности мы будем говорить дальше. Здесь несколько слов — в плане общего 

развития — о скульптуре. 

 Что мы имеем в работах тех немногочисленных скульпторов,   которых  можно   

считать   импрессионистами?  В первую очередь бросается в глаза тематика, и вместе  с ней 

интимизация скульптуры. Огюст Роден (1840—1917) — которого надо признать, хотя и не 
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«чистейшим», но лучшим   ваятелем-импрессионистом, — уже начиная с первых его работ, 

решительным образом порывает с той традицией,   которая от скульптуры требовала 

могущественных фигур, идеальных типов  или просто типов. Он дает настроения путем 

выявления их физиологических аффектов, дает личность в ее случайных проявлениях. Это не 

только в таких вещах, как «Поцелуй», «Летящая Ирис», «Горе», «Мыслитель» и т. п., но и в 

портретах, в исторических  или  легендарных  фигурах.  Его  «Адам»  и   «Ева» ничего 

общего не имеют со скульптурными традициями их изображения. Это — формально 

насыщенный    психический (а не психологический) момент, фиксация мгновения.  По  по-

воду его «Граждан из Кале»   Макс Рафаель   совершенно правильно замечает, что фигуры 

«переживают  не осаду,  не намерение, не цель, а свою осаду, свои намерения, свою цель». 

«Искусство  Родена,- говорил Клод Авелен,- полно страдания, желания, сенсуальности 

и любви»; его проблематика заключается в том, чтобы «фиксировать в мгновении необычай-

ный и иногда разрушающий гармонию вид» явлений. Его «патетический импрессионизм» 

может показаться прекрасным и глубоким для личности, ищущей подчеркнутых в своей 

интенсивности преходящих настроений, «душевных волнений», как он кажется  вершиной  

чуть  ни  всего для Мейер Грефе, категорически заявляющего, что «нельзя учесть, насколько 

обогатил Роден наше прежде мало культивированное чувство пластического». Но 

объективный зритель не может закрыть глаза на то, что Роден — как и остальные 

импрессионисты — «завоевав внутренний мир» для скульптуры, в то же время сделал 

значительные уступки живописности и нарушил материальную «природу» обрабатываемых 

им материалов. Случайное сопоставление форм, асимметрические тенденции композиции, 

раздробление движения, подчеркивание эффектов светотени — вот формальные признаки 

скульптуры Родена и импрессионистической скульптуры вообще. 

 Если мистические тенденции Родена и уклонения его в сторону символизма («Собор», 

«Надгробный памятник») иногда смягчают его импрессионистический формализм, то у его 

учеников (Бурдель, Шарпентье, Десбуа во Франции, Ламбо в Бельгии и др.) этого уже нет, а 

некоторые из них довели скульптуру до декоративного формализма предметов украшения 

интерьера. 

 

§ 15.Особенности музыки импрессионизма, ее отличие от 
реалистического стиля 

 

 В реалистической музыке звуки — средство выражения, изображения психических, и 

физических движений. Ритм и тон, смена долгот и высот следуют за ритмом передаваемых 

движений и напряжений. Гармония в согласности и несогласности созвучий — «такое же 

средство  выражений спокойного и задержанного движения;  тембр или совсем не играет 

роли, или выполняет второстепенную роль реалистического изображения. Симфония со 

сквозными развертывающимися темами, музыкальная драма с напряженным действием — 

основа этой музыки.  Импрессионизм выдвигает чувственное значение звука и оттесняет его 

выразительность. Тембр — акустически-чувственный элемент звука, цвет тона, звуковая 

краска его становится существеннее тона; движение тембров заменяет движение тонов, и 

сочетание тембров — сочетание тонов. Вместо связанных внутренней последовательностью 

мелодий и гармоний импрессионизм дает колоритное сочетание тембров различных 

инструментов одновременно и последовательно. Каждый момент музыкальной ткани имеет 

самостоятельное значение, не вытекает из предыдущего  не ведет к последующему. Нет 

главных и второстепенных голосов, но общее их звучание создает каждую минуту новый 

колористический образ. 

 Мелодии возникают и, не развиваясь, тают в тембровой атмосфере. Мотивы чуть 

соединяются во фразы, но фразы не образуют мелодических предложений, отвечающих друг 

другу. Гармония является элементом колоритной ткани, а не поддержкой мелодии, созвучия 

унтертонов и обертонов, берет высокие голоса, создаёт наиболее прозрачную атмосферу, и 

избегает глухих нижних,  в которых слито множество призвуков. Так же как импрес-

сионистическая живопись прибегает к разложению цвета и оптическому смешению тонов, 
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так музыка прибегает к разложению тембра на составляющие его призвуки и к 

акустическому смешению, бесконечно обогащая этим оркестровую красочность и 

способность тембровой изобразительности. Ритм — основа мелодического и гармонического 

движения реалистической музыки — теряет определенность и четкость, лишается своего 

длительного характера. Музыка не имеет ведущих ритмических линий, она кажется 

аморфной, облачной, тающей. Симфонию заменяет миниатюрная поэма, связное 

музыкальное целое распадается на ряд мозаичных моментов. Тонкие динамические оттенки 

и высокие прозрачные тембры в своих переливах дробят гармоническую ткань и 

диссонирующие аккорды, создают характер мерцания и трепета всей музыки. Стремясь к 

прозрачной музыкальной ткани, импрессионисты предпочитают чистые тембры, высокие 

регистры, флажолеты и избегают массивных басовых голосов.  Состав оркестра 

изменяется: оттесняются тяжелые медные инструменты и ударные, вводятся арфа, челеста, 

колокола, имеющие прозрачные тембры. Динамика звука утончается и базируется главным 

образом на различных степенях пиано, ограничиваясь средней и слабой звучностью. 

Движение музыки здесь — движение тембровых сочетаний; музыка кажется статической, 

неподвижно мерцающей атмосферой, без единой струи и порыва; эта музыка требует 

безвольного звукосозерцания, а не психологического вживания. Раздробленная на мелкие 

движения, музыка может  намечать лирические настроения и состояния, мелкие психические 

движения и состояния созерцания; лишенная трагизма и драматизма, она не знает и 

психологизма, она акустична и чувственна по преимуществу. 

 Она очень склонна к неподвижным картинам природы, где мерцает свет, лунный или 

дневной; она передает трепет воли, природу вне материального движения, но полную 

внутреннего трепета, и человека — как игру изменчивых настроений. Человеческие чувства, 

и в особенности настроения, не знают линейных очертаний: они — разлитые окраски 

сознания со множеством переходов, и передать их может не мелодия, а гармония (Ребиков). 

Настроения не знают такта, они  зыбки и расплывчаты, и музыка настроений не может 

укладываться в квадратные такты. Фиксируя ощущения или настроения, импрессионисты 

создают погашенные ритмические и мелодические узоры, вибрирующие гармонические 

пятна.  

 «Импрессионизм характеризуется нерасположением к упорядочению и связыванию на 

основе памяти впечатлений в одно целое и к повышению (Steigerung) непосредственно 

чувственного восприятия». Подобно тому, как в живописи отживает пластически-простран-

ственная форма, так и в музыке отмирает фуга. «То, что дает фуга, есть нечто совершенно 

интеллектуальное, чистейшая музыкальная логика, чуждая всего чувственно-возбуждающего 

и звуковой красоты, так как предъявляет величайшие требования к памяти и к способности 

связывать звуки в образы». Отступают на задний план также симфония и соната, «сущность 

которых состоит в том, что отдельные музыкальные части путем связывания их друг с 

другом и с прошедшим соединяются и группируются в более значительное 

архитектоническое целое». 

 Место этих «устаревших» форм занимают композиции, «предоставляющие отдельным 

музыкальным частям больше самостоятельности и придающие непосредственно восприни-

маемому ценность и вне его связи с предыдущим и последующим». Доминирует наряду с 

оперой Lied. Но и оно импрессионистически разлагается. «Мелодия суживается в один 

мотив, в музыкальный крик, — в жалобный или ликующий тон, дающий настроение». «Как в 

живописи цвет и свет, так в импрессионистической музыке конечная цель — звук и звуковая 

окраска». «Красота и полнота непосредственного (звукового) переживания» — вот главное. 

В особенности привлекают оттенки звука. Даже классики музыки издаются в соответственно 

модернизированном виде (напр., Бюловым). «Пуэнтелизму в живописи соответствуют в 

музыке богатые тонами аккорды, придающие даже тривиальным мотивам особую прелесть». 

В один звук объединяется много и притом далеких друг от друга тонов, так что звук 

распадается на тона, как краска в живописи пуэнтелистов разлагается на «точки». 

Грубейшим средством этой возбуждающей нервы музыки является prestissimo, к которому в 
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классической музыке прибегали только тогда, когда утомленный слух нуждался в таком 

возбудителе, т. е. в финале». 

 Непосредственное чувственное переживание, лишенное по мере возможности 

интеллектуального элемента, живописность звука, господство оттенка звука, реакция на 

нервы — таковы существеннейшие черты импрессионистической музыки. 

 

§ 15. 1. Импрессионистическая музыка Дебюсси – отход 
от реализма и психологизма к линии чистых ощущений 

 

 У Дебюсси романтический симфонизм, с его мажором и минором, с его громоздкой 

полновесной гармонической и мелодической структурой, выражающей такую же четкую и 

громоздкую психику, распадается. Дебюсси перевел музыку на фиксацию нервных 

раздражений, ощущений до оформления их в чувства или мысль. Отбросив реализм и 

психологизм, он пошел по линии чистых ощущений, которые являются результатом 

воздействия внешней среды, но сами она — ни среда ни психологическая акция на нее. Его 

переливчатые ритмы — такты, как бы лишенные сильного времени, динамика, вложенная в 

небольшие диапазоны и короткие волны, которые, беспрерывно меняясь, еще - более 

нарушают границу такта. Преобладают медленные темпы. Мелодия — без скачков, 

притушенная, с малыми интервалами. Но гармония и тембр выдвинуты на первый план. 

Гармония— самодовлеющая звуковая ценность, дающая тембровые образования, и она 

нанизывается ради слухового наслаждения. Произведения Дебюсси лишены структурного 

плана. Здесь нет главных и побочных тем, нет реприз. Единство произведения—не в 

тональности, не в мелодической выразительности, а в акустической атмосфере, которая 

охватывает несвязные мозаичные элементы прозрачным, но цельным звуковым покрывалом. 

В оркестре преобладают нежные звучания, смычковые, арфы, засурдиненная медь. 

Разнообразие колорита одного инструмента — флажолеты рizzicato,  spicato,  различие 

тембров отдельных струн на различных высотах—делают из квартета богатый источник 

звукописи. 

 Дебюсси кажется растянутым и медлительным тем, кто смысл музыки видят в 

ритмической и мелодической выразительности. Искать у него такой связи элементов — то 

же, что искать графический рисунок в импрессионистической живописи. В своей установке 

на ощущение он сохраняет программность, лишая ее, однако, предметной сюжетности. Его 

произведения — лирические картины и поэмы на созерцательные темы. Пейзаж, взятый как 

динамика света, как переливы отражений, отблески, — его обычная тема: «Полдень», «Заря», 

«Вечер», «Весна», «Ветер в равнине», «Звуки и запахи реют в вечернем воздухе» — дают 

звукопись световой атмосферы. «Полдень Фавна» — вибрирующая звуковая атмосфера, 

Переливы беспредметных солнечных струй без определенных мелодических и ритмических 

образов; «Сирени», «Ноктюрн для оркестра» — лепет волн на прибрежном песке, 

мерцающая прозрачная тембровая атмосфера; и чуть внятные мелодические призывы сирен 

над затихающим морем; «Золотые рыбки»— как трепет нежных металлических звонов. Если 

Дебюсси берет танцевальную форму—танцы, хоровод, — он превращает их мускульные 

ритмы в бесплотное порхание и реяние звуков, слышимых издали, из звуковой глубины 

танцевальных движений.  

 Таким же образом он дает и внутренний мир: не чувство, но колорит чувств, оттенки и 

настроения, которые игнорируют рационализм. Он дает самый воздух настроения и пишет на 

текст импрессионистов и символистов музыку, полную предчувствий и томлений. Его 

«Пелеас и Мелизанда» — на слова Метерлинка —является   произведением этого рода. 

Мистические слова получают глубину и осмысленность, потому что их окутало мерцающее 

звуковое облако и лишило слова той последней материальности, которая звучит в них при 

непосредственном чтении или слушании. Это звуковое покрывало, следуя не за смыслом 

отдельных фраз, но за общим настроением сцены, изменяясь вместе с ней, сгущаясь и редея, 

напрягаясь и ослабевая, выявляет главное, невидимое действующее  лицо пьесы — рок,  
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который господствует над людьми и направляет их поступки. Самый текст уложен в 

притушенный лирический речитатив усталых, обреченных и тоскующих голосов. 

 Дебюсси в своем импрессионизме близко подходит к символизму, но его 

исключительное чувство звуки, его внимание к тембру как к акустическому качеству, не 

позволяет его музыке превратиться в носительницу сверхчувственных выражений. Только в 

передаче утонченных сумеречных настроений он соприкасается с символизмом. Но здесь 

соприкасаются и самые стили. Импрессионизм идет к чувственным ощущениям от 

объективного мира, символизм — к ощущениям внутреннего мира, предчувствиям по-

тустороннего. 

 

§ 16. Своеобразие проявления стиля импрессионизма   в 
философии, образовании, этике 

 

 То особое жизнеощущение, которое лежит в основе художественного 

импрессионистического стиля, повторяется известным образом и в других областях 

духовного творчества. И, прежде всего в философии. Можно говорить о некоей 

«импрессионистической» философии. «Это учение, которое заслуживает названия 

«психологизма», ибо оно считает реальным лишь психическое или так называемый 

внутренний  опыт, отрицая реальность самостоятельного внешнего мира». Как видно, это 

прямая противоположность естественнонаучного мировоззрения, которое «базируется не 

только на непосредственно воспринимаемом, но и на прежнем опыте, усматривая свою 

задачу не в описании получаемых впечатлений, а в познании явлений». Так в эпоху 

импрессионистической культуры возникают учения о «содержании сознания» как 

единственном реальном (Риккерт) или об «ощущениях» как единственно реальном (Мах). 

«То, что обесценивает в глазах импрессиониста транцендентный (т. е. «внешний»)  мир это 

то, что его надо познать по известным законам, что здесь не царит непосредственное 

восприятие». «Естественнонаучное мышление разнится, таким образом, от 

импрессионистического так же, как пластическо-пространственная живопись от 

импрессионистической». Между тем как естественнонаучное мировоззрение мыслит мир, 

как пространство, величину, тяжесть, движение, усматривая в звуках в красках только 

«знаки» для этого мира движущихся в пространстве атомов, — импрессионист 

перевертывает эту точку зрения низом вверх, считая «атомы» только средством для 

«упрощения» воспринимаемого (Риккерт), только «средством», а не «целью» (Мах). «Можно 

было бы утверждать, — говорит Мах, — что в физике не столь важны чувственные факты, 

сколько атомы, силы и законы, составляющие, так сказать, ядро этих чувственных фактов. 

Однако беспристрастное размышление учит, что все наши практические и интеллектуальные 

потребности удовлетворены, как только наша мысль сможет воспроизвести полностью 

чувственные факты. Законы — это только средства, облегчающие нам упомянутое 

воспроизведение (Nachbildung). Ценность их зависит всецело от того, насколько они в этом 

отношении оказывают нам помощь». Для импрессионистической мысли таким образом «пси-

хология и описание» ближе, нежели «естествознание и объяснение». В области 

гуманитарных наук выставляется, поэтому требование: давать описание факта, «однажды 

имевшего место». «Исторический интерес преобладает над систематизирующим. А 

философское обоснование этого интереса дали Виндельбанд, Зиммель, Эйкен и Риккерт». 

Провозглашается формула: историк (в смысле Риккерта) «ближе к идеалу познающего» 

субъекта, нежели естественник. «Не включение факта в систему опытного знания, а 

описание факта в его единобытном существовании» — вот цель гуманитарных наук. Из этой 

нелюбви к систематике вытекает симпатия ко всякого рода «бессистемным книгам» — к 

дневникам, изложенным в форме писем, к диалогам, наконец, к афоризмам, отражаясь и на 

слоге, который сближается со стилем телеграммы». С другой стороны, мысли заменяются 

сравнениями, образами, «мыслят образами». Достаточно указать на Зиммеля, не говоря уже о 

Ницше. Импрессионистическое мышление вторгается и в школу, в педагогику: вместо чисто 

интеллектуальных наук, как математика и грамматика, выдвигается принцип «наглядного» 
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обучения, и искусству отводится значительное место в учебном плане и обиходе. Наконец 

«психологизм» переносится незаметно в природу, которая одухотворяется (напр., «Разум 

цветов» Метерлинка), и затем в науку, которая таким образом насыщается лиризмом. У 

Геккеля одухотворена даже первоначальная «клеточка», а под влиянием эстетической теории 

Липпса о «чувствовании» на языке  обществоведов «линии картин начинают прыгать и 

скакать, свет и тени или влюбляются друг в друга или избегают  друг друга» и т. д. Показать 

всю абсурдность таеих утверждений наш читатель уже сможет сам, опираясь на весь 

материал  нашего исследования.  

 Если от философии импрессионизма перейти к его этике,  то мы видим, как здесь 

пренебрежительно отбрасываются всякие идеи — с одной стороны, абстрактные, с другой, 

предполагающие способность и желание связывать настоящее с прошлым и будущим, 

например, идея государства, этого   «чудовища» (Ницше)- «теоретический и практический 

анархизм — явление, сопутствующее импрессионизму», это «наиболее распространенное 

политическое мировоззрение». В таком же пренебрежении идея брака (вместо него 

свободная, не связывающая любовь), идея профессии (которой противополагается вольное 

богемное существование). Торжествует  этика совершенно индивидуалистическая, не 

считающаяся с  общим, лишенная всякой мысли о связи индивидуума с другими, имеющая в 

виду, только «мгновенность». Старомодными объявляются такие добродетели, как верность, 

постоянство,  благодарность (множество иллюстраций из новейшей литературы). Напротив, 

«состояния, в которых воля и интеллект подточены, экстаз во всех его видах, прославляются   

как наивысшее  наслаждение,   возносящее  человека над душным и тесным миром волн и 

мысли». Отсюда окрашивающий все этическое мировоззрение Запада конца XIX в. 

сенсуализм и гедонизм... Мораль вытесняется эстетикой. Люди и вещи оцениваются  

исключительно с эстетической точки зрения. Хорошо все оригинальное, интересное, даже 

анормальное, даже преступное, все новое — экзотика, архаика — все неизведанное,  все  

жуткое — мистика,  оккультизм,  «эстетизм — вот форма утонченной жизни 

импрессионистического человечества». 

 Если резюмировать вкратце, то импрессионистическая культура это культура:  1) 

крайне индивидуалистическая и субъективистическая,  

2) с преобладанием элемента пассивного восприятия над элементами мысли и воли,  

3) отводящая преимущественное значение моменту эстетическому (по сравнению с 

общественным моральным),  

4) отражающая чрезвычайную возбудимость и утонченность нервной системы. 

 

§ 17. Импрессионистская драма 
 

 В первичной стадий своего, развития импрессионизм выдвигает в драме образы 

лишних людей, одиноких искателей, обреченных неудачников, разочарованных  мечтателей 

и т. п. безвольных, пассивных персонажей (например, драмы А. Гольца, пьесы Г. Гауптмана). 

Пассивность мироощущения действующих лиц вызывает замену «героев» прежних 

драматургических систем изображением среды, которая и определяет жизнь персонажа 

независимо от его воли. Преобладание пассивного восприятия над элементами мысли и воли 

ведет драму к отказу от стройно развивающегося действия, исключает изображение внешних 

событий и ярких волевых конфликтов и направляет драматическое построение к анализу 

«настроений», к самоуглублению, к рассмотрению тонких лирических оттенков душевного 

состояния, что лишает драму динамики и придает ей статичный, неподвижный характер 

«картины». Пьеса распадается на ряд отдельных сцен, насыщенных лиризмом и не 

скрепляемых между собой логическими звеньями. Диалог устремляется к передаче 

мельчайших, разрозненных впечатлений, к регистрации их «от  секунды к секунде» (по 

выражению А. Гольца), вне связи с предшествующими и последующими. Указанные образы 

и приемы оформления выражали мироощущение обреченной на гибель мелкой буржуазии, 

стонущей под натиском капитализма. Но на первичной стадии развития импрессионистской 

драмы эта классовая группа еще боролась за свое существование и надеялась на устранение 
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противоречий, что выражается в неполном отрыве драматических образов от реально-

бытовой обстановки, в попытках овладеть социальной тематикой, освещаемой, однако в 

пессимистических тонах, без веры в благоприятный исход социальной борьбы (например, 

ряд драм Г. Гауптмана). В драмах, изображающих крушение мелкого буржуа, наблюдаются 

и выпады против пролетариата (напр. «У врат царства» К. Гамсуна), т.к. самое появление его 

кажется угрожающим мелкому производителю и пугает его идеологов.  

 В  дальнейшем  своем развитии  импрессионистская драма  стали  насыщается  

ницшеанством, культом личности и презрением к демократии, соприкасается с настроениями 

богемы  и эстетизмом части интеллигенции крупных городов. Обострение социальных 

противоречий сказывается в драме венских импрессионистов-декадентов,    

группировавшихся  вокруг   драматурга  и  теоретика импрессионизма Г.Бара  и нашедших  в 

творчестве  А.   Шницлера наиболее полное отражение своих исканий. Драма устремляется к 

маленьким одноактным пьесам, фиксирующим упадочные настроения в ряде быстро 

сменяющихся картин, рассчитанных на небольшие, «интимные» театры. Диалог дробится на 

мелкие, отрывочные фразы, нанизывающие непосредственные впечатления на избранную 

лирическую тему. Драматические персонажи  не раскрываются в развивающихся образах, а 

лишь намечаются в беглых очертаниях, и намек на предмет заменяет его изображение в 

четких контурах. «Мимолетность впечатлений» становится господствующим принципом 

драматической композиции, и отдельные мелкие сцены повторяют основную тему в разных 

вариациях, как напр. в одноактной пьесе А. Шницлера «Хоровод» (1903), где в десяти 

диалогах вскрывается физиология любви, показанная в различных оттенках,  в преломлении 

различных слоев городского населения (проститутка,  солдат, горничная, буржуа, поэт, 

граф). Распыленная на мелькающие картины драма  изображает усталых  и пресыщенных 

людей, изнеженных эстетов, выдумывающих свои страсти, внутренне опустошенных и 

обреченных на умирание. Прикрытая красивыми фразами и изящной обработкой речи 

упадочническая «игра в жизнь» находит свое выражение в сценах, подкрепляемых музыкой 

и живописью художников-импрессионистов, вступающих в это время в театральную работу. 

Сочетание эстетизма, аморализма и нервно-обостренной эротики оформляется в драма-

тической форме «королем эстетов» О.Уайльдом  в его одноактной пьесе «Саломея» (1890), 

обошедшей все европейские сцены и обретшей свое естественное дополнение в музыке   

импрессиониста   Р.   Штрауса (опера «Саломея», 1905). Существенный признак 

импрессионистской драмы — раздробление пьесы на серию мелких сцен с немногими на-

пряженными репликами действующих лиц — характерен и для актера-драматурга Ф. 

Ведекинда, вышедшего из литературной богемы Мюнхена. Но серьезность трактовки цен-

тральной для него проблемы пола (напр. «Пробуждение весны», 1892), показ разложения 

буржуазного общества и негодующее осуждение его отделяют Ведекинда от 

импрессионистов, примирявшихся в своем усталом скептицизме с изображаемыми ими 

обывателями и сближает его с позднейшими экспрессионистами, во многом 

использовавшими технику импрессионистской драмы.  

 

§ 17. 1. Русская импрессионистская драма 
 
 Русская импрессионистская драма представлена в двух вариантах: как форма, 

возникающая в процессе диалектического развития бытового реализма, натурализма, и как 

форма, являющаяся отправным моментом в диалектике развития символизма. Драма не 

является доминантным, определяющим родом импрессионизма. Импрессионизм с его 

субъективизмом находит себе естественное выражение в лирике. В полном соответствии с 

закрепленной в ней классовой психоидеологией импрессионистская драма статична, 

пассивно созерцательна. Этим основным признаком импрессионистской драмы вообще 

определен и ряд черт, свойственных ей и на Западе и в России. В ней нет, не только 

захватывающей  интриги,  запутанной фабулы, четко выраженного сюжета, занимательного 

внешнего действия, динамических моментов, игрового элемента, но и внутреннего дра-

матического действования, определенной волевой устремленности героев, напряженных 
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психологических    ситуаций,    внутренней борьбы. Тон речей лиричен, а не драматичен. 

Моменты более острых столкновений переносятся за сцену, на сцене даются их отзвуки 

(Зайцев, «Усадьба Ланиных», Чехов, «Три сестры», «Чайка» и др.). Нереализующиеся в 

сюжете лирические партии способствуют   созданию   драмы «настроения». Тому же 

способствует и замедленный темп действия, обесценивающий значимость самого   действия  

и   переносящий  центр тяжести  на состояния (иногда скрытые), его сопровождающие. 

Авторские ремарки постоянно подчеркивают оттенки эмоционального состояния 

действующих лиц. Часты эмоциональные повторы (напр. в финале «Трех сестёр»). 

Драматический диалог превращается в «разговор», развертывающийся ассоциативно или при  

помощи бытовой мотивации. Большое значение приобретает так называемый 

«второстепенный диалог» с незначительными поводами для речей, но вскрывающий 

интимные взаимоотношения лиц. Диалог часто  строится  не  как вопрос - ответ, не как 

возражение, а как параллельные реплики углубленных в себя людей, иногда взаимно 

несвязанные. Импрессионистический принцип «множественности» выражается в отсутствии 

в импрессионистской драме главного героя («Три сестры», «Дядя Ваня» и др.), четко 

выраженного единого действия; персонажи не сосредоточиваются на одной захватывающей 

их страсти, иногда нет единого кульминационного момента напряжения. В 

импрессионистской драме нет Vorgeschichte, нет и развития характера. Фиксируются 

отдельные моменты, а не их связи, более или менее разрозненные, перемежающиеся куски 

жизни. Драма распадается на сцены (подзаголовок «Дяди Вани» — «Сцены из деревенской 

жизни»). Импрессионизм атектоничен, «живописен», форма в нем не имеет четких граней, 

господствуют оттенок. 

В «Усадьбе Лапиных» и других нет деления акта  на   «явления», четко   расчленяющие  

большую тему: акт состоит из сцен, незаметно переходящих одна в другую.  Действие  

драмы не имеет четких границ, пьеса не  имеет,  собственно  говоря, ни  начала, ни   конца  

как   сценически   выраженных моментов. В  импрессионистской драме ― простейшая 

экспозиция, действие без ощутимой завязки, отсутствие определенного разрешения 

ситуации, подобно окончанию на диссонансе без разрешения в импрессионистский музыке 

(например «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад», «Усадьба Ланиных»). И речь 

персонажей часто обрывается, иногда на полуслове (Зайцев). Для импрессионистской драмы 

показателен этический релятивизм, отсутствие резких этических очертаний в характерах, 

этических противопоставлений (отмечено самим Чеховым); симпатии зрителя распыляются. 

Эмоциональный строй  импрессионистской драмы не имеет резко выраженной мажорной 

или напряженно-минорной окраски, а имеет промежуточный характер, напоминая и этим 

импрессионистскую музыку: переливы настроений, приглушенные эмоции, лишь 

полураскрываемые, полутона эмоции. Преобладает скрытая психологическая игра, 

избегаются прямые  указания на   мотивы поступков, чаще даются лишь намеки. Движение, 

характерное в драме Чехова и Зайцева, – это деградация, замирание. Так с каждым актом за-

медляется темп действия, повышается паузность в «Трех сестрах», замирает действие в 

аdagio  четвертых актов «Дяди Вани», «Вишневого сада». Обычна удаляющаяся, замира-

ющая музыка. В сюжетике ту же роль выполняют мотивы расставания, отъездов. 

 Наиболее адекватное сценическое воплощение чеховский импрессионизм нашел в  

приемах Московского художественного театра. Приемы импрессионистской драмы  Чехова 

используются в известной мере в пьесах М. Горького, оказывают воздействие на творчество  

натурализма (Найденов, и др.). 

 Ряд черт импрессионизма  с наибольшей решительностью обнаруживается в первых 

трех драмах А. Блока. Для импрессионизма характерен уже самый миниатюризм этих 

лирических драм. В них отсутствует проекция лирической темы на быт. Это  мелодрамы, как 

бы сценически реализованная лирика. Происходящее в них — не столкновение различных 

воль, а проекция души одного персонажа (Пьеро в «Балаганчике», поэта в «Короле на 

площади» и в «Незнакомке»). Если уже у Чехова лиризм его драмы вызывает ритмизацию 

прозы, то у Блока в драме вводится наряду с прозой  стих, особенно в местах чисто 

лирического проведении темы, как бы во вставных ариях (ср. Бальмонт, «Три расцвета»). 
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Повышенное значение приобретают чисто словесные средства выражения, например тропы, 

эпитеты. В действие врывается сценическая реализация метафоры (картонное небо), игра 

слов (коса девушки — коса смерти). Если уже импрессионистская драма Чехова тяготеет к 

создающему особое настроение, повышающему эмоциональную впечатляемость, му-

зыкальному фону, но еще с бытовой мотивацией, то у Блока музыка открыто становится  

компонентом   драмы  (например,   музыка Кузьмина к «Балаганчику»). Стремление к 

музыкальности   (в   акустическом   смысле) обнаруживается у Бальмонта в «Трех расцветах» 

не только во введении музыки, но
 
и в ремарках пьесы, требующих читки нараспев. В первых 

драмах Блока почти вовсе отсутствует связное действие, прагматика сюжета (как в чистой 

лирике). Дано лишь мелькание кратких эпизодов, драма приобретает характер сюиты (типа 

«Карнавала» Шумана), мелькают, сменяясь от сцены к сцене, неопределенные, меняющие 

облики  персонажи. Они не образуют ни типов, ни характеров, носят часто неопределенные  

наименования (он, она, первый, второй и т. д.), отсутствуют всякие виды характеристики. 

Авторские ремарки импрессионистской драмы не столько указания для сценического 

воплощения, сколько добавочное средство заразить читателя, актера, режиссера известным 

настроением, — отсюда в них лирико-повествовательный элемент сравнения, 

эмоциональные эпитеты (см. ремарки у Анненского «Фамира-Кифаред», Бальмонта — «Три 

расцвета», у Блока, «Усадьбе Даниных» Зайцева, «Вишневом саде» Чехова). Особенности 

композиции, словесного выражения драм Блока, а также Бальмонта, Анненского делают их 

скорее драмами для чтения, чем для сцены. Драмы этих авторов, решительно порывая с 

основами бытового реализма, наиболее ярко  выражают ряд признаков импрессионистского 

стиля, но, в то же время в той или иной мере приближаются уже к драме символистской. 

 

§ 18. Основные особенности стиля импрессионизма 
 

 Мы многократно подчеркивали, вслед за В. М. Фриче, что искусство познается только 

на основании его изучения по стилям. Многие из них, их особенности мы уже приводили. 

Подведем итоги особенностей импрессионизма, не забывая при этом, что искусство есть 

форма организации социальных отношений. Какие общественные отношения стремятся 

сохранить, утвердить классы, которым выгоден стиль импрессионизма, читатель должен 

определить сам. 

 Мы видели, как слагающиеся в ходе общественного развития психо-идеологические 

отношения класса к действительности порождают целый ряд изменений, как в понимании 

искусства, так и в формальных приемах его. Процесс этих изменений, согласно законам 

диалектики, идет по пути конфликтов. 

 «Истинного сына» нового класса, понимающего свою жизнь иначе, чем понимали и в 

частности продолжают понимать представители предыдущей эпохи, больше уже не 

удовлетворяет старая формулировка проявлений жизни. «Старому», традиционному, хотя 

еще общественно живому, но для класса рантье  узкому, он противопоставляет «новое», 

свое, более современное и жизнеспособное, более широкое. И в этом противопоставлении 

создается конфликт, — конфликт как активная, двигающая сила развития. Классовый 

конфликт, поскольку новому классовому миропониманию приходится бороться с остатками 

(реальными и идейными остатками) исторически уходящего класса. Внутриклассовый 

конфликт, поскольку в новом классе еще живы пережитки старого, поскольку классовое 

содержание свое осознают сначала только передовые, наиболее активно проявляющиеся 

слои его. Мы имеем здесь органический конфликт классовой психики, отражающийся в 

непрерывной борьбе составляющих ее противоречивых и взаимноисключающих элементов. 

 Борьба «нового» внутри этих переплетающихся, сложных  конфликтов начинается с 

отрицания, — а именно с отрицания моментов,  имеющих наиболее   ярко  выраженный  

характер противоречия. 

 Нам уже пришлось говорить о некоторых моментах отрицания в начальном периоде 

развития импрессионизма. Здесь попытаемся систематизировать то, что отрицали 

импрессионисты, и выяснить, какие новые положения поставили они на место отрицаемых. 
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 Как самую важную характерную черту импрессионизма в изобразительном искусстве 

надо отметить в первую очередь отрицание накопленных в опыте прошлого «знаний» о пред-

метах и явлениях. Для импрессиониста вещь, предмет, явление всегда такое, каким его 

субъект в данный момент воспринимает или, как выразился                 Макс Либерман, 

импрессионист подходит к вещам «без предубеждений». 

 Из этого основного тезиса понимания «внешнего мира», отражающего торжество 

индивидуума с его классово ограниченным субъективизмом, следует в области искусства 

отрицание всякого (или как будто всякого) рассказывающего сюжета, всякой 

«литературщины» и всякой тематики, выходящей за пределы моментальных впечатлений 

(Impression) и за пределы узкого круга непосредственных ассоциаций, связанных с 

изображенным предметом. Но к этому последнему положению мы должны сейчас же 

прибавить, что импрессионист рассчитывает на ассоциации не только исключительно 

чувственного характера. Он пользуется - и пользуется сознательно - ассоциациями 

логического, интеллектуального порядка. Подавление логического ряда ассоциаций 

ассоциациями преимущественно эмоциональными и чувственными есть уже достижение 

«абсолютного искусства». 

  Но импрессионизм, воюющий столь упорно против «литературщины», против 

сюжетности в изобразительном искусстве, по существу не отвергает сюжет и не уничтожает 

даже и литературщины, а отвергает только сюжетность академического искусства, 

романтизма и реализма. Он выставляет новый более переваренный, более углубленный по 

своему замыслу, но в то же время и более узкий по своему объему, более ограниченный 

сюжет и создает — особенно в графике — новую «литературщину» в форме анекдотичности. 

  Вместе с отрицанием рассказывающего сюжета и литературщины меняется и 

тематика. Импрессионизм ставит вместо обобщающей тематики исторического и бытового 

жанра, реалистического ландшафта и т. д. и вместо интеллектуальной трактовки той 

тематики тематику более индивидуальную, более «актуальную» в сенсуалистической 

трактовке. Центральное место занимает ландшафт, как его видит «я»; затем идет городская 

жизнь в ее буржуазных выявлениях: кафе, бар, сцены его гуляния, в разные виды   

развлечений,   экскурсии «в природу», предметы буржуазного обихода в виде натюрмортов, 

«метафизическая» эротика в купальных сценах и в изображении нагого тела, например у 

Дега, вплоть до социальной иронии, словом, все, что представляет психический и живопис-

ный интерес, т.е. все, изображение чего не противоречит психическим и материальным 

интересам буржуазии. Но все то, что изображается импрессионистом, остается преходящим 

моментом, имеющим свою «самостоятельную жизнь». Импрессионист «дает только то, что 

воспринимается с первого взгляда». У него «пристрастие изображать преходящие моменты, 

движения, которые могут быть воспроизведены случайностью моментального чувственного 

восприятия» (Гаман). 

 Такое подчеркивание сенсуалистического отношения к действительности должно было 

привести, дальше, к отрицанию шаблонности изображения предметов как в формальном, так 

и в цветовом отношении. Отсюда, как мы уже говорили, отрицание «локальных цветов», 

отрицание архитектонических элементов композиции и отрицание линейности (рисунка) в 

живописи. Гаузенштейн совершенно справедливо называет импрессионизм 

«декомпозитивным стилем». В импрессионизме завершается то понимание оформления 

плоскости, которое началось в реализме и которое мы бы назвали субъективно-

иллюзионистическим оформлением. Художник перестает считаться не только с 

объективными условиями выразительности изображения, предъявляющими требование 

рациональной организованности элементов оформления, но и с материальными 

возможностями плоскости (холста). Плоскость перестает быть  фактором и становится 

субъективно использованным средством  для передачи насыщенных богатством настроений 

иллюзий. Чем более «чисто» выступает перед нами импрессионизм в том или другом 

художественном произведении, тем труднее найти какой-то более или менее твердый 

принцип его оформления. Ландшафт расплывается перед глазами зрителя, нет твердых 

точек, к которым устремлялось бы зрение, нет отправных пунктов или ведущих глаз 
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композиционных линий. С фигурами импрессионист имеет дело только в их оторванном 

друг от друга, обособленном от всего остального виде. Формальное взаимоотношение их 

остается случайным, курьезным. Единственная связь их — это движение, но движение не в 

форме, а через посредство красок. Фигура в ландшафте — красочное пятно; локальная 

значимость его не превышает значимости остальных предметов, а иногда даже уступает им. 

Если имеется некоторый композиционный принцип, то это сознательное разрушение 

равновесия форм или — очень часто — перенесение тяжести условной композиции к 

некоторому (больше всего  к левому) углу картины. В общем, импрессионист в оформлении 

плоскости стремится к пышности, к «оригинальности», к богатству вариантов, а не к 

закономерности, не к уравновешенности. 

 Но такое пренебрежительное отношение к форме отражается не только в композиции, 

но также и в выявлении отдельных форм. Предмет дает импрессионисту только беглое 

впечатление. Поэтому он, изображая его, не выделяет его на фоне других предметов, не дает 

ему контурности, отчетливости. Все увиденное художником он сливает в одно впечатление, 

в котором нет градации важного и менее важного, характерного и нехарактерного в 

изображаемом предмете. Все одинаковой важности, потому что все «свое»; все одинаково 

характерно, потому что все, что изображено, идентично с субъектом изображающего. 

Импрессионистический портрет, если художник не отступает от своих принципов ради 

заказчика, что, между прочим, очень часто бывает, — это беглое впечатление от лица 

портретируемого или фиксация «уловленного» психологического момента, независимо от 

того, характерен ли он для данного лица или нет, или же игра светотени на лице. 

 У импрессиониста все в движении, все относительно, все  релятивно, кроме — 

выражающего полную собственность на  предмет — закона сенсуалистического восприятия 

внешнего мира. Этот «закон» получил свою художественную конкретизацию в наиболее 

типичных для импрессионизма законах света и цвета. Импрессионист избегает впечатлений 

и восприятий, имеющих связь с прежним опытом, не представляющих ценности сами по 

себе, побуждающих связывать их законообразно с теми или иными (ранее составившимися) 

представлениями. Для него значение имеют лишь «чистые впечатления», «непосредственное 

чувственное восприятие», тогда как «переработка впечатлений», иными словами «функция 

мышления», «дознание» отступают на задний план. «Импрессионистическое мироощущение 

является, таким образом, более пассивным, сенситивно-гедонистическим, geniessend в 

противоположность более активной (концепции пластически-линейной живописи), 

основанной не только на психологическом координировании впечатлений и воспоминаний 

(настоящего и прошлого опыта), но и на их связи с волевой функцией, формообразователь-

ной...» Отсюда явное нерасположение импрессиониста ко всяким таким оптическим формам, 

которые «могут быть восприняты лишь так, что глаз видит отдельные части (предмета) одну 

вслед за другой, одинаково четко выявленными, которые соединяются затем на основе 

памяти в ритмические формы». Для импрессиониста «существует, иными словами, лишь, то, 

что можно воспринять одним взглядом». Так и импрессионистическую картину надо 

рассматривать только на определенном расстоянии, с которого «ее сразу можно охватить». 

«Более внимательное приглядывание к ней ничего нового в ней не откроет». Избегая 

психологической связи с прошлым опытом, восприятие-впечатление импрессиониста не 

может не казаться и не быть «случайным». Импрессионисту все равно, что изображать. «Чем 

случайнее то, что он изображает, тем лучше картина, тем непосредственнее чувственное 

восприятие». «Предпочтение отдается преходящим моментам, движениям, которые 

передаются во всей случайности мгновенно-чувственного восприятия». «Изображать 

события, анекдоты запрещено, потому что  их можно понять, только дополняя  предыдущим  

и  последующим, с помощью  известных   (логических)  комбинаций   или   (как   в   

исторической картине) на основании знания исторических фактов». Допускается в лучшем 

случае изображение «состояний и настроений», изображение «людей в обстановке, 

действующей на нервы пасмурностью или ясностью, светом или тенью». Впрочем, 

импрессионист предпочитает ограничиваться одной фигурой, и даже не целою фигурою, а 

только частью, лицом или даже глазами, оставляя все остальное неразработанным. 
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Господствует натюрморт и пейзаж. «Последовательный импрессионист  пренебрегает  всем,  

что не есть  впечатление, виденное, оптика», «все   психологическое (логическое), вносимое 

интерпретацией, исключается». Для последовательного импрессиониста на первом плане 

«совершенно чувственное, совершенно неинтеллектуальное восприятие света и цвета». 

«Самое характерное достижение, импрессионизма   это Рointilism». «Все стало цветом и 

утонченностью, нервной чувствительностью». «Лишенные пространственности  и телесно-

сти, эти  картины  не дают ничего  кроме  красочной  мглы освещенной атмосферы  или  

переливающей  всеми  цветами ткани». 

 Импрессионизм в живописи это, следовательно, такое жизнеощущение и 

жизневоспроизведение, которое исключает, по мере возможности, всякие мыслительные 

процессы, во имя отдельных случайных пассивно воспринимаемых впечатлений 

чрезвычайной яркости и остроты, при чем в своем наиболее последовательном проявлении 

он сводится к восприятию и воспроизведению цветовых и световых впечатлений, 

непосредственно – чувственных, лишенных интеллектуальности переживаний. Бесспорно, 

этот стиль в искусстве – отражение духовного кризиса целой эпохи, в которой господствует 

империализм с его целью увести подчинённые его господству классы от реального видения 

действительности. 

 

§ 19. Импрессионизм – упадок или вершина буржуазного стиля 
бытового искусства 

 

 Мы уже упомянули выше о том, что импрессионизм вообще рассматривается как 

стиль,  выражающий упадок в развитии искусств, а также и то, что мы считаем, 

присоединяясь в этом вопросе к мнению Гаузенштейна, что в импрессионизме мы имеем 

перед, собою не упадок, а завершение стиля. Гаузенштейн, в своей работе «Изобразительное 

искусство современности» утверждает, что если «юношески наивный инстинкт 

существования» чувствует себя непосредственно связанным с природой, не признавая 

никаких дистанций, и если мы имеем художественное отражение этого «юношеского 

инстинкта» в реализме и натурализме, то импрессионизм представляет собою следующую 

ступень только «более дифференцированного, более абстрактного созерцания», — он есть 

«стиль второго поколения», а никак не «стиль старчества». С этим положением, в общем, 

можно согласиться; но мы должны поставить вопрос иначе — в методологическом разрезе. 

 Как мы должны понимать упадок в искусстве, на основании каких признаков можем 

мы установить упадочный характер того или другого художественного явления? Нам 

кажется бесспорным, что в искании ответа на этот вопрос исходным пунктом должна быть 

не формальная сторона явлений и не философская оценка скрытых в данном явлении идей, а 

расшифровка социальной значимости данного художественного направления или 

произведений в присущей им социальной динамике. 

 Всякое искусство — поскольку оно является одним из орудий   классовой   борьбы — 

по   своей   социальной   значимости отражает или  борьбу за что-то, или  демонстрирует 

факт завоевания власти со  стороны нового господствующего класса, или же борьбу против 

чего-то. Борьба за что-то ведется орудиями, имеющимися  под  рукой   и  являющимися для 

данного момента пригодными, — художник пользуется культурным арсеналом предыдущего 

класса, того класса, с которым   он  воюет.   Этот   этап  мы  видели  на   беглом  примере 

французского   искусства,   связанного   с   молодой буржуазией конца XVIII столетия. 

Следующий этап, по своей социальной значимости отражающий факт завоевания  власти, в  

нашем примере разбивается на  три характерных периода. Сначала, мы имеем демонстрацию  

классовых  идеалов,   как  таковых, в их отвлеченном виде (школа Давида);  потом 

демонстрацию власти над действительностью  в непосредственных образах: (реализм) и, 

наконец, уверенно-радостную демонстрацию того, что класс завладел всем полем 

общественной деятельности, ее «материальным миром» не только как управляющий хозяин, 

но и как «творец», приспособляющий явления действительности к своим практическим 

нуждам как по линии материальных, так и психических отношений. Он настолько силен, 
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настолько чувствует себя уверенным, что приступает к переделке реального мира на свой 

лад.   Он видит в окружающем мире не только то, что для него полезно или вредно, не только 

то,  что  «характерно» — но  и то, что  «свое»,  своеобразно, увлекательно, хотя и только для 

данного момента, и то, что «прекрасно» с точки зрения удовлетворения хотя бы только 

преходящих настроений. Он овладел действительностью и психически, у него   создались   

эмоциональные  связи с мелочами окружающей его действительности, потому что он уже 

научился использовать  для   своих классовых  интересов и эти мелочи. Правда, он подходит 

к явлениям с совершенно субъективной точки зрения, видит в них самого себя, — но в этом 

он пока еще утверждает действительность, а не отрицает ее. 

 Можно ли признать какой-либо из этих признаков отношения к действительности 

упадочным? Конечно — этого сделать никак нельзя. Мы во всех этих признаках имеем 

утверждение   и   самоутверждение,   имеем   полное   развертывание классовой сущности, 

полное откровенное раскрытие идеологической природы стоящего в зените своего развития 

класса. Говорить категорическим образом об упадке можно только с точки зрения над 

исторических абсолютных требований, и то только по отношению к формам выявления 

самоутверждения класса. Да — субъективизм, сенсуализм,  крайний индивидуализм, в 

формах, которых выявляется самоутверждение класса в импрессионизме, — все это далеко 

не может быть идеалом человеческих отношений к действительности, но дело не в этом.  А 

дело в том, что капиталистические отношения, независимо от материалистических, 

объективистических и гуманистических идеалов молодой буржуазии, или, точнее, вопреки 

этим ранним идеалам, толкают буржуазию в такое положение, что она,  завоевав 

господствующее командное положение в обществе должна выявлять в себе психические 

последствия ее материальных отношений в форме индивидуализма, субъективизма, 

сенсуализма. Дальше, дело еще в том, что буржуазия в этом периоде своего исторического 

бытия, посредством утверждения своего индивидуализма, субъективизма и сенсуализма в 

искусстве — повторяем — не отрицает, а утверждает действительность. А поскольку мы 

говорим об импрессионизме не вообще и не в плане общих идеалов искусства, а о 

буржуазном импрессионизме, на определенном этапе развития буржуазного искусства, мы в 

нем не можем видеть упадочное направление, а видим, наоборот, завершение стиля. 

 Упадок начинается только на следующем этапе развития, когда, как мы говорили, 

искусство по своей социальной значимости отражает борьбу против чего-то — борьбу класса 

против выступающих на общественную арену новых сил. В этом этапе мы имеем два более 

характерных варианта с конкретным выявлением которых, в свою очередь, дальше будем 

иметь дело. В художественных направлениях, которые могут быть причислены к первому 

варианту, мы имеем отражение борьбы против реальной действительности в форме 

пассивного отрицания существующих отношений, в форме бегства от реальности во вне 

реальные сферы метафизики и мистических формул понимания жизни. К такому бегству от 

реального приходит развитие буржуазного искусства и экспрессионизме и дадаизме. Второй 

вариант показывает нам борьбу против чего-то в активной форме, но тоже на основе 

отрицания действительности. Это искусство отражает тоже бегство от реальной 

действительности, но бегство не к метафизическим представлениям, а к другой исторической 

реальности. Оно отходит к прошлому в форме романтики или в форме реставрации прошлых 

стилей и приемов. 

 Вот это отрицание действительности, это бегство от социальной реальности и является 

тем признаком, который говорит нам на убедительном языке социологии об упадке класса и 

его искусства. Оно, это отрицание действительности, появляется всегда в такие исторические 

периоды, когда класс — или, в отдельных случаях, его экономически более значительные 

слои — потерял реальную базу для дальнейшего развития, когда классовые противоречия 

общества до того обострились, что равновесие общественных отношений может быть восста-

новлено только за счет исторически изживающего себя класса. 

 Является ли промышленная и торгово-промышленная буржуазия — носитель 

импрессионизма во Франции 1860 — 1880 гг. — классом, исторически изживающим себя, 

отличается ли она признаками «старчества»? Ответ может быть категоричен. Нет, не 
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является изживающим себя классом, не отличается признаками старчества. Наоборот, этот 

период был ее золотым веком, несмотря на временные неудачи ее в 1870 —1871 гг. Отрицает 

ли художник в импрессионизме действительность? Нет, не отрицает, а наоборот, утверждает 

ее через уверенное самоутверждение класса. 

 Таким образом, об импрессионизме нельзя утверждать, что он будто бы является 

упадочным направлением, «искусством старчества», как выражается Гаман. Он есть вершина 

развития буржуазного искусства, которое началось в бытовом жанре Шардена и Грёза, 

прошло меньше чем за столетие огромный путь через классицизм, романтизм и реализм и 

пришло к жизнерадостному самоутверждению в импрессионизме. 

 Но как всякое явление, достигшее вершины, так и это, скрывает в себе зародыш 

упадка. В импрессионизме такой зародыш тоже имеется, и выражается он в том, — об этом 

мы уже говорили, — что, углубив психические отношения субъекта к действительности, в то 

же время он и сузил эту своеобразно истолкованную действительность. В этом сужении 

скрывается корень последующего затем упадка, приводящего к полному уничтожению 

действительности в форме полного отрицания ее для искусства и в форме замены 

действительности мистико-метафизическими представлениями о ней. Но это уничтожение 

действительности было сделано не импрессионизмом, а его приемником — футуризмом и 

экспрессионизмом.  

 

ГЛАВА СТО ВОСЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ 
 

Формирование буржуазией в условиях империализма 
нового сознания и мышления на основе концентрации 

производства –  конструктивизма, технологизма, 
функциональных систем, геометрических схем – и их 
использование в искусстве ради организации новых 

социальных отношений 
 

 Мы переходим к весьма сложному периоду в искусстве. Эпоха империализма – это не 

только кризис в экономике, политике, но и в духовной культуре. Этот кризис породил массу 

нового, уходящего от реализма к мистике, субъективизму в его различных формах. Найти 

обусловленность духовного кризиса в искусстве бытием – это задача научного 

искусствоведения. И с нею довольно успешно справились ученые – искусствоведы начала 

ХХ века, периода диктатуры пролетариата. На основе работ И.И. Иоффе, В.М. Фриче, И.Л. 

Маца мы и раскроем обусловленность искусства империалистическим бытием в начале ХХ 

века. 

 

§ 1. Влияние монополистического развития производства, его 
технологического прогресса на становление нового типа сознания 

и мышления – функционалистического 
 

Мануфактурное производство, благодаря разделению труда на отдельные операции, 

дало возможность заменить упрощенные человеческие движения, механизмами. Эти 

механизмы, в свою очередь потребовали такого увеличения энергии, которое невыполнимо 

живым организмом, малосильным, утомляемым и уязвимым. Вслед за 

усовершенствованными инструментами, приборами, упрощающими трудовые движения, 

потребовались машины-двигатели, динамические механизмы, которые могут заменить 

мускульную силу. Вытесняя ремесленные приемы труда, разрушая мануфактуру, машина 

проникает во все сферы производства; с появлением машин возникают новые отрасли 

промышленности и среди них, в первую очередь, - производство самих машин и тяжелая 
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металлургия; машинизация промышленности привела к новой организации труда, к новому 

общественному разделению труда. Отдельные отрасли производства связаны не только 

единой продукцией, но и едиными темпами, единым процессом. Одно производство 

стимулирует и форсирует другое, как фазы одного общего процесса. Машинизируются 

средства сношения, связи передвижения. Механическая торговая связь изолированных стран 

мирового рынка дополняется связью мирового производства. Открытие передачи энергии на 

расстояние, привлечение электрической энергии как передатчика силы, завершает 

промышленный переворот, уничтожает остатки мануфактуры с замкнутыми цехами, 

фабриками и заводами. Земной шар стремится превратиться в единый производственный 

организм, в единую хозяйственную систему. Промышленный капитал отдельных фабрик 

и заводов, финансовый капитал отдельных банков объединяются в тресты, синдикаты, 

картели, концентрируются в руках капиталистов-монополистов; создаются возможности 

плановой организации общественного производства, вступающие в противоречие с 

капиталистической конкуренцией и обостряющие анархию и кризисы мирового рынка. 

Замена на производстве человеческой силы механической энергией, замена эмпирических 

ремесленно-мануфактурных приемов организованными, точными, опирающимися на 

естествознание, создает возможность научной организации труда; но научная организация 

труда, будучи подчинена капиталистическим производственным отношениям, превращается 

в средство научной организации эксплуатации. 

 Разрушая ремесленнический профессионализм, освобождая человеческую энергию, 

машина становится в руках капиталистов средством уродливого разделения труда, 

превращения рабочего в винтик, придаток машины. Огромный рост естествознания и 

техники преображает производство материальной жизни, культуру в целом, но и обостряет 

общественные противоречия. 

 Монополистический капитализм технологичен и энергетичен. Индустрия широко 

втянула в общественное хозяйство физические элементы природы и открыла в них 

колоссальные заряды энергии. Источники энергии – тепловой, химической, электрической  в 

природе – усиленно и систематически разрабатываются. Изучаются материалы наиболее 

пригодные для таких двигательных конструкций, и в первую очередь металлы. Энергетика и 

технология стоят во главе теоретических знаний этой культуры, машина – во главе 

производства. 

 В машине человек создал новое одушевленное существо, полное энергии и движения. 

Он о ней говорит как о живом существе, со своим разумом, волей, болезнями, капризами. 

Словно в биологии, проделавшей путь от мастодонта до человека и от археоптерикса до 

ласточки, машина, сначала циклопическая, неуклюжая, тяжеловесная и маломощная, все 

более освобождается от лишних масс и становится носительницей чудовищных зарядов 

энергии и быстроты. Она состоит из невиданных в природе форм, воплощенных 

математических абстракций – цилиндров, шаров, конусов, математически точных, прямых и 

кривых. Каждая ее часть стремится к максимальной конструктивности, целесообразности и 

динамике. 

 Конструкция машины, в противоположность статической архитектуре, насквозь 

функциональна; машина в целом и каждая ее деталь выполняют определенную работу; 

форма и материал машины и ее частей подчинены роли этой работы. Здесь все достаточно и 

необходимо. Сам материал рассматривается с точки зрения пригодности его для 

определенных действий: его плавкость, упругость, твердость, ломкость являются активными 

качествами, которые в механизме могут выполнять те или иные функции. Форма в машине 

также есть живой, функционирующий орган, а не статическая архитектура. 

 Огромное развитие получает теоретическое естествознание, опирающееся не на  

эмпирическое наблюдение, а на сложнейшие приборы, орудия, бесконечно расширяющие 

поле зрения человека, позволяющие проникнуть в глубь сущности материи и энергии, 

уловить отношения и связи, недоступные непосредственному, чувственному опыту, создать 

экспериментальные условия невозможные в нормальных земных условиях. Эта опора на 

приборы и инструменты, чьи показания гораздо тоньше и совершеннее, чем показания глаза 
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и органов чувств, устанавливает неточность и грубость механики и физики мануфактурной и 

доэнергетической стадии производства, заставляет считать их приближением, частным 

случаем новой науки. Научные лаборатории из ремесленно - мануфактурных, с неуклюжими 

приборами и методами, превращаются в сложные энергетико-механические институты, 

располагающие интенсивными источниками энергии и точнейшими измерителями и 

приборами. Научная работа, так же как производство, централизуется, становится 

конструктором и организатором производства, но вступает в противоречие с рынком и 

вынуждена подчиняться его товарным формам. 

 Всюду идет разрушение и распад эмпирического и механического мировоззрения. То, 

что эмпиризм и рационализм считали естественной формой и границей вещей, стало 

условным и переходным: один вид материи переходит в другой, материя – в энергию. 

Движение материи стало основой объективного мира, и материальные формы, 

разграниченные в формально-логических категориях, получили связь в измерении и 

переходах, в материальном процессе мира. Рядом с человеческой историей сложилась 

естественная история; историю духа дополнила и охватила история природы. Человечество в 

своем движении стало частью природы. 

 Кругозор человека безмерно расширился. Одномерное, одноплановое сознание, 

опирающееся на чувственный опыт, развивавшее одну нить ровной мысли, сменилось 

двухмерным, трехмерным сознанием, развивающим сразу несколько планов мысли, 

способным реагировать одновременно на разные раздражения. Формально-логическое 

мышление знало отношение существования; сознание было комплексом механически 

сменяющихся представлений. Диалектико-идеалистическое мышление считает сознание 

процессом неповторимо протекающих, вытекающих друг из друга в последовательности 

представлений. Здесь складывается функционалистическое сознание, где целостная система 

охватывает эмпирически одновременные процессы мышления. Одно плановая психика 

заменилась системой представлений – функций. 

 Весь мир мыслится как система действующих элементов, система функций. Связь 

вещей – функциональна; это связь поддерживающих и вытесняющих друг друга звеньев 

системы. Законы мира не в знании изолированных форм, а в знании энергетических законов, 

в знании функций. Формы стали функциями – процессами системы. Мир перестал быть 

внешним, объективистическим для человека. Человек движется в одной из систем движения 

мира, человек находится внутри пространства мира и не может рассматривать его извне. 

Эмпирические покой и движение, возведенные в абсолюты пространства и времени, 

сменяются всеобщим движением относительных скоростей, а, следовательно – 

относительных масс, объемов, длительностей. Эмпирическая физика изучала качества 

покоящихся, в себе прибывающих тел, но нет качеств вне движения, вне скорости, вне 

системы движения. Нет покоящихся, инертных, самостоятельных форм; частица материи, 

каждое тело есть движение, действие, равновесие которого только момент движения. 

Механические частицы материи – атомы, сложение которых в старой науке составляли 

материю; эти атомы стали системой электронов, напряженных внутриатомных энергий. 

Материя-энергия беспрерывно перетекает, переходит, образует и разрушает системы, 

взаимопроникающие друг друга. Мир стал материально-энергетическим единством, где 

каждая вещь есть только функция, а не механический элемент целого и, как функция, несет в 

себе качества и силу целого.  

 Функционализм и вступил в борьбу с объективизмом и рационализмом. Человек сам – 

один из функционирующих элементов общества, и общество – часть природы. Изменилось 

не только научное представление о пространстве и времени, но и житейски-практическое. 

Близь и даль определяются не статистическим пространством и хронологическим временем, 

а интенсивностью функции, движением формы относительно человека и стало критерием 

пространства, как мышление – критерием времени. Человек через тысячи общественных 

средств связывается с миром, и наивные ремесленные представления рушились. 

Протяженность и длительность стали формой движения, формой скорости, скоростью 

измеряемые. Человек считает близким то, с чем он находится в связи; версты и зрительная 
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перспектива здесь не играют роли. Не парусные суда, не лошади и ноги человека, а 

пароходы, автомобили, аэропланы, телеграф, радио измеряют пространство и время 

культуры. Пространство неизмеримо без времени и время без пространства. Время стало 

четвертым измерением пространства. Огромные скорости средств передвижения по суше, 

воде и воздуху, охватывающие земной шар рельсами и токами, уничтожают 

пространственное разделение стран, наполняют мир вещами, людьми, мыслями однотипной 

культуры. Человек монополистической стадии капитализма живет на земном шаре во всей 

человеческой культуре, а не только в стране, в городе. В одно мгновение времени – 

множество представлений о сотнях актуальных центров мировой культуры. Так происходит 

формирования единого мирового хозяйства, единой мировой общности людей на основе 

развивающегося единого мирового языка и единой культуры. Это естественный 

исторический процесс развития человечества и спрятаться головой в песок от этого 

неизбежного будущего невозможно. В товарно-денежном хозяйстве только живые очевидцы 

и письменные сообщения говорили о других странах, и сверхчувственная словесная речь 

давала знание об иных землях. Человек эпохи империализма слышит живые голоса и речь 

отдаленных стран у себя дома (телефон, радио, телевидение, интернет), видит людей и 

местности (кино). Несмотря на расстояние, он стремится к непосредственному общению 

(телефотография, радио, кино, интернет), и роль сверхчувственной идеографии, 

психологических представлений и воспоминаний заменяет живым говорением и 

непосредственным видением и слушанием. Но это не только голос отдаленных стран, 

который можно услышать, не только образы быта и жизни, которые можно увидеть: они в 

любой момент могут вторгнуться в его жизнь и изменить ее. Между отдаленнейшими 

пунктами земного шара устанавливается такая же тесная связь, какая существует между 

соседними странами, между человеком и непосредственно окружающей средой. 

 Сверхмощные электрические станции, космические спутники питают своей энергией 

сотни механизированных производств, обслуживают города, бытовые, общественные и 

эстетические нужды: освещение, трамвай, кино, театр. Мировые города становятся 

мощными энергетическими фокусами; это – железобетонные гиганты, полные динамики и 

силы, разума и воли, города фабрик и заводов, вокзалов, аэродромов, радиостанций, 

миллионных масс, работоспособных, энергичных, неорганизованных, разорванных 

конкуренцией и борьбой.  

 Средства передвижения, капиталистическая организация производства и 

распределения, одинаковое механическое движение общественного времени. Действия, их 

темп, укладываются в согласованные, схематизированные рамки. Ускорение темпа жизни 

сократило расстояние между действиями, стянуло их, утончило, выбросило длительные 

психологические мотивировки действия. Скорость, точность и действительность стали 

идеальными свойствами механизированного и автоматизированного человека. Переживания 

богатые оттенками настроений, медлительные, безвольные, малодейственные и 

бездейственные, должны были уступить место коротким и четким разрядам силы и воли. 

Человек словно налился напряженной энергией машины. Вялую медлительность и 

рефлексирующую внутреннюю деятельность заменяет биомеханический человек крепких 

мускулов и нервов, знающих функциональную точность и выдержку машины. 

 Новое мировоззрение отличается огромной актуальностью: не в пассивном созерцании 

и осознании мира, а в активном воздействии – раскрытии функций - его жизни. Познавание 

для предвидения, для воздействия, стало лозунгом индустриальной науки.  

 Мир – сырье, которое надо организовать и формировать. Старый интеллигент-

просветитель, интеллигент-книжник, бухгалтер гуманистических идей, оттесняется 

техническим интеллигентом – инженером, конструктором – связанным с производством, с 

машинами, вещами и экономикой хозяйства. Теоретические знания здесь знания материалов, 

их свойств, движений, а не замкнутых в себе идей. 

 Философию, теорию познания дополнила методология – учение о производственном, 

практическом, подходе к предмету. Схематизм и конкретность, абстракция и реализм 

сочетались в этой мысли. Она стремится к знанию не изолированной вещи, вещи самой по 
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себе, но вещи в действии, к знанию массы одинаковых вещей, - и это есть знание функции, в 

которой отливаются тысячи одинаковых вещей. Важна не отдельная эмпирическая вещь, но 

конструкция вещи, по которой делаются и могут быть сделаны тысячи одинаковых вещей. 

План вещи – в то же время знание ее функций; при этом отдельная вещь интересует своим 

подобием массе других, а не отличием, как это  было с вещами кустаря, интересует подобием 

функций, а не индивидуальностью формы. 

Таким же образом индивидуальный человек отступил перед механизированным 

человеком, перед человеком-массой, человеком профессиональной группы, социальной 

группы, перед организованным коллективом. Общество - не сумма конкурирующих 

индивидуальных характеров, воль и чувств, а система солидаризирующихся или борющихся 

социальных групп. Быт и поведение масс заняли место самодовлеющей индивидуальности. 

Поведение стало мерилом человека; мысли и переживания - только часть человека. 

Технологизм, активизм, интеллектуализм - вот основные черты нового мировоззрения, 

которое обрушивается на гуманизм, рационалистический и механистический эмпиризм. 

Строится новая космогония. Рушатся абсолютная вечность и бесконечность ньютоно-

кантовского мироздания. Вселенная становится конечно-бесконечной сферой, доступной 

определению. Вместо идеальной статики - абсолютного пространства и идеального 

движения - абсолютного времени - динамические энергетические волны становятся основой 

мироздания. Мир - не комплекс тел, механически притягивающих друг друга в абстрактном 

пространстве и времени, а система систем движений. Множественность пространства и 

времени, в отличие от первобытной примитивной множественности, основанной на 

магической ориентации в мире, складывается на функциональном разделении 

общественного труда энергетико-индустриального хозяйства. 

Всюду идет разрушение механистического мировоззрения. Геология делает землю 

процессом, современную ее форму - стадией развития солнечной системы, которая сама 

является стадией движения мировой материи и энергии. История гуманистов восходила до 

древнейших письменных источников, за 5-8 тысяч лет; космогония восходит за сотни 

миллионов лет. История человечества вышла за пределы письменности, поднялась к 

первобытным, полу животным стадиям жизни общества, к ледниковым эпохам. Раскопки 

четвертичной и третичной эпох теперь привлекают внимание в такой же мере, как на заре 

капитализма раскопки античности. Капитализм, охватив мир, разделив колонии, эконо-

мическую географию человечества до конца, охватывает и историю человечества до конца и 

делает ее ареной борьбы, как и колонии. Земля - стадия вселенной, и человечество - стадия 

органического мира. Биология отбрасывает представление об организме как неизменном 

комплексе органов и заменяет его учением о системе изменчивых функций, где роль каждой 

определяется действием целого; отбрасывает замкнутость видов и создает единую 

биологическую лестницу, на которой человек является одной из фаз биологического 

развития. Психология выдвигает учение о биоэмоциональном, подсознательном, подпочве 

сознания и разума, учение о множественности психики: внутренний человек - система 

одновременно борющихся эмоций и мыслей. Психология, как история, спускается до темных 

биологических сфер психики. Это то бытие, которое определяет сознание людей двадцатого 

века. 

Отсюда и в искусстве интерес к первобытности, к примитивам, к до 

рационалистическому. Отсюда уничтожение трехмерной перспективы и причинно-

следственных рядов, отрицание объективистического, рационалистического пространства. 

Новые технические средства, как в науке, вторгаются в искусство, дают ему совершенно 

новые средства, соответствующие новому мышлению. Кино набегает на поле зрения и 

активно берет нужные планы. Кино и радио, телевидение и интернет властно диктуют новое 

сознание массам зрителей. 

Но все эти могучие средства, создающие предпосылки социалистической 

рационализации мирового хозяйства и культуры, вступают в противоречие - с 

капиталистической анархией товарного движения, с неравномерностью развития отдельных 

отраслей. Капиталистическую свободную конкуренцию многих торговых и промышленных 
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буржуа, фабрикантов и банкиров сменяет конкуренция капиталистических монополистов, 

разделяющих мир до конца между собой, толкает человечество к ядерной катастрофе. Даже 

современная Россия не видит сохранения своей независимости без возможности применения 

ядерного оружия в возможной борьбе с соседними государствами.         

Некоронованные короли-монополисты, синдикаты, тресты, сосредоточивающие в 

одних руках огромные капиталы; короли железа, нефти, угля, объединяющие фабрики, 

заводы, рудники, вытесняющие мелких фабрикантов, - играют положительную роль в 

централизации общественного производства и возможностях технической его организации; 

но это их положительное значение парализуется глубоко регрессивной потребностью этих 

монополистов собственников в товарооборотах, в рынках, в эксплуатации производителей, 

захватах, грабежах колониальных народов. Монополистическая стадия капитализма, расцвет 

капитализма, есть начало его разложения, есть империализм. В противоположность этой 

олигархии монополистов-империалистов, выступает эксплуатируемый пролетариат, 

объединенный совместным фабричным трудом, лишенный собственности и 

собственнических инстинктов, антагонист капиталистического способа производства, подни-

мающий борьбу за социалистическую организацию - производства и общества.  
Всем ясно, что старый  капитализм  свободной конкуренции, с безусловно 

необходимым для него регулятором, биржей, отходит в прошлое. Ему на смену пришел 

новый капитализм, носящий на себе черты чего-то переходного, какой-то смеси свободной 

конкуренции с монополией. Естественно напрашивается вопрос: к чему «переходит этот 

новейший капитализм, но поставить этот вопрос буржуазные ученые боятся»
1
. 

Так же боятся, как боялись некогда идеологи дворянства поставить вопрос: куда ведет 

феодальная монархия? 

Коронованные короли абсолютных монархий, явившихся результатом разложения 

феодализма и буржуазного развития, боролись против вотчинного, натурально-

хозяйственного по существу, феодализма; но, утверждая власть дворянства над буржуазией, 

а, следовательно - феодальных отношений над товарно-денежными и капиталистическими, 

диктатура дворянства явилась феодальной реакцией и барьером против неизбежной 

буржуазной революции. Таким же образом некоронованные короли монополизированной 

промышленности, являющейся результатом разложения капитализма и пролетарского 

развития, борются против старого капитализма, но, утверждая власть монополистов над 

трудящимися и капиталистических отношений — над социалистическими, фашистская 

диктатура является капиталистической реакцией и барьером против неуклонно наступающей 

пролетарской революции. И если в эпоху разложения феодализма буржуазия только 

революционным путем, вырвав диктатуру из рук дворянства, смогла организовать свободное 

развитие капитализма, то в эпоху разложения капитализма-империализма пролетариат 

только революционным путем, вырвав диктатуру из рук капиталистов, сможет организовать 

свободное социалистическое человечество. 

Гигантская классовая борьба охватывает все углы земного шара, все сферы 

деятельности и мысли. Варварские и полу варварские окраины культуры, феодальные, 

мелкобуржуазные и буржуазные социальные группы охвачены этой борьбой инду-

стриального пролетариата и империалистической буржуазии, борьбой за диктатуру двух 

основных классов. Безнадежная и гибельная для одних, победная для других, эта борьба 

создает, пытается закрепить различные способы мышления, идеологические и стилевые 

течения современности. В борьбе двух диктатур, перед лицом кризиса, войн, загнивания 

капитализма, промежуточные классы мечутся, сливаются в поисках пути, компромисса, при-

емлемого для всех классов, пути разложения капитализма и развития социализма. Но судьба 

капитализма была решена, когда он вступил в монополистическую стадию, и путь развития 

социализма один - революционное удаление капиталистических отношений. 

Поиски путей постепенного перерождения капитализма, в рамках капиталистической 

государственности, бесплодные поиски путей мирного эволюционного вырастания 

                                                 
1
 См., Ленин В.И., Империализм, Сб. статей, стр. 101. 
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социализма из капитализма - фактически являются поисками отсрочки революции; они 

утверждают еще на некоторый срок диктатуру буржуазии, но не избавляют от революции, 

обрекая пролетариат, крестьянство и мелкую, буржуазию на годы тяжелых лишений, 

страданий, и эксплуатации. Эти строки писались учёными почти столетие назад, а как они 

точны и для начала двадцать первого века. Таким образом, мы и сегодня имеем, в основном, 

два антагонизирующих класса, к которым  примыкают более или  менее последовательно и 

устойчиво остальные классы. 

Наиболее реакционный класс здесь – могикане  феодальной, аристократии, сросшейся с 

капитализмом. Кризис рационализма, объективизма и индивидуализма они выдвигают как 

доказательство кризиса культуры, общественного сознания перед натиском потусторонних 

мистических сил. В переходе капитализма к социализму для них воскресают религиозно-

феодальные эсхатологические ожидания конца мира, страшного суда духа над материей, 

вещих угроз катастрофы, распада материальных форм и конечное торжество божественного 

духа. Функционализм, разрушающий эмпирические грани вещей, у них становится 

мистическим проникновением над материального духа в материальные тела, мистическим 

распылением и сочетанием, тяготением и преображением телесности. Пространство и время, 

материя и движения истаивают, одухотворяются, возвращаются к исходному началу. 

Потустороннее - имматериально, оно не знает ни протяженности, ни длительности, ни 

механического движения, ни меры. Вещи и чувственные формы - только подобия и намеки 

на это подлинно-реальное сверхчувственное. Это откровенное мистико-религиозное 

мышление отрицает науку и технику, зовет в сумерки сознания и, как рафинированная 

поповщина, служит вместе с церковной поповщиной господствующему классу и его госу-

дарству. В искусстве этот мистический идеализм назван символизмом. 

Рядом с этим мистическим и объективным идеализмом символизма и в борьбе с ним 

выступает на переходе к монополистическому капитализму натурализм, или позитивизм 

буржуазно-демократических слоев. Продолжая механистический материализм, позитивизм 

отрицает его метафизичность, замкнутость и обособленность материальных категорий и 

форм. Между объективизмом и функционализмом он утверждает эволюционизм, т. е. всякая 

форма есть функция, момент развития, переменная, зависимая, в конечном счете, всего 

мирового процесса. Природа есть движение, развитие, восходящее от простого к сложному, 

где каждый вид, существование есть стадия космогонического процесса. Человечество есть 

ступень органического мира, история человечества - часть истории вселенной. Пространство 

и время, имея объективное бытие, пронизывают друг друга, получают бесконечность в 

качественном, а не только количественном движении. Но если природа становится 

исторической, то история должна стать научной, быть социологией, наукой об общественной 

жизни, которая должна знать, чтобы предвидеть, и предвидеть - чтобы управлять.  

Исторический материализм есть наука о коллективе, а не о сумме их мнений. Индивид 

и его сознание есть функция общественной среды, как коллектив - функция исторической 

стадии развития общества, которое, в свою очередь, есть стадия органической жизни. Законы 

истмата продолжают законы биологии. Таким образом, позитивизм, отрицая метафизику 

замкнутых сущностей и теологию, стремясь к научному построению мира, не понимает 

движения и борьбы систем, специфических законов общественной жизни, подлинного 

движения истории. 

Место мирового духа заняла мировая материя, эволюционирующая от менее 

совершенного к более совершенному; активность духа стала движением имманентным 

материи; место божественного «сотворения мира» занял генезис, возникновение. Первопри-

чина и перводвигатель остались необходимыми и скрытыми предпосылками бытия мировой 

материальной жизни; осталось эсхатологическое начало бытия и восхождение вверх, а, 

следовательно - возможность религии хоть бы под видом «религии будущего», 

отстаивающей мирный прогресс человечества к счастливому совершенству. Мечась между 

социальными рецептами и laissez faire, позитивизм обнаруживает неустойчивость, поло-

винчатость в симпатиях к пролетариату и в отстаивании буржуазно-демократической 

государственности против наступающего монополистического капитализма. 
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Финансовая и промышленная буржуазия, пытающаяся отстоять капиталистическую 

свободу конкуренции, свою независимость от монополистической концентрации и сохранить 

свою власть над пролетариатом и мелкой буржуазией, выдвигает на переходе к 

монополистическому капитализму компромисс между позитивизмом и символизмом. 

Отрицая сверхчувственный небесный и духовный мир идеалистов, они отбрасывают и 

низменный объективистический физический мир материалистов, и утверждают высшим 

критерием мира ощущения индивида. Так будто бы был уничтожен верх и низ - дуализм 

идеализма и материализма, но в действительности была создана крайняя форма 

субъективного идеализма, так как остались скрытыми причина и источник ощущений. 

Основой сознания и мышления они утверждают индивидуальный, чувственный опыт, но, 

отвергая рационализм и объективизм, формально логическое мышление и наивный 

эмпиризм, они отрицают объективность и предметную реальность мира, допуская только 

ощущения, как единственную реальность, и комплексы ощущений, неустойчивые, 

рассыпающиеся и складывающиеся, текучие и изменчивые - как основу сознания. 

Пространство и время являются такими же комплексами и не имеют ни объективного, ни 

априорно-разумного бытия. Вместе с пространством и временем исчезают материя и 

движение; есть только колебание ощущений, световых, звуковых, лишенных протяженности 

и длительности. Функционализм получает характер физиологических тяготений, обра-

зований и распадов ощущений, становится утверждением релятивизма и субъективного 

идеализма. В искусстве этот способ мышления» называется, как мы уже показали, 

импрессионизмом. 

Самым последовательным и агрессивным является мышление империалистической 

буржуазии, которая утверждает, что противоречии и кризисы капитализма представляют 

собой результат его недостаточной организованности, наличия домонополистических 

пережитков; что, опираясь на естественнонаучные и технологические достижения, 

капитализм может организовать нормальную жизнь человечества, т. е. сохранить 

собственность, богатство одних, нужду других, право небольшой горсточки эксплуатировать 

всю массу человечества. 

Мир для них - технолого-энергетический, мир конструктивных закономерностей, 

подчиняющих себе аморфную материю; мир-система конкретных материальных 

протяженностей и длительностей, перемещаемых и обратимых. Инженерный интеллект, вла-

дея законами энергии и материи, может управлять миром, конструировать его, организовать 

общество как производство. Относительность законов материи и энергии, зависимость от 

системы, в которой они действуют, возможность конструировать искусственные системы с 

особыми, отличными от эмпирически данной природы, закономерностями, они 

перебрасывают на общество, игнорируют историю общества и ищут способов 

сконструировать искусственную историческую общественную систему, т.е. вступают в 

противоречие со своей наукой. Если эволюционисты знают одну непрерывность, 

историческую эволюцию, то монополистическая буржуазия утверждает исключительно 

прерывность, независимость конструктивных систем мира и истории. 

Место мирового духа заняла мировая энергия, движущая материальные формы, 

пульсирующая в явлениях природы и общества. Законы энергии, ее ритмов, ее превращений 

- это законы мира и истории. Панэнергетизм занимает место пантеизма; инженеры-

конструкторы - место жрецов и теологов. Но не магическим знанием воли божества и 

колдованием, как феодально-патриархальные ведуны, они воздействуют на силы природы, а 

знанием законов энергии изменяют явления, превращают тела, элементы. Но, пытаясь ввести 

законы энергетики в общественную жизнь, в историю, пытаясь строить историю, они этим 

самым восстанавливают здесь ведовство и авторитарность, превращают вездесущую 

энергию в божество, способное руками инженеров возродить человечество. Но ученые 

инженеры - только функции общественного производства, материальной жизни, упра-

вляемые законами производственных отношений, а не служители мировой энергии. 

В искусстве это мышление называется конструктивизмом. Оно противопоставляло себя 

всему старому мышлению и утверждало себя и монополистический капитализм не как 



114 

 

переход, а как новую, высшую, форму человеческой культуры, хотя утверждало 

собственность и эксплуатацию. 

Мелкая буржуазия, отчаявшаяся найти в монополистическом капитализме опору 

против поглощавшего ее финансового и промышленного капитализма, растерянная между 

двумя непримиримыми лагерями, между борьбой двух диктатур, стремящаяся отстоять свое 

мелкособственническое индивидуалистическое бытие в новых общественно-

производственных условиях, - перед лицом катастрофических кризисов она также отрицает 

механицизм и рационализм и выдвигает компромисс между психологизмом и 

функционализмом, между психоидеологическим сознанием и энергетизмом - 

функционалистический психологизм. Внутренний мир - мир переживаний и представлений - 

для них основное; но он - не сумма идей и не процесс идей; идеи, сознание - только частная 

функция подсознательной жизни, которая зависит от внерациональных биологических 

влечений и стимулов. 

Представления, уносимые этим биоэмоциональным потоком, пронизывают, 

перекрывают друг друга, искажаясь, переходят друг в друга. Психика в каждый момент 

включает все предшествующее движение; рядом с сознанием (так называемым «настоя-

щим») живет подсознательное прошлое, которое может прорваться и оттеснить настоящее, 

подчинить его себе. В психике все три измерения времени сосуществуют, как сосуществуют 

представления, независимо от их объективной действительности. Представление само есть 

система несоизмеримых с объективной действительностью ощущений, ставших функциями, 

прошедших биоэмоциональную, над сознательную сферу психики, измененных там, 

получивших динамику и интенсивность, окраску и направление подсознательной жизни 

индивида. Отсюда активность, напряженность представлений, их власть над пассивным 

объективистическим наблюдением. 

Субъективное, психоэмоциональное является частью всечеловеческой души, одним из 

проявлений всеобщих и надличных переживаний человечества. Интуиция есть метод 

общения единичной психики с всеобщей, минующий практические формы сознания, метод 

сверхчувственного восприятия индивидом эмоций и идей унанимистической психики. 

Панпсихизм становится на место пантеизма и мирового духа; иррациональное, 

непознаваемое остается коренным началом бытия; оно стоит, как верховная сила, за 

человеческим сознанием и делами. Религия психического, над логического замещает 

религию, небесного бога; эмоциональное, интуитивное восстанавливает свою магическую 

власть. В отличие от символизма, с его объективным идеализмом, верой в трансцен-

дентальные, потусторонние силы, здесь иррациональное, сверхчувственное имманентно 

человеку, находится внутри его, а не над ним, не вне его. Оно возвышается над его разумом, 

но не над существом, ибо подлинная сущность человека и есть его эмоциональное, 

психическое, интуитивное бытие. 

Это мышление в искусстве названо экспрессионизмом и сюрреализмом. Признавая 

индивидуальное над сознательное и его активность основой сознания и мышления, 

экспрессионизм отражает упадочность психики крупной буржуазии; в уклоне к ир-

рационализму, агностицизму, мистике сходятся в их общем конце все идеалистические стили 

уходящего мира. 

Единственным последовательно материалистическим, научным и действительно 

высшим мировоззрением человечества явился диалектический материализм - мировоззрение 

революционного индустриального пролетариата - марксизм-ленинизм, запрещённый в СССР 

ещё в 1931 году. Диалектический материализм также отрицает механистический 

материализм и эмпирическое естествознание, объективизм и идивидуализм, утверждает 

монополистический капитализм, как высшую форму капитализма - переходную к 

социализму, по отношению к которому капитализм является только стадией анархической 

доистории человечества. 

Считая движение материи основой мирового процесса, а время и пространство, 

протяженность и длительность - объективными свойствами этого движения, диалектико-

материалистическое мышление уничтожает противоречие между непрерывным процессом и 
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прерывностью систем. Каждая система имеет свои специфические закономерности, но 

образование одной системы есть разложение другой, реконструкция ее элементов, переклю-

чение и качественное изменение составлявших ее функций. Каждая система, являясь частью 

мировой системы, полна внутренних противоречий и вступает в противоречия с другими 

системами; ее функции, подчиненные организующим принципам, ведущим силам системы, 

на известной стадии движения разрушают ее и переключаются в другую, с новыми 

закономерностями и отношениями. Абсолютные пространство и время здесь заменяются 

конкретной протяженностью и длительностью реальных систем движения. Формы и силы 

пронизывают, пересекают друг друга, но на основе закономерностей, специфических для 

данной системы движения. В этом отличие и противоположность диалектического 

материализма от всех функционалистических мировоззрений. 

Человеческое общество является частью природы физического и органического мира и 

включает их как свои элементы; но, как система, оно имеет закономерности, отличные от 

закономерностей физического и биологического мира. Это закономерность его 

хозяйственной деятельности, общественного способа производства материальной жизни. 

Законы производственных отношений и классовой борьбы есть законы истории; каждый 

способ общественного производства, вырастая из предыдущего, разрушает его, создает свою 

особую систему со своими закономерностями, со своими противоречиями. История 

человечества есть часть истории вселенной, но имеет свои естественно  исторические 

законы, знание которых позволяет научно направлять общественный процесс. И эти законы, 

это знание вскрывают безвыходные противоречия капитализма и необходимость рево-

люционного удаления капиталистических отношений для научной организации общества, 

утверждают социалистическую революцию. 

Не технологическая мысль организует общественную жизнь, а технологическую мысль 

и всю культуру организует социалистическая мысль. 

Не мировой дух, и не мировая энергетика, «не бог, не царь и не герой» творят историю, 

а сами массы, рабочие, строители культуры. Впервые последовательно уничтожаются 

идеалистические, небесные, непознаваемые верхние силы, управляющие человеческим 

миром, а вместе с ним - всякая эсхатология с ее круговоротами, началами и концами бытия. 

Объявляя борьбу всем идеалистическим и метафизическим мировоззрениям, как 

идеологии эксплуататорских классов, диалектический материализм включает в себя все их 

положительные достижения, которые в их системе имеют изуродованный, однобоко 

раздутый характер, включает все прогрессивные элементы объективного познания мира. 

Диалектико материалистическое познание включает всю диалектическую историю познания. 

В искусстве, этот способ мышления называется диалектическим, или 

социалистическим  реализмом. О нём мы уже много говорили, и ещё будем говорить.  

 

§ 2. Воздействие социальных и промышленно-технических условий 
на возникновение конструктивистского мышления 

 

Империалистическая буржуазия, утверждая прогрессивность  монополистического 

капитализма в хозяйственно-производственной жизни человечества, утверждает его как 

высшую и последнюю стадию культуры, открывающую возможности рациональной 

планомерной организации общественной жизни. Олигархия монополистов, 

концентрировавших в своих руках основные отрасли производства, рационализировавшая 

их, освободившая их от внутренней конкуренции, думает управлять обществом, организовы-

вать его методом технического планирования, методом инженерии.  

    Техническая мысль, как высшее достижение естественнонаучных знаний, 

утверждается верховной силой общества, подчиняет себе социально-политические науки. 

Культура - огромный производственный механизм, и она должна быть организована, как 

всякое производство, по правилам рациональной инженерии. Катастрофы, кризисы - мнению 

империалистов – результат недостаточно  научной   постановки дела, следствие не 
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удалённых пережитков домонополистической, полу мануфактурной организации отдельных 

отраслей, неорганизованности осмеливающихся бороться темных пролетарских масс, не 

понимающих высокого стремления монополистической буржуазии создать человечеству 

организованное рациональное хозяйство. 

Но именно эта концентрация и рационализация производства, приведшая к 

экономическому разделу мира между несколькими государствами,  вызывает все более   

жестокие  международные конфликты, потрясающие разрушительными войнами культуру и 

– человечество вызывает кризисы,  безработицу, разруху, разлагающие капитализм и 

ускоряющие социалистическую революцию. Анархическая конкуренция десятков тысяч, 

замененная борьбой - немногих монополистов, становится не только беспощадней, 

разрушительнее, но приводит в движение массы, организует их для свержения 

империалистов. 

Утверждая свою диктатуру, империалистическая буржуазия опирается на отсталые 

общественные теории и бесспорно высоте достижения техники, технической мысли, но 

закрепляя их как абсолют, как универсальный закон мира, впадает в противоречие с 

основным положением научно-технической мысли, по которому всякая система действует и 

может быть организована по законам специфическим именно для этой системы. Законы 

общественной жизни - это исторические законы общественного способа производства, а не 

технические энергетические законы. 

Но признать эти законы для капиталиста значит отрицать самого себя. Отсюда, вместе 

с отрицанием домонополистического, капитализма, отрицание истории и исторических 

законов. История есть пульсация мировой энергии, и совершается по законам энергетики. 

Биологическая и социальная жизнь подчинены всеобщим законам энергии. Не существует 

разницы между живым, социальным и механическим материалом культуры. Земной шар для 

империалиста - асоциальная экономическая география. Мир, делится на зоны сырья, 

источники энергии и материи. Эта историческая экономическая география рассматривает 

хозяйства отдельных племен и народов, их труд, их быт, как заросли растений, которые 

можно выкорчевывать, рассаживать, выжигать, в зависимости от производственных выгод. 

Технологизм и историзм, являясь отрицанием гуманистического историзма, становятся 

утверждением незамаскированного грабежа, эксплуатации колониальных народов и 

пролетариата. Но это же утверждение универсальности и общеобязательности технической 

мысли приводит к идеализму, к отрицанию основ инженерии, где нет места для 

спекулятивных фантастических построений, где практический результат решает 

правильность теоретических исследований. 

Теоретическая мысль всего дальше отстоит от эмпирического наблюдения, 

непосредственного чувственного опыта; ее теоретические положения строятся на 

недоступных прямому наблюдению силы энергии и материи, на показаниях сложнейших  

инструментов, приборов, сложной цепи посредников между человеком и  силами природы. 

Теоретическая мысль оперирует математическими отношениями огромных космических и 

внутриатомных движений. Решая и выводя эти отношения, теоретическая мысль как бы 

проникает в скрытую сущность мира, включает ее в свои технические завоевания и 

управляет ею. Техническая мысль становится как бы властелином мира. Она превращает 

одни химические элементы в другие, один вид материи в другой, превращает материю в 

энергию. Всякий эмпирически взятый вид материи и энергии есть только определенное 

движение, функция системы, и при переключении в иную систему меняет свою сущность и 

качества. Учение о системе как совокупности элементов, подчиненных одному принципу 

движения, замещает учение о телах и силах. Элемент - это функция, действующая сила 

определенной системы, а не изолированное замкнутое в себе абсолютное тело. Формы тела - 

это направление движения, это силовое поле; грани телесных форм условны и переходны. 

Тела пересекают друг друга, воздействуют друг на друга, определяют взаимное бытие как 

функции системы. Каждое тело, являясь функцией системы, представляет, в свою очередь, 

систему разнородных элементов-функций. Понять тело - значит вскрыть его динамическую, 

функциональную сущность. Протяженность и длительность утрачивают свою 
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несоизмеримость, свой дуализм. Пространство и время - не статическая протяженность и 

динамическая длительность: они не существуют вне материи и движения; они не внешние 

для материи, абсолютные, неизменные условия бытия, но сами материальны и конкретны: 

И если масса, объем, форма тел - не самодовлеющие величины, не абсолютные, но 

относительные и зависимые от системы, в которой тела движутся, то и протяженность и 

длительность относительны и зависимы от системы движения. Прямая линия - основа 

эвклидовой геометрии - и прямолинейное равномерное движение - основа классической 

механики - равно оказываются абстракциями узкого эмпиризма, возведенными в абсолют 

обобщениями ограниченного опыта на земной поверхности, аксиомами, лишенными 

реальной почвы. 

Прямоугольные координаты - высоты, длины и ширины, служившие определению тела 

в пространстве, предполагают закономерным сечение пространства плоскостями, допускают 

сущность пространства прямолинейным и прямоугольным; но сущность пространства 

криволинейна и сферична. Плоскостное сечение есть абстракция, приложимая к малым 

масштабам и то с большим приближением. Эмпирическому глазу поверхность поля кажется 

плоскостью, но в действительности она часть кривизны земного шара. Пространство в 

трехмерном отношении представляет собой то же, что поверхность земли в двухмерном. И 

так же как конечна бесконечна шарообразная поверхность земли, так конечно-бесконечно 

криволинейное сферическое пространство вселенной.  

Так рушится представление о бесконечности вселенной, бесконечном времени и 

пространстве, имеющее в основе ту же эмпирическую категорию прямой линии и 

прямолинейного движения. Пространство имеет внутреннюю кривизну и свет, движется rte 

прямолинейно, а сферически, течет по кривой к исходной точке. Эмпирическая конечность и 

бесконечность здесь равно не приемлемы.  

Пространство и время вселенной - это протяженность и длительность мировой материи 

и ее системы движения. Пространство и время не бесконечны, т. е. не выходят за пределы 

материи и движения, за границы системы мира. Само измерение времени и пространства 

опирается не на механическое, эмпирическому наблюдению доступное, движение, а на 

скорость света, максимальную и универсальную скорость распространения энергии. Именно 

потоки волн энергии являются конкретной протяженностью и длительностью мира. В этом 

непрерывно движущемся энергетическом пространстве мир получает единство и конечность. 

Эмпирическое пространство знало только механическое движение вперед и назад; 

также и время было необратимо как неповторимое движение. Здесь пространство и время 

обратимы как функции; пространство и время - переместимы и изменяемы как системы 

движения. 

Но эта относительность, изменчивость протяженности и длительности, это теоретико-

энергетическое понимание мира, явившееся дальнейшим развитием физики и 

математических наук, у функционалистов стали доказательством идеального характера 

протяженности и длительности, власти идеалистической теоретической мысли над миром. И 

как диалектический идеализм стремился утверждать бесконечность мира ради мирового 

духа, гак конструктивисты стремятся утверждать энергетическую сущность материи, 

пространства и времени - как доказательство верховной силы инженерного интеллекта.  

Инженерный интеллект подчиняет себе чувственный опыт и заставляет глаз видеть не 

эмпирическую материальность, а энергетическую сущность, ее техно-энергетическую 

функцию. Материалы и тела - не мертвые, косные объекты, а живые носители сил, 

динамические формы, развертывающиеся изнутри, развертывающиеся по определенным, 

подводимым под точные теоретические формулы законам. Знать эти формулы - значит знать 

сущность мира и уметь управлять им. Здесь складывается технологический идеализм, 

полагающий, что интеллект сам, на основе своей теоретической деятельности, постигает 

сущность мира и его законов, а не потому, что он - функция общественного производства на 

определенном уровне его развития. Этот идеализм, как и аисторизм, является выражением 

того же империализма. В этом утверждении власти буржуазно-инженерного интеллекта над 

миром утверждается его власть над обществом. Этот идеализм доказывает, что все машины 
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земного шара движутся мыслью. Кажется, что интеллект запряг пар и электричество, 

спускается в глубины, поднимается на высоты, устремляется на другие планеты, подчиняет 

себе всю вселенную. Мощь теоретической мысли, открывающей и изобретающей, 

завоевывающей материю, породила у этой технической интеллигенции безусловную веру в 

интеллект, в господство свободной мысли над материальным миром, и господство теории 

над практикой. Складывается представление о технической идее как основной ценности 

культуры, возникает целая теория постепенного высвобождения интеллекта из-под власти 

материи и близкого окончательного освобождения духа. 

Все большая победа над энергией, энергетизация  культуры, кажется им 

дематериализацией вещей и доказательством верховной силы интеллекта. Эта теория 

намечает мистическую линию упадочных представителей индустриальной буржуазии, 

думающей в торжестве духа уйти от экономической борьбы с теснящим ее пролетариатом; 

здесь к ним присоединяются религиозно-теософские чаяния символистов. 

Господствующая монополистическая буржуазия чужда мистицизму: она утверждает 

технологический идеализм. Идеализм феодальной аристократии носил эстетико-

религиозный, пассивно-созерцательный характер; божественные, вечные, неизменные идеи 

возвышались и господствовали нал земной сутолокой, диктуя ей свои   формы.   Идеализм   

монополистической   буржуазии - конструктивный, технологический; он смотрит на мир как 

на сырье, которое организует интеллект. Это вера не только в безграничные познавательные 

способности интеллекта, но и в верховные конструктивные производственные силы его. 

Конструктивисты забывают, что сам инженерный интеллект есть результат 

индустриальной экономики, а не причина его. Сознательность, конструктивность, учет и 

контроль, сама интенсивность теоретической деятельности и роль ее в производстве - 

целиком порождение индустриального производства, а не самопроизвольного усилия вдруг 

проснувшегося интеллекта. Индустриальный пролетариат знает, что без труда, одними 

усилиями интеллекта, культура не делается. Индустриальный пролетариат не отрывает 

идейной деятельности от трудовой и труд - от материи и полагает, что только в сознательном 

и планомерном их слиянии человек преобразит земной шар и жизнь. 

Таким образом, разрушив объективизм и рационализм, двинув гораздо далее 

позитивизма и импрессионизма познание мира, утвердив функционалистическое мышление, 

технологический идеализм закрепил частную зависимую отрасль социального мышления - 

техническое мышление как всеобщую категорию - абсолют, вступил в противоречие с 

наукой, с объективной действительностью. И эта противоречивость, в которой ведущей 

является идеализм, обнаруживается во всех науках, опирающихся на это мышление, 

служащих его утверждению. 

В науках о человеке рефлексология вытесняет психологию, в искусствоведении - 

формальный метод вытесняет эстетико-психологический. Утрата интереса к 

индивидуальности, внутренним переживаниям и понимание человека как физиологической 

системы лишили почвы субъективную психологию самонаблюдения. Технологическое 

мышление увидело в человеке механизм реакций на раздражение внешнего мира. Поступки 

человека мотивируются не особенными внутренними индивидуальными моральными 

процессами, а совершаются по определенным закономерным путям. Рефлексология 

стремится дать систему функций человеческих действий и через знание системы - овладеть 

человеком и реорганизовать его. 

Инженерия и технология, стоящие как будто вне межживотных отношений, несущие 

человеку власть над миром, мобилизуют и эстетические вкусы. В искусстве мнженоризм 

породил игру комбинациями форм, игру конструкциями, абстрактными схемами 

технологическую эстетику.
 

«Индустрия разрешилась новым стилем» сама по себе, помимо производственных 

отношений. 

В искусствоведении конструктивизм выдвинул так называемый формальный метод, 

формализм - функционализм в искусствознании. Формалист, как инженер, рассматривает 

произведение искусства со стороны материала, его конструкции, как систему 
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конструктивных функций, опуская социальную функцию произведения, ее смысловое, т. е. 

реальное, бытие. Он отбрасывает не только психологию, чувство, биографию автора-

мастера, но и все идейное содержание произведения, пытаясь дать план конструкции, схему 

произведения. Он - независимый спецификатор, так как занимается не социологическими и 

психологическими типами и идеями, а самим произведением, представляющим 

организованную по своим внутренним законам массу слов, звуков, красок и т. д. Но при этом 

формалист упускает, что круг произведений, на которых он остановил свое 

спецификаторское внимание, самый подход и характер этого внимания, определен его 

собственным общественным бытием, что направление и характер этого внимания, этого 

мышления вместе с произведением искусства составляют жизнь искусства. Вне социального 

мышления произведение искусства - вне культуры, безыменная физическая вещь; как акт 

мышления, произведение искусства связано со всем общественным мышлением и через него 

- с общественной жизнью. Являясь системой речевых функций произведение - само функция 

общественного сознания. 

 

§ 3. Трансформация литературных жанров в связи с кризисом 
мировой литературы эпохи империализма 

 

Новейшая литература Запада - довоенная и послевоенная - развивалась и развивается в 

обстановке - пусть подточенного кризисом - однако все же высоко развитого капитализма,- 

писали исследователи 20-х годов. Это значит другими словами - в обстановке, где 

«индивидуум» заслоняется и поглощается, с одной стороны, большими объединениями - 

синдикатами, трестами, профсоюзами, партиями, с другой стороны,  «вещами» - городом, 

машинами, товарами,  где – некогда цельная «личность», благодаря все растущей 

специализации, становится - наверху   и   внизу  общества - «частицей»   человека  и 

автоматом. 

Этот  овеществленный и  безличный характер  высоко развитого капитализма не мог не 

отразиться известным образом на изящной литературе, на ее   «содержании» и на ее внешней 

«форме». 

Если раньше лирика, драма, роман служили главным образом средством для 

выражения личных чувств писателя или изображения судьбы и характера тех или иных 

индивидуумов, то теперь из изящной литературы исчезает ее прежний главный устой - 

личность... «Героем» художественных произведений является уже не «индивидуум», а 

капитализм - техника - город - производство - силы, приводящие в движение производство, 

вещи и т.  п. 

Литература становится - безликой и безличной. 

И что особенно характерно даже в тех новейших литературных произведениях Запада, 

где в центре повествования и действия все же стоят «личности», где ставится проблема 

«личного» счастья или «личного» усовершенствования и т. п., самая личность является не 

более как манекеном, действующим под чужим наитием, автоматом, в которого вселяются 

«злые духи», и она незаметно съеживается до пределов силуэта, скользит, как тень на экране 

жизни. 

Так все более обезличивалась изящная литература Запада - явление, которое должно 

было совершенно видоизменить и внешнюю ее форму, явление, которое должно было 

породить совершенно особую лирику, особую драму, особой роман - новые литературные 

жанры, не похожие на старые. 

Исчезновение личности из изящной» литературы, ее растущий безличный и безликий 

характер должны были таким образом привести неизбежно к «трансформации» самих 

литературных жанров... Рождалась новая лирика, новая драма, новый роман, по своей 

структуре соответствующие высокоразвитому капиталистическому и урбаническому 

обществу. Все то, новое, оригинальное, передовое, что за последнее десятилетие создавалось 

в области художественной литературы Запада, все новые «вехи» в формальном ее развитии 
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носят как раз печать этой механизированной, овеществленной  и обезличенной или, если 

угодно, «обездушенной» культуры высокоразвитого капитализма. 

Зачатки этого «обезличения» и «овеществления» изящной литературы Запада можно, 

разумеется, подметить уже в конце прошлого века - у некоторых весьма крупных писателей, 

- достаточно указать на Золя, на Верхарна, на Уэльса, у тех именно писателей, которые 

изображали самое развившееся урбаническое, и идустриальное и финансово-

капиталистическое общество. Однако у этих писателей, выступивших еще в прошлом веке, 

концепция жизни, как механизированной и овеществленной, все же сочеталась с прежним 

индивидуалистическим мировоззрением, с затаенным или открытым признанием личности, 

как центра мира и как центра литературы. 

Итальянские футуристы первые встали определенно и решительно на защиту идеи 

безликой художественной литературы. Перечисляя в первом манифесте, напечатанном в 

1909 г. в газете «Figaro», темы, подлежащие разработке со стороны поэта-футуриста, 

Маринетти выдвигает город - заводы - мосты - вокзалы - арсеналы - машины – революции – 

войны – быстроту - движение, - нет индивидуума с его индивидуальной судьбой, его 

индивидуальными переживаниями. Футуристическая лирика - лирика без «я». 

Одиннадцатый пункт более позднего «технического» манифеста футуризма,  

составленного   тем   же   Маринетти,  гласит: «Уничтожить «я» в литературе, т. е. всю 

психологию. Человек … абсолютно не представляет теперь интереса. Итак, уничтожить его в 

литературе. Заменить его, наконец, материалом, сущность которого надо постигнуть 

интуитивно... Отныне жар куска стали или дерева возбуждает в нас страсть сильнее, чем 

улыбка или слезы женщины... Мы хотим изобразить в литературе жизнь двигателя... Для 

поэта-футуриста нет ничего более интересного, как движение клавиатуры механического 

пианино» и т. д. 

Так «безлична», не «психологична», «овеществленна» в самом деле футуристическая 

лирика. В своем сборнике «лирических» стихотворений «Песня моторов»
1
 Лучано-Фольгоре 

воспевает промышленные города Италии, - ангары – машины – винты - броненосцы – 

субмарины – электричество – уголь – быстроту - вещи и силы  капиталистического общества 

- нет только человека, создавшего все эти «вещи» и пользующегося всеми этими «силами». 

Поэзия Фольгоре (как и поэзия других итальянских футуристов, напр., Буцци) 

преимущественно «натюрмортная» - поэзия, в значительной степени устраняющая 

индивидуумы, психологию, как явления, не представляющие «интереса». В таком же 

«безлично» и «непсихологическом» духе выдержана военная лирика футуристов, напр., 

Маринетти. В его «Битве при Триполи», в его книге «Zang-tumb-tumb», фиксирующей в 

футуристической форме («словами на свободе» и «беспроволочным воображением») 

впечатления турецко-болгарской войны. Везде живой человек, солдат и офицер, заслонен 

географической средой, где происходит сражение, траншеями, орудиями истребления, 

военно-техническими разговорами, а «лиризм» поэта-наблюдателя совершенно парализован 

стремлением к абсолютной точности и сжатости в передаче впечатлений, стремлением, 

заставляющим его прибегать к помощи цифр, знаков равенства, сложения и т. д. В итоге – 

«лирическое» стихотворение, которое сделало бы честь военному корреспонденту и вместе с 

тем совершенно непохожее на лирику доброго старого времени. 

Характерный для высокоразвитого капиталистического строя процесс обезличения 

личности не мог не ворваться и в область повествовательной беллетристики и в итоге, и 

здесь родились совершенно новые формации, непохожие на прежний роман или повесть. 

Можно указать на три главнейших типа новой повествовательной литературы - на повесть 

«финансовую», на повесть производственную и, наконец, на повесть урбаническую. Самое 

слово «повесть» здесь употребляется условно, что же касается приведенных эпитетов, то за 

исключением первого, изобретенного автором самого этого жанра, остальные предлагаются 

опять-таки лишь примерно. Во всех этих, трех типах новой повествовательной 

беллетристики личности, индивидуумы, их судьба, в особенности их психология 

заслоняются оттесняются и совершенно порой уничтожаются вещами и коллективами - в 

первом случае механизмом финансового капитализма, во втором - описанием 
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производственных процессов и, наконец, в третьем случае городской толпой, психологией 

массы. 

 

§ 4. Искусство как катарсис 

 

 Эпоха духовного кризиса в искусстве при империализме более наглядно, чем когда-

либо, вскрыла роль психологического воздействия на личность, на ее глубокие корни 

которые так или иначе искусство использует с древнейших времен, порой бессознательно. 

Использовав особенности психики, психологии людей в искусстве, его 

психологического воздействия на человеческую активность или пассивность, будет нам 

более понятным,  когда мы рассмотрим воздействие искусства на психологию людей, как 

катарсис. Более детально исследование в той области взаимосвязи искусства и психологии 

провел Л.С. Выготский. 

В психологии нет более темных глав, чем учение о воображении и чувстве.  

 Эмоции искусства суть умные эмоции. Вместо того, чтобы проявиться в сжимании 

кулаков и в дрожи, они разрешаются преимущественно в образах фантазии. 

Отличие эстетичской реакции Л.С. Выготский обясняет на основе выводов Дарвина: 

всякое движение, произвольно совершаемое нами в течение всей нашей жизни, всегда 

требовало действия известных мышц, а совершая какие-нибудь прямо противоположное 

действие, мы приводим в действие противоположный ряд мышц, как, например, при 

повороте налево и право, при отталкивании или притягивании какого-либо предмета, при 

поднимании или отпускании тяжести. 

 Так как выполнение противоположных движений под противоположным импульсом 

стало привычным в нас и в высших животных, то, когда действия одного рода тесно 

ассоциировались с какими-нибудь ощущениями или чувствованиями, совершенно 

естественно предположить, что действия совершенно противоположного свойства станут 

совершаться непроизвольно, вследствие привычной ассоциации, под влиянием прямо 

противоположных ощущений и чувствований. 

 Этот замечательный, открытый Дарвиным, закон находит себе несомненное 

применение в искусстве. Например, трагедия, которая возбуждает в нас сразу, аффекты 

противоположного свойства, действуют, видимо, согласно началу антитезы, и посылает 

противоположные импульсы к противоположным группам мускулов. Она заставляет нас как 

бы одновременно двигаться направо и налево, одновременно поднимать и опускать тяжесть, 

она одновременно возбуждает мускулы и их антагонистов. Именно поэтому во вторую 

очередь объясняется задержка во внешнем проявлении аффектов, которую мы имеем в 

искусстве. Именно в этом, как считает Л.С. Выготский, заключается специфическое отличие 

эстетической реакции.  

 То, что Л. Выготский, вслед за Аристотелем, определяет понятием катарсис, факт, 

связанный с тем, что мучительные и неприятные аффекты трагедии подвергаются 

некоторому разряду, уничтожению, превращению в противоположные. В трагедии, 

благодаря катарсису, разряд нервной энергии, который составляет сущность всякого чувства, 

при этом совершается в противоположном направлении, страсти «превращаются» в 

добродетельные наклонности, происходит переход от неудовольствия к удовольствию. 

Искусство, благодаря катарсису, становится сильнейшим средством для наиболее 

целесообразных и важных разрядов нервной энергии. Произведение искусства, 

раскрывающее трагедию борьбы, призывает, благодаря катарсису, к обратному, не к призыву 

бороться, а умиротворяет, отталкивает от активных действий в борьбе, происходит переход 

от неудовольствия к  удовольствию. История не знает примеров, чтобы зрители в кино, после 

просмотра трагического кинофильма выплеснули себя на улицы для аналогичных действий. 

Искусство умиротворяет. 

 Во всяком художественном произведении эмоции, вызываемые формой, находятся в 

постоянном антагонизме, они направлены в противоположные стороны, от басни и до 
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трагедии закон эстетической реакции один: она заключает в себе аффект, развивающийся в 

двух противоположных направлениях, который в завершительной точке, как бы в коротком 

замыкании, находит свое уничтожение. Художник формой преодолевает свое содержание, 

искусство как бы нарочно приспособлено, для того, чтобы отвечать этой задаче – 

умиротворению, успокоению, превращению страстей в добродетели, успокоению аффекта, 

очищению, переходу от неудовольствия к удовольствию, исцелению. 

 Если поэт изобретет ритм, эффект которого будет противоположен эффекту самого 

содержания, и мы получим то, о чем только что говорили. Вот, например, И.Бунин в ритме 

холодного спокойствия рассказал об убийстве, о выстреле, о страсти. Его ритм вызывает 

совершенно противоположный эффект тому, который вызывается предметом его повести. В 

результате эстетическая реакция сводится к катарсису, мы испытываем сложный разряд 

чувств, их взаимное превращение, и вместо мучительных переживаний, вызываемых 

содержанием повести, мы имеем налицо высокое и просветляющее ощущение легкого 

дыхания. Так же, писал Л. Выготский, обстоит дело и в басне и в трагедии. 

 Формой достигает художник того эффекта, что содержание уничтожается, как бы 

погашается. Если бы трагическое или любое произведение, имеющее своим содержанием 

борьбу, ненависть, вызывало подобные чувства у зрителя, то искусство бы запрещалось, 

преследовалось. Форма, ритм произведения погашает, уничтожает содержание. 

 Вызываемые искусством аффекты, на основе эстетической реакции, переживаемые 

нами со всей реальностью и силой, но находящие себе разряд в той деятельности фантазии, 

которой требует от нас восприятие искусства всякий раз, задерживаются, подавляется 

внешняя моторная сторона аффекта, и нам начинает казаться, что мы переживаем только 

призрачные  чувства. На этом единстве чувства и фантазии и основано всякое искусство. 

Этим хорошо пользуется искусство эксплуататорских классов. В превращении аффектов, в 

их самосгорании, во взрывной реакции, приводящей к разряду тех эмоции, которые тут же 

были вызваны и заключается катарсис эстетической реакции, приводящий все содержание 

искусства в призрачные чувства.
2
  

 

§ 5. Творчество Сезанна – первые шаги к кубизму, уничтожение 
разрыва между видимостью и сущностью 

 

Художник, который впервые наметил и разработал основы кубизма, был Сезанн. Идя 

от Курбе, который трактовал мир как живописные  материальные массы тел, Сезанн 

опускает все эмпирическое, частное, что дает полноту и жизнь единичному телу, и стремится 

найти закономерности, управляющие живописными формами, берет их со стороны их 

тяготения к определенным геометрическим соотношениям. Он исходит из наблюдения 

действительности, но не для ее изображения, а для выявления образующих ее материально-

живописных элементов. Цвет не только сливается с формой, но видимая цветоформа - с 

внутренней массой тела, поверхность - с сущностью. Живописность, таким образом, 

становится средством передачи материальной массы и сущности, отношения данного тела к 

другим телам и массам. Цвет - не красочная поверхность тела, а сама материя тела. Мате-

риальность, объем, цвет стали живописным единством, и их закономерности ищет закрепить 

Сезанн. Законы живописи не в дополнительных цветах, а в соотношениях объемов, живопис-

ных масс. Само пространство стало системой живописных материальных объемов, и оно 

строится по законам соотношений этих объемов. Тела не сокращаются в глубину по 

оптической перспективе осей зрения; передний и задний планы имеют общие формы и 

валеры стремятся друг к другу и замыкают пространство картины, делают ее независимой от 

зрителя системой цвето-объемов. Сила Сезанна - новизна метода - заключалась в замене 

внешних, как бы пустых объемов-видимостей объемом-массой, в уничтожении разрыва 

                                                 
2
 См.: Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1968, с. 249-274. 
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между видимостью и сущностью, цветом и телом, зрением и знанием, наблюдением и 

закономерностью. 

«Трактуйте природу посредством цилиндра или шара и конуса, при чем все должно 

быть приведено в перспективу, чтобы каждая сторона всякого предмета, всякого плана была 

направлена к центральной точке» (Письмо к Э. Бернару). 

Это не означает геометризации объемов, независимо от цвета и массы. Это означает, 

что мировая материя стремится к энергетическим закономерностям, что соотношения 

красок, цвето-объемов могут быть шарообразными, цилиндрическими, коническими, что 

пространство строится из координации направлений цвето-объемов. Сезанн изгоняет свет из 

живописи, как и контурную линию, отрицает живопись мгновений и впечатлений, как и 

ощупывающего глаза, и утверждает живопись устойчивых материальных масс, изученных, 

анализированных по лежащим в них закономерным соотношениям. 

Он пишет пейзажи как массы земли, деревьев и неба, независимые  от освещения. В 

них нет далей, открытых горизонтов; картина знает объемную, материальную глубину, небо 

- только протекающий синий цвет среди желтых, красных, зеленых масс. Деревья, здания, 

вода равно имеют плотность, тяжесть, вытягиваются, удлиняются, круглятся, расширяются, 

ритмически дополняют друг друга, образуя единое материальное целое. Вода принимает 

тени не как зыбкие отражения, а как плотные живописные массы, продолжающие вниз 

вертикали прибрежных зданий и деревьев, создавая вместе с горизонталями объемную 

глубину и устойчивость картины. В этой трактовке воды не как зыбкой зеркальной 

поверхности, отражающей ответы и формы, а как напитанной живописной тяжестью массы, 

особенно наглядна противоположность Сезанна импрессионизму: поверхность не тает в 

отражениях, а сгущается внутренними напряжениями. 

В его натюрмортах он не только передает материальную массу предметов, но, нарушая 

их видимые формы, дает им динамику, движение друг в отношении друга, дополняет и 

контрастирует объемы объемами. 

„В апельсине, яблоке, шаре, голове, в каждом предмете есть самая выпуклая точка, 

которая всего ближе к нашему глазу, и это всегда независимо от самых, даже резких, 

эффектов: света, тени и цветовых ощущений. Края предметов бегут к центру, помещенному 

на нашем горизонте» (Письмо к Э. Бернару). 

Натюрморт - это не сумма тел, а материальная, ритмизированная пространственная 

система согласованных, упорядоченных живописно-пластических элементов. 

Сезанн лепит свои формы, но, в противоположность материалистам-эмпирикам, 

которые передавали поверхностное строение тела, способность отражать и поглощать свет, 

Сезанн лепит в теле, его живописную плотность, тяжесть, сущность и его движение 

относительно других тел и всей их системы. 

В портрете Сезанн передает живописную массу человеческого лица, ее стремление к 

определенным объемам, а, следовательно, к тонам. Он лепит лицо: борода, лоб, глаза, нос - 

не формальные мимические элементы портрета, а особое соотношение живописно-

пластических масс, круглящихся, удлиняющихся в соответствующих красках. Портрет - не 

психологический образ и не объемная форма, а телесно-живописная масса определенного 

человеческого существа. 

 

§ 6. Кубизм – определенный этап развития психоидеологии 
индустриальной буржуазии в искусстве 

 

Основоположниками кубизма считаются художники Жорж Брак (р. в 1881 г.) и Пабло 

Пикассо (р. в 1881 г.). Здесь надо прибавить, что для этих сделавшихся кубистами 

художников немало очень важных указаний дали работы Дерэна, пытавшегося как раз в то 

время (1906—1909 гг.) последовательно применять тезисы Сезанна о внутренней 

построенности конструкции предметов. Но Дерэн не пошел дальше по этому пути, не 

догматизировал частные проблемы живописного оформления, не стал «кубистом». 
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Первые попытки Брака и Пикассо отойти от красочной декоративности «диких» (Брак) 

и от импрессионистической мягкости (Пикассо) относятся еще к 1906 и 1907 годам. Они, 

желая отыскать «внутреннюю конструкцию» предметов, все больше перестали считаться с 

тем, каким образом «замаскирована» эта конструкция поверхностью предметов и освеще-

нием этой поверхности, и стали деформировать природу таким же образом, как это они 

видели в искусстве первобытных народов, с одной стороны, и в композициях Сезанна, с дру-

гой. Но если Сезанн, деформируя, придавал исключительное значение моделировке и, через 

посредство этого, гармонизации получаемых форм, то названные молодые художники на эту 

сторону вопроса уже не обращали внимания. У них постепенно отпадает и моделировка 

форм и идейное единство построения, и значение красок. Они – «последовательные 

деформаторы», ищущие в первую очередь, а затем и исключительно то, что Сезанн (как и 

Дерэн) считал только одним из средств разрешения поставленных проблем. 

Одну из таких картин Брака Матисс в частном разговоре характеризировал, как 

написанную кубиками. Отсюда получилось название нового направления - кубизм. 

Первый, так называемый, «первоначальный» («стереометрический, «перуанский») 

период кубизма, захватывающий первые пять лет его существования [1908—1912], привлек 

целый ряд молодых художников, как Жан  Метценже, автор первого кубистического 

портрета, Робер Делон, автор кубо-футуристической Эйфелевой башни, Ле Фоконье, 

выступающий с обнаженной фигурой женщины, несущей на голове поднос с фруктами 

(L'abondance), Фернан Леже (обнаженная фигура с ландшафтом, дым над крышами), 

Марсель Дкэшами, Жуан Гри, Францис Пикабиа, скульпторы Дюшам-Виллон, позже 

Липшиц. Характерные моменты этого первого периода: деформация природы, при 

сохранении ее как тематичного мотива; разрушение цельности форм путем схематического 

обобщения составных частей их; отсутствие композиционного и конструктивного единства и 

замещение последнего единством упрощенного, монохромного тона; расчет на усиленную 

ассоциативную работу психики воспринимающего и, наконец, сознательно акцентированное 

стремление к созданию пространственных ощущений в картине. Кубист старается показать 

предмет не только с одной его стороны, а «всестороннее», т. е. раскрыть его объективное 

положение в пространстве, его «формальную сущность». Что касается этого последнего 

устремления кубизма, то мы можем найти его и у Сезанна. Но если Сезанн выявляет 

независимое от нашего субъективного отношения положение предметов с точки зрения их 

формального единства в данной композиции, то у кубистов этого уже нет. В кубистической 

картине все композиционные части ее, все формы имеют равноправное положение в 

пространстве, им дан одинаковый акцент, не допускающий подчинения одной формы 

другой. Они сливаются - или вернее должны слиться - в стоящем уже вне рамок данной 

картины «космическом единстве», которое соединяет все предметы всего мира в совершенно 

спекулятивно установленных категориях и законах как будто вечной (т. е. явно 

метафизической) «мировой системы». 

Как раз эту отвлеченную сторону проблематики поставили в центр своего внимания 

кубисты во втором периоде кубизма, носящем название то «эстетического периода», то 

«научного», то «орфического» (музыкального) кубизма. Здесь уже и стремление к 

пространственности растворяется в желании всестороннего демонстрирования (а не только 

показа) предметов в их «космической сущности». Пространство, конечно, остается и в 

картинах этого периода, но оно превращается в имеющую только отвлеченные формальные 

категории абстракцию. И это от того, что «научный кубизм» - как утверждает Г. Аполлинер - 

создает новые образы с помощью формальных элементов, которые имеют свои корни не в 

зрительном мире, а в науке. 

«Объективизация искусства» решительными шагами приближается к своему 

«совершенству»; она в своих методах как будто отметает все условное, все случайное, все 

субъективное, - одним словом, все, что мешает правильному восприятию внешнего мира. 

Кубист из внестоящего наблюдателя превращается в «знающего» вещи и предметы, 

знающего их внутренние законы. Так обстоит дело, по крайней мере, теоретически. Но на 

практике эта «до конца принципиальная» теория не избегает глубокого противоречия. 
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Дело в том, что для того, чтобы научные принципы кубизма остались до конца 

выдержанными, необходимо было или выработать на сто процентов тождественные с 

«научными законами» построения предметного внешнего мира законы психики (т. е. 

абсолютно механизировать психику), что является абсурдом, - или же вместо механического 

перенесения законов аналитического познания предметного мира в искусство отыскать 

диалектический эквивалент научного познания (как частного) в общих психоидеологических 

отношениях к внешнему миру в целом. Этого тоже не было. Кубисты, заостряя внимание 

исключительно в направлении своих познаний, явно спекулятивным образом обобщали эту 

сторону и хотели сделать из нее общее миросозерцание. Но искусство слагается не только из 

элементов знания о структуре, о материальных свойствах предметов, а включает в себя и 

классово обусловленные психоидеологические отношения классового субъекта к этим пред-

метам, - причем предмет понимается и толкуется не как абстракция, а как имеющий в 

общественной жизни практическое применение, социальное значение раздражитель 

определенных психических функций. Кубист, который в художественном процессе думал 

давать эстетически акцентированные (формами искусства сгущенные)  образы только  своих 

«объективных» познаний о предмете, о человеческом теле (которое у него трактуется также 

как предмет), конечно, тоже не мог не вносить всей своей психоидеологии в трактовку 

предмета. Он абстрагировал объект, предмет, но не мог абстрагировать, не мог оторвать от 

своей классовой обусловленности самого себя. В результате получается ряд противоречий, 

отражающих определенный этап развития психоидеологии классового субъекта этого 

искусства - индустриальной буржуазии, в лице ее интеллигенции, имеющей сознательное 

тяготение к организации окружающей материальной действительности по принципам 

объективных наук, но в то же время не преодолевшей еще в своей повседневной жизни 

целых систем этических, эстетических и тому подобных предрассудков. 

Противоречия кубизма выражаются в следующих моментах: Во первых - 

объективизация художественного процесса (т. е. привнесение в основу «творчества» 

научных методов познания) сопровождается субъективистической трактовкой последних 

(методов), предполагающей, что переводом их на язык искусства уже исчерпаны все 

возможности, уже сказано все, что вообще можно сказать о жизни, «космосе» и т. д. 

Из этой идентификации частного с общим следует второе противоречие кубизма, 

заключающееся в том, что Озанфан и Жанере называют «лиризмом», а Аполлинер 

«элементом, рожденным фантазией художника» («орфический кубизм»). Мы - его назовем 

менее поэтично - насилием художника над «предметным миром». Дело здесь не в том, что 

кубист деформирует природу, что он разлагает целое на частицы его, что он этот подход 

канонизирует по отношению ко всякому явлению. Дело в том, что он, - в программе 

которого фигурирует, как основное положение, отрицание всякой случайности, 

иллюзорности, т. е. с научной точки зрения нереального - превращает конкретные вещи, 

имеющие конкретные функции, в голые «взаимоотношения форм», в «борьбу кубов и 

квадратов», в эстетизирующие спекуляции с некоторыми элементарными законами 

геометрии и математики. Но в то же время он не порывает с такими приемами - для него 

долженствующими быть предрассудками - как тематизация картины в форме подписей, 

которые не облегчают, а наоборот затрудняют расшифровку положенных в основу 

«объективных закономерностей» выявлений форм. 

Третье противоречие заключается в том, что кубизм, устремления которого 

сконцентрированы на выявлении именно структуры  предметов, на  «организационном   

начале» их,  вносит в них определенную дезорганизованность или, если можно так 

выразиться, анархию организации. Если рассматривать кубистическую картину по частям, 

то, на самом деле, как будто бы имеется уравновешенность отдельных частей самих по себе, 

уверенность в сопоставлении соседних друг другу форм. Но из этих самих по себе 

уравновешенных частей не получается того, что предполагает всякая структура - 

органического единства. Здесь налицо, как выражается Макс Дери, стремление к тому, чтобы 

достичь «закрепления разломанной большой формы (gross-Form) посредством 

пространственной геометризации отдельных ее частей». «Общая структура картины раз-
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валивается, но в развале целого закрепляются части». Таким образом, кубической картине 

нельзя отказать ни в организации, ни в совершенно противоположном этому - в анархии. И 

это потому, что организуется абстрактное пространство абстрактными методами, 

схематизированными формами, расчитывающими в конечном счете дать что-то 

материально-конкретное. Конкретность пожирается самими в себе организованными 

частными формами; а организация, структура пожирается акцентами, которые вложены в 

частные формы.  

В этом отношении сравнительно большую ясность вносит в кубизм ярко 

отличающийся от остальных кубистов Фернан  Леже (р. в 1881 г.). Отличается он от них не 

только своими красками, которые - в противоположность серому и серовато-коричневому 

тону кубистов - сохраняют чистые тона красного, зеленого, синего, желтого, черного и 

белого, но и самой трактовкой форм. «Леже упрощает, углубляет все формы» - 

характеризует его искусство Д. Генри – «он сводит их к основным формам, к кубу, конусу и 

цилиндру возможно похожих образов, причем он отдает пристрастие цилиндру». (На этом 

основании его искусство назвали шутливо не «кубизмом», а «трубизмом» - искусством 

трубочек). «Он тщательно сохраняет замкнутую форму, никогда не разрывая ее". Это 

последнее положение, хотя и правильное в общем, можно принять только - как мы уже 

говорили - в относительном смысле. Леже не разрывает замкнутой формы и единства 

картины до такой степени, как это имеется у Брака или Пикассо. Он не абстрагирует и 

пространство до такой степени, как последние, потому что он в известной мере сохраняет 

функциональные связи форм предметов и функциональную связь их с пространством. В этом 

отношении наиболее характерны его картины «14-е июля» (1818) и «Мотор» (1919). Но с 

ними мы приходим к новому этапу развития как самого Леже, так и кубизма. 

 Если верно то положение, что выработка и рост   новых художественных   

направлений сопровождались чрезмерным теоретизированием, то это утверждение особенно 

следует применить к кубизму. Но к этому нужно прибавить и то, что может быть ни одна из 

новых школ не порождала столь противоречивых «теорий», как кубизм. Мы здесь не будем 

останавливаться на рассмотрении литературы по вопросам кубизма во всем ее объеме; при-

ведем лишь некоторые характерные примеры, поскольку они нужны для выяснения 

поставленных нами вопросов. 

«Что такое кубизм?» - спрашивает Роже  Аллар. И отвечает: «Это - в первую очередь 

сознательная воля к тому, чтобы снова восстановить в живописи знание меры, объема и веса. 

Вместо импрессионистской пространственной иллюзии, которая основывается на воздушной 

перспективе и натурализме красок, кубизм дает простые абстрактные формы в их 

определенном отношении... Вносить порядок в математический хаос - вот задача 

художника». 

Что здесь для нас важно - это, в первых, констатирование сознательности в 

художественном процессе кубизма, а во вторых,— подчеркивание стремления к «порядку в 

хаосе», т. е. к организации. Этим положениям можно противопоставить диаметрально 

противоположные утверждения Озанфана, Жанере и Фр. Роо. Первые, в противовес 

сознательности, полагают, что «кубизм рассматривает картину как объект лирического 

творчества; этот лиризм является единственной целью данного объекта. В живописи 

допустимы всякие возможности, чтобы вызвать этот лиризм». А в противовес 

организованности Роо утверждает, что «отношение между формами и кубами, будучи (в 

кубизме) взаимным или противоположным, было преимущественно бунтом, анархией, 

напряжением в бесконечное, а носителем всего этого было акцентированно-динамичное 

мироощущение». (Только в скобках прибавим, что, напр., Дери, наоборот, отрицает наличие 

малейшей динамики в кубизме, считая его абсолютно статичным искусством). 

Теперь три цитаты более «философского» характера. Первым приведем Г. Аполлинера, 

который считает школу кубистов «наиболее отважной из всех существующих в мировой 

истории искусства школ», потому что ею «был поднят вопрос о красоте для красоты». 

«Новые художники добиваются такой идеальной красоты, которая является выражением не 

только расовой гордости, а выражением космоса». 
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Эмиль Утиц считает, что в кубистической картине «дело не в том, как я вижу или 

переживаю скрипку или стол и т. д., а больше — в чистой, освобожденной от материаль-

ности (stoffbefreite) закономерности их существования». 

Более подробно следует привести теоретические положения художника-кубиста и 

теоретика Альберта Глеза. «Художественное произведение есть конкретная духовная 

манифестация. Следовательно, живопись не может быть подражанием предметам» - гласит 

его основное положение. Эстетическое кредо кубизма он формулирует следующим образом; 

«Красота картины составляется из тесного взаимодействия качественных и количественных 

элементов. Качественные, т. е. эмоциональные, элементы можно перечислить следующим 

образом: 1) вдохновение, 2) выбор синтетических элементов, 3) способность чувствовать. 

Количественные элементы, т. е. элементы построения или цифр, следующие: 1) измерение 

поверхности, 2) знание принципов равновесия, 3) наука основных законов, 4) наука цветовых 

контрастов. Если один из этих элементов перевешивает, произведение уклоняется или к 

чувственности или к холоду. Если они в равновесии, произведение развертывается. Оно 

красиво. Количественные элементы подчинены контролю индивидуума, качественные 

являются непосредственным выражением сущности его индивидуальности, созданной из не-

измеримых психических ценностей. Если количественные элементы поддаются контролю 

человеческого организма, то качественные ускользают от всякого объяснения». Таким об-

разом, основной целью всякого художественного произведения является достижение этого 

равновесия контролируемых количественных (научных) и неконтролируемых 

эмоциональных (индивидуальных) элементов. «Если картина достигает своего назначения и 

своей цели, ее уже нельзя назвать современной (modern), - она космична. Космичное не 

современно, а вечно». Уже в этих цитатах Глеза довольно ясно проскальзывает противоречие 

кубизма, хотя оно и замаскировано довольно метафизически звучащим синтезом 

интеллектуального и эмоционального, объективного (научность) и субъективного 

(неконтролируемая индивидуальность). Противоречивость станет еще более наглядной, если 

ко всему этому прибавим следующее, более конкретное «общее положение», которым 

заканчивает свой трактат Глез и которым он теоретически предупредил на несколько лет ту 

линию развития пространственных искусств, на которой занимает свое место кубизм: 

«Живопись и скульптура являются функциями архитектуры. Архитектура господствует над 

этими обоими средствами выражения. Скелет будущей архитектуры уже сейчас ясно 

показывается: он виден в инженерном строительстве наших дней. Через это внутреннее 

соприкосновение (с архитектурой) нашла себя вновь и живопись. Было ли это сознательным 

или бессознательным - безразлично. Поэтому то, что назвали кубизмом, несет в себе 

элементы большой декоративной живописи завтрашнего дня, равно как и соборы будущего 

будут строиться по законам железного моста». 

Мы привели эти цитаты для того, чтобы показать разнообразие толкования кубизма и 

чтобы тем самым лишний раз доказать противоречивость этого художественного 

направления. Ибо все цитируемые положения - об организованности и об анархии, о 

динамизме и о статичности, о космической закономерности и об индивидуальной 

субъективности - имеют в себе известную долю истины. Для одного является истиной одно 

положение, для другого - второе, смотря по тому, с какой точки зрения разбирает тот и 

другой данное художественное явление. Но они, эти противоречивые положения вместе 

взятые, представляют собой художественный эквивалент единой психоидеологии 

индустриальной буржуазии начала нашего столетия. 

Классовый субъект этого искусства на данном этапе своего развития был на пороге 

великих исторических событий. Мы говорим не об империалистической войне, которую, 

конечно, не мог предчувствовать никакой художник, а с одной стороны - о завершении 

самого империализма, которое в бесчисленных мелких и крупных явлениях его переживал; 

каждый член данного класса, и с другой стороны - о приближающемся с ростом 

крупнокапиталистических отношений полном банкротстве всей системы мелкобуржуазного 

бытия, мелкобуржуазной психологии, которая все еще считалась «своей», близкой и крупной 

буржуазии. Последняя не может жить и дальше развиваться без того, чтобы не вложить все 
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свои силы в развертывание, усовершенствование техники и научных методов организации 

производства, в концентрацию производительных сил. К этому обязывают ее элементарные 

классовые интересы. Но вместе с тем у нее имеется множество психологических навыков, 

бытовых воображений, глубоко вросших в психику понятий о красоте, о совершенстве, о 

«нематериальных» категориях, имеющих будто бы свое, от всего остального независимое и 

вечное бытие, которые стоят в резком противоречии со всем тем, на основе чего класс 

добивается своего блага. Рост индустриальных отношений и их научно-технических 

ресурсов угрожает уничтожением этих навыков, воображений, понятий, норм поведения. Их 

надо спасать. И Глез придумывает синтез «контролируемого» и «неконтролируемого», 

материального и духовного, общего и индивидуального, объективного и субъективного. Он 

придумывает этот синтез потому, что имеет глаза, чтоб видеть, или имеет чувства, чтоб 

почувствовать создавшееся положение вещей. А кто этого не видит и не чувствует - тот 

безотчетно отдается давлению реальных фактов и дает ход своим насыщенным 

противоречиями психоидеологическим отношениям, выражая их также на противоречивом 

языке искусства, одновременно организуя и дезорганизуя пространство, реализируя и 

абстрагируя свои чувства и мысли, сознательно отыскивая объективные законы построения и 

летая на высотах космических абсолютов. 

Чтобы покончить с этой стороной вопроса, нам необходимо еще вкратце остановиться 

на одном моменте. Необходимо подчеркнуть, что, выявляя противоречивость кубизма, мы 

выявляем именно противоречия, а не «недостатки»: делаем анализ, а не оценку. Не являясь 

«сторонником» ни кубизма, ни экспрессионизма, ни одного из имеющихся стилей и на-

правлений, мы, говоря о той или другой школе, не можем иметь целью «дискредитировать» 

ее, «умалить» ее «значение». Это может делать только тот, кто смотрит на одно направление, 

на одного художника с точки зрения другого, напр., на «неживописный» кубизм с точки 

зрения «живописного» экспрессионизма. Мы считаем необходимым сделать это замечание 

потому, что в трактатах о хронологически близких нам художественных направлениях, как и 

вообще во взглядах на них, этот направленческий субъективизм, осуждающий одно с точки 

зрения другого, нередко имеет место. Можно даже сказать, что он обязательно присутствует 

во всех немарксистских, несоциологических работах. А нам всем пора уже привыкнуть к 

тому, чтобы смотреть на всякие и хронологически близкие нам явления как на исторические, 

не с точки зрения вне их стоящих направлений или наук, а с точки зрения их исторической и 

социальной значимости. 

По поводу этого необходимого замечания приведем один конкретный пример. Это - 

относительно экспериментов кубистов (в первую очередь Брака и Пикассо), относящихся 

еще к 1910—1914 гг. и вводящих в картину чуждые по традиции живописи «настоящие» 

материалы. Сначала писались еще только краской буквы и цифры, потом приклеивались на 

холст разные материалы, как бумага, картон и т. д. (В качестве примера можно назвать 

«Студента» Пикассо 1914 г. или «Натюрморт с кларнетом» Брака 1913 г.]. Являющийся 

признанным специалистом по новому искусству и написавший большой труд об искусстве 

последних 100 лет Макс Дери отзывается об этом факте следующим образом: «Появилось 

названное великим изобретением применение настоящих материалов, которое (изобретение) 

представляет собой наиболее ребяческую и наиболее глупую идею, какую только знает 

история искусства. Оно (это изобретение) в последние годы привело к смешным формам 

живописи в мерзизме, применяющем старые доски и сломанные колеса детских колясок, 

кусочки газет и трамвайные билеты, картонные лоскуты и всякие лохмотья». Все это - как и 

вообще кубистическая школа живописи - даже не может рассматриваться историком 

развития искусств, полагает Дери, и заслуживает только такого эпитета, как «глупость», 

«инфантилизм» и т. д. Само собою разумеется, что такая «точка зрения» совершенно 

неприемлема. Дело не в том, «глупо» ли все это, или «гениально», а в том, чем объясняются 

подобные попытки применения «чуждых» материалов на данном этапе развития, и какое 

значение имеют они именно с точки зрения истории развития искусств. На этот вопрос мы 

можем получить правильный ответ только в том случае, если рассматриваем кубизм не как 

сам по себе существующий феномен, а как определенное звено в определенной линии 
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развития. Тогда станет ясным, что попытки ввести в живопись новые материалы, расширить 

формально-технический объем ее, означают неосознанное признание того, что поставленные 

перед кубистами задачи реальной организации реального пространства неразрешимы в 

пределах живописи. Отрицая всякое подражание, всякую иллюзорность и всякую эпичность 

в тематике, можно  «организовать пространство» на холсте только в одном случае - если 

отказаться от всякой идейности, отказаться от образа, стать чисто-формальным и внешне-

декоративным. Но от идеи, от образа кубисты не отказались. До этого отказа заложенные в 

кубизме устремления развились только в супрематизме. Таким образом, поставленная задача 

была неразрешима в данных границах. Другая сторона тех же устремлений, тяготение к 

«вещам», к «самостоятельной реальности» создаваемых «новых образов» и к «научному 

построению» их, также требовала для своего осуществления нарушения границ живописи. И 

кубисты попробовали выйти из рамок живописи, но выйти так, чтобы все-таки сохранить 

живопись, «как таковую». Результат получился, конечно, негативный. Ни живопись не 

сохранилась в том смысле, как это понятие принято трактовать традиционно, ни организации 

«настоящих материалов» не получилось, а получилась формальная игра, как один из этапов 

развития кубизма, как один из первых шагов к тому направлению, которое мы в дальнейшем 

будем называть псевдо конструктивизмом. 

В применении «настоящих материалов» для нас может быть важно именно это, ~ 

именно причина и историческое место таких «применений», а не то, нравятся ли они нам или 

нет
3
. 

 

§ 7. Кубизм выделение основных геометрических форм в 
искусстве, исключение случайного, неповторимого. Пикассо 

 

 То, что у Сезанна синтезировалось в единстве конкретно-наблюдаемого и ана-

литического схематизируемого, то у следующих кубистов дало перевес анализу и схеме, 

перевес идеалистическим тенденциям над материалистическими. Не живописно-

пластическая сущность видимого, а конструктивные соотношения элементов, отыскивание 

абстрактных закономерностей, в которых телесно видимое все более погасает, становится за-

дачей кубистов. Кубизм математически подходит к элементам живописи; внешний мир - 

только повод для его абстрактных построений. Кубист строит форму не из многообразных 

органических элементов мира, а из ограниченного количества простых геометрических 

форм, схем, лежащих в основе всякой индивидуальной формы и реально существующих в 

элементах механической культуры: куб, цилиндр, конус, шар. 

«Понимание всего, что мы видим, только как ряда известных определенных сечений 

различных плоскостей, поверхностей, есть кубизм» (Глэз. Кубизм). 

Кубисты требуют, чтобы мозг господствовал над рутиной, сознание подчинило оптику; 

вещественность мира должна быть разложена на простейшие формы, на первичные объемы. 

Стереометрические формы образуют весь мир: город, пейзаж, горы, деревья, люди состоят 

из кубов, геометрических шаров, цилиндров и их всевозможных сечений. Кубировать форму 

— значат отбросить от нее все индивидуальное, все случайное, неповторимые комбинации 

единичных элементов и выделить основные геометрические формы, лежащие в ее основе, - 

процесс, противоположный индивидуализации вещей у реалистов. В единичной вещи дей-

ствуют материально-энергетические закономерности мирового пространства; единичное 

тело - это лишь особая система закономерных форм в закономерных сочетаниях, и художник 

в интеграции его рассеченных граней вскрывает это общее, реконструирует закономерное 

тело. Картина мыслится как система элементов, находящихся в функциональной связи. 

Форма и цвет неразделимы. 

«Всякое нарастание формы сопровождается изменением цвета, всякое изменение цвета 

порождает новые формы» (Глэз. Кубизм). 

                                                 
3
 См.: Маца И.Л. Творческий метод и художественное наследие. М., 1933, с.239-147. 
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Графичность сохранена на границе плоскости и сводится к установлению простейших 

отношений прямой и кривой. Элементы тела - плоскости - представляют собой не 

самостоятельный живописный элемент, а интегрированную пространственную систему 

граней тела. Плоскости одного тела имеют один цвет, но различные тона. 

Конкретизированные в фактуре, расположенные одна позади другой, они образуют объемно-

живописную перспективу. Формы, как цвета, воздействуют друг на друга, и между ними есть 

отношения как между холодными и теплыми тонами. 

Ни одна форма не существует изолированно, но включена по требованию смежных 

форм и всей системы. Конструктивное тяготение этих элементов перевешивает 

эмпирическое бытие, их оптическую цельность. Эстетика геометризированного пространства 

победила эстетику предметного образа. Единство картины в единстве организующего 

конструктивного принципа, а не в единстве оптических планов перспективного 

пространства. Картина обращается к зрению - без этого нет живописи, но видение ищет 

конструктивных закономерностей. В основе реалистического видения лежало ньютоновское 

механическое пространство однородной статической протяженности, в которой вещи сво-

бодно передвигаются по своим внутренним качествам, независящим от пассивного пустого 

пространства; в основу конструктивистического видения легло эйнштейновское 

пространство, являющееся конкретным материальным движением, разнородным, разнокаче-

ственным, в зависимости от системы движения и подчиняющим себе вещь по законам этой 

системы. Одна и та же вещь в разных системах, вступая в иные отношения, становится иной. 

Ища геометрической закономерности, конструктивисты берут законы архитектурных и 

инженерных сооружений. И если в машине, в инженерной конструкции, каждая форма 

выполняет определенную рабочую роль, производственную функцию (в этом смысл их 

взаимоотношений), то в картине конструктивистов эти формы выступают только как 

зрительные формы и зрительные соотношения. Таким образом, принципы конструктивизма 

являются эстетизацией и идеализацией технологических принципов. Возведенные в общий 

универсальный закон всякого бытия, эти принципы получают метафизический характер. 

В культуре ведущей системой являются общественные отношения производства, одной 

из функций которого является машина. В системе культуры мы имеем социальное движение 

и социальное пространство. Конструктивисты же пытаются создать асоциальное 

пространство, мир абстрактных самодействующих систем. Вместо человека и человеческих 

эмоций - энергетические токи и тяготения. Здесь конструктивизм глубоко враждебен 

диалектическому материализму, который изучает  общественные связи и опосредствования, 

общественное бытие, где человек является центральным образом, носителем смысла и 

ведущим началом. 

Эти энергетические токи и тяготения, над которыми властвует интеллект инженера и 

которые пытается закрепить интеллект художника, и приводят кубизм к идеализму и 

субъективизму. 

Примером могут быть вещи Пикассо. Начав с экспрессионистической передачи 

действительности, с картин в сумрачно-синих тонах (так называемый «голубой» период), где 

человеческие тела удлиняются, ломаются, нарушают эмпирические пропорции, выявляя 

неподвижное напряжение внутренней жизни, печальную психическую сосредоточенность, 

Пикассо проходит через сезанновскую кубизацию форм, проходит через примитивные 

упрощения, сведения к основным объемам человеческого образа негритянской скульптуры и 

приходит к аналитическому разложению эмпирических форм, смещению их и новому 

конструированию. 

Но если для Сезанна живописные массы объективной действительности являлись 

исходными, если он искал в реальной видимости синтетических закономерностей, то 

Пикассо передвигается в сторону идеализма и делает акцент на фиксации дифферен-

циальных элементов объективного мира. Сезанн выявлял соотношение масс между собой и 

целым; единицей формы оставалось реальное тело, подчиненное живописной системе; 

целым являлся определенный уголок природы. Для Пикассо каждое тело есть система, 

разлагаемая на множество форм-функций. Он включает в живопись фактуры самых 
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различных вещей природы и культуры, в различных разрезах, чтобы затем перейти к 

включению и самых материалов - слоев дерева, бумаги, гипса, стекла. Он не только 

рассекает, конструирует видимое в абстрактные математические системы, но вносит в 

конструкцию элементы представления, элементы сознания, не данные наблюдению в данном 

поле зрения. Так как сознание содержит вместе с видимыми с одной стороны формами 

предмета и другие его стороны и формы, видимые с иных сторон и в иные моменты, то 

Пикассо строит картину из всех элементов, составляющих данный предмет, рассекая его в 

различных направлениях. Отдельные элементарные формы, линии и красочные плоскости 

складываются в поворотах и углах, наиболее открывающих их особенности, пересекают друг 

друга или выявляют по контрасту и сходству, образуя в целом абстрактную живописную 

конструкцию, которая вскрывает пространственно-энергетическую сущность данного тела. 

Портрет - уже нереальная живописно-пластическая масса, а живописная формула элементов 

лица (волос, глаз, бровей, уха, носа, усов, трубки, шейки скрипки), пересекающих друг 

друга, образующих систему сопряженных граней этого лица. Фактура различных элементов 

служит задачам конструктивным: координации, выдвиганию и отодвиганию элементов, а не 

передаче материальной действительности этих элементов. Таковы же музыкальные 

инструменты  Пикассо с множеством сечений на выпуклые и вогнутые поверхности, дающие 

различные тональные и фактурные слои. Реальность сохранилась только в строении 

поверхности элементов; целое становится проекцией интеллекта, теоретической 

комбинацией форм. Само сочетание фактурных планов, включение в картину реальных 

материалов - мраморной и газетной бумаги, стекла, жести - являются здесь эстетическим 

изучением соотношения материальных элементов в системе абстрактных конструкций, 

является подчинением материальных элементов математическим абстракциям. Пикассо не 

изучает массы тела, его сущности, а только цветоформы, фактуроконструкции. Он дает 

интегральную систему пространственных функций вещи, ее разносторонних и 

разновременных (в разные моменты видимых) планов, из которых слагается эмпирическое 

бытие. 

Отсюда был возможен возврат к передаче нерассеченных целостных тел, в планах 

которых сосредоточены напряжение пространственного движения и соотношения. Это так 

называемый «классический» период - классический по пластической лепке объема, по 

статуарности и монументальной неподвижности; только идеальные формальные пропорции 

и соотношения классицизма заменены соотношением функций, динамических форм, 

нарушающих масштабы и величину частей. Формы лепятся в зависимости от направления 

движения, вырастают, умаляются, ширятся, суживаются и этим превращают тело в 

интенсивную пространственно-динамическую систему. 

Но от аналитических систем, от мира энергетики, развеществленного на бесконечно-

малые элементы, был возможен, переход к миру, психической динамики. От 

интеллектуализма и энергетизма Пикассо переходит к интуитивизму и психизму. Он 

стремится фиксировать динамические схемы внутреннего видения, внезапные сочетания, 

взаимопроникновение форм, передающее их внутреннюю общность, жизненное родство, 

недоступное эмпирическому рационалистическому глазу. Формы получают изгибы, округло-

сти, рассечения, удвоения, лишенные всякой геометрической упорядоченности, но 

пульсирующие друг в друге. 

«Я вижу за других, а это значит - класть на холст внезапные явления, которые 

предстают передо мной. Я не знаю заранее, что я положу на холст, тем более - какие краски 

буду применять. Пока я работаю, я не отдаю себе отчета, что получится. Каждый раз, когда я 

начинаю, у меня такое ощущение, словно бросился и пустоту. Я никогда не знаю, упаду ли я 

на ноги. Только спустя долгое время я начинаю оценивать значение своей работы» (Picasso, 

Zerros,Cahier d'arf 1932, № 3—5). 

Так от абстрактных формосочетаний, где интеллект подчинил живопись теоретическим 

выкладкам, намечается путь к сюрреализму, к комбинациям форм-идей, к передаче движения 

самого интеллекта, где элементы пересекают друг друга не по конструктивным принципам, а 
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по психическим связям; здесь намечается сюрреалистическая линия в технологическом 

идеализме. 

Но от изучения реальных фактур возможно и движение к производственному 

искусству, к технологическому материализму. Таковы работы Татлина. Необработанный 

материал-сырье - и возможности конструкции из него, изучение свойств материала ста-

новится объектом его изучения. Уйдя от картины-зеркала, он обращается к поверхности 

холста как к полю своих действий. Фактурная обработка поверхности картины, ее 

конструктивные элементы становятся главной целью живописца. Опыты над выявлением 

материала в разных комбинациях и формах приводят его к контррельефам. 

Для инженера цветофактура является технологическим признаком, указывающим на 

строение материала, его упругость, хрупкость, сопротивляемость, а, следовательно, и 

применимость его в данной конструкции, в частях, подвергающихся давлению, трению, 

ударам. Сталь, чугун, медь, латунь, алюминий, различные породы дерева (дуб, сосна, 

береза), различные сорта камней - все имеет свой цвет и фактуру, являющиеся их тех-

нологическими признаками. Это технологическое видение конструктивисты перенесли в 

искусство: комбинируя различные материалы в контррельефы, художник приучает глаз к 

технологическому анализу. 

То же и в понимании форм - круглых, овальных, конусообразных, цилиндрических, 

выполняющих различные функции. Глаз инженера-конструктора различает формы как 

действующие детали целого. Для него форма не замкнута в себе своими пропорциями, а 

определяется системой. Материал сочетается с формой: разные материалы для выполнения 

сходной функции требуют, в зависимости от своей консистенции, различной структуры. 

Цветообъём, цветоматериал и занимают конструктивистов. Не только в различных 

сочетаниях та же краска разно выглядит, «звучит», но и характер ее поверхности (гладкий, 

шероховатый, слоистый, губчатый) определяет ее красочный тон. Таким же образом 

расположенные рядом технические материалы окрашивают друг друга в дополнительные 

смыслы: железо иначе ощущается, «звучит» рядом со стеклом и иначе - с никелем, с бетоном 

- иначе, чем со свинцом. То же - относительно формы: шар иначе ощущается рядом с кубом, 

чем с цилиндром, и иначе - с конусом. 

Материалы, краски и формы в реальной жизни никогда не существуют замкнуто, 

отдельно, но образуют множество сочетаний. Кубисты, и конструктивисты впервые изучают 

эти сочетания как живописные качества и этим расширяют живописные ощущения мира, 

прежде ограничивавшегося только эмпирическим зрением. Краска и форма, плотность и 

тяжесть, хрупкость и ковкость, зрительные и внезрительные качества сливаются воедино в 

расширенном сознании материала. Конструктивисты изучают комбинации материалов, форм 

и красок в их различных сочетаниях в материальном мире. Эти сочетания в любой 

технической вещи составлены из разных материалов - полированных, окрашенных стекла, 

дерева, резины - и изучаются конструктивистами и лабораторно варьируются. Задачи 

интенсивной окраски поверхности, действенное сочетание красок, линий и форм связывает 

эту живопись с живой потребностью технической культуры. Новая живопись бессознательно 

и сознательно имеет массу точек соприкосновения с научной разработкой технических форм, 

инженерных сооружений. Лаборатория художника-конструктивиста шла навстречу 

художественным требованиям  инженерии технических вещей. Выработка  элементов 

художественной культуры превращается в выработку элементов материальной культуры. 

Окраска тканей целесообразная конструкция обиходных, полных еще нелепых пережитков, 

вещей быта сливает художника с инженером, техником, строителями материальной 

культуры. 

 

§ 8. Сочетание футуризма и кубизма, динамизма и конструктивизма 
в творчестве Малевича 
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Из других начал в разрушении  механистического пространства и объективистической 

живописи исходил футуризм.  Кубистическая картина давала замкнутые системы; только 

деформация, сдвиги форм давали движение; время и пространство были закрытыми вну-

тренними силовыми напряжениями и соотношениями. Футуризм  исходит из механического 

движения, которое также разрушает изолированность тел и неподвижность связей, разру-

шает в доступной эмпирическому наблюдению, хотя враждебной рационализму, форме. 

Движущийся человек в движущемся мире имеет множество перспектив и видит предметы во 

всевозможных отношениях. И так как сознание, как и глаз, сохраняет впечатление некоторое 

время после восприятия, то кажется, что движущиеся предметы устремляются один на 

другой, врезываются друг в друга, два предмета занимают в одно и то же время одно и то же 

место, предметы теряют непроницаемость и пронизывают друг друга. Движущиеся 

предметы продолжают излучать формы в пространство, (лошадь, кажется о двадцати ногах). 

Футуризм дает в одновременности последовательные впечатления, пронизанные одно 

другим. Объективный мир должен быть дан через сознание изображаемого, а не художника. 

«Сколько раз на щеке особы, с которой мы беседовали, вы видели лошадь, бежавшую 

очень далеко, в конце улицы. Наши тела входят в диваны, на которые мы садимся, а диваны 

входят в нас. Автобус мчится на дома, мимо которых проезжает, и, в свою очередь, дома 

бросаются на автобус и сливаются с ним
4
». 

  Эмпирическая живопись одинаково передает движущиеся формы и покоящиеся. 

Футуризм передает движение, оторванные формы, смещение, сплетение, нагромождение, 

неустойчивый хаос спутанных форм в диком  устремлении. Эмпиризм рисует мир вне себя, 

объективно, с точки зрения, со стороны; футуризм рисует мир изнутри; всё на него 

устремляется, и он - на всё; он политематичен и конкретен; рисуя человека, он рисует также 

все, что видит человек; в картине элементы сознания присутствуют наряду с элементами 

зрительного мира. «Картина должна быть синтезом того, что видишь и что вспоминаешь». 

Футуристы любят больше динамику механических нитей - машину, автомобиль, чем 

органические, биологические тела; не только вещи в динамике, но линии движения вещи, 

превращенные движением в потоки силы, энергию улицы пытаются они фиксировать: 

стремительный свет прожекторов - не как освещение предметов, но как напряженный поток 

лучей или воплощенную динамическую энергию города - как белые потоки, радиально 

расходящиеся и пробивающие темную среду. Движущиеся формы как бы излучаются от 

предметов движения и заполняют пространство кругом. Предмет в движении имеет другую 

форму, чем в покое. Велосипедист, кажется, имеет несколько линий спины и туловища, 

колеса несколько ободьев; шины вошли в булыжник; вывески, витрины, улицы мелькают 

разорванными кусками. 

Сочетание футуризма и кубизма, динамизма и конструктивизма дает теоретик и 

практик русского конструктивизма - кубо-футуризма К. Малевич. Кубизм и футуризм он 

считает выводом из всей истории живописи и высшим ее достижением. 

«Как природа разлагает труп на элементы, так старые живописные выводы кубизм 

распыляет и строит новые по своей системе. - Ничто не является разрывным, отдельным, 

пришедшим с другой стороны, но все идет по одной магистрали одного  пути вытекает - из 

движения... Выстроенное кубистическое тело есть противное жизни: оно - новый вывод из 

сложений живописного движения, не имеет ничего национального, географического, 

отечественного, узко народного» (От Сезанна до супрематизма, стр.9). 

Начав с преодоления реализма и импрессионизма, он в Жатве изображает трех кре-

стьянок, в которых не бытовая характеристика фигур и их труда, а решение простран-

ственных отношений посредством  цветоформ   является   задачей художника.   Сюжетность 

и изобразительность разрушены этими массивными упрощенными формами широкими 

интенсивными сплошными цветовыми планами, резко вписанными в реалистически-

импрессионистический пейзаж с купами деревьев и белеющими рыхлыми облачками. Уже 

                                                 
4
 См.:  Футуризм. Манифест первой выставки футуристической живописи, стр. 126. 
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здесь статуарность и движение даются соотношением цветовых  зон,   а  не изображением 

покоя и действия. Отсюда Малевич идет в сторону дальнейшего абстрагирования живописи 

от эмпиризма и изобразительности в  поисках абсолютных соотношений цветоформ. 

«А это возможно тогда, когда мы лишим все наши искусства мещанской мысли — 

сюжета - и  приучим сознание видеть в природе все не как реальные вещи и формы, а как 

материал массы, из которого надо делать формы, ничего не имеющие общего с натурой
5
» В 

футуризме, с его отрицанием тела и утверждением машины с ее абстрактными формами и 

динамикой, он находит пути к тому господству над натурой. «Конструкция видимых вами 

футуристических картин возникла от нахождения на плоскости точек, где бы положение 

реальных предметов, при своем разрыве или встрече, дало время наибольшей скорости. 

Нахождение этого закона может быть сделано независимо от физического закона 

естественности и перспективы» (Там же, стр. 17). 

Таков его Точильщик, где закреплена деформация форм в движении, их набегание друг 

на друга и стремление к замкнутой системе функционально связанных элементов. 

Точильщик и станок слиты в один механизм, заполнивший все пространство своими 

движущимися формами. Тело точильщика не только получило геометризованные, 

металлические, машинные формы, но излучает их в движении от себя; они набегают одна на 

другую и образуют сложную пространственную конструкцию: локоть, пальцы, держащие 

нож, нога, вращающая колесо, - все умножено, ритмически повторено, но движение 

замкнуто вокруг центра. Ни человека, ни его груда, ни повествующих бытовых деталей, но 

взаимодействующие, функционально связанные, абстрагированные элементы в движении. 

Единичный реальный кусок мира получил идеальную, универсальную динамическую и 

конструктивную закономерность. Картина обращается к зрению как формула: чувственная 

видимость утрачена. При сопоставлении двух картин на один сюжет - Точильщика Морозова 

и Малевича - выступает не только противоположность, но и идеализм двух методов в 

отношении пролетарского искусства. У Морозова дан эмпирический образ точильщика: 

покорное, усталое лицо, щуплая исхудалая фигура в нескладной и бедной одежде; взят 

момент работы у станка: точильщик пробует лезвие, нога продолжает вращать колесо. Фон 

также эмпиричен: уголок двора, сени, двери, окно, из которого выглядывает хозяйка. Вся 

социальная атмосфера, которой дышит этот пролетаризованный крестьянин, покинувший 

деревню в поисках заработка для бедствующей, безземельной семьи, атмосфера нужды, 

угнетении, эксплуатации помещиком и кулаком, все социальное бытие, породившее этих 

бродячих ремесленников, все это опущено, Социальная жизнь дана настолько, насколько 

может ее охватить чувственный опыт, эмпирический глаз. Дано множество деталей, 

рассказывающих об этом единичном лице и единичном дворике, но ничего за пределами 

места и момента, никаких связей и движения в социальный мир. В подаче мелькающих, 

слившихся спиц колеса и четко очерченной, будто неподвижной, ноги выступает проти-

воречие  показа  форм и  движения.  Но  передача  футуристами движущихся форм все же 

имеет изобразительные, эмпирические элементы; глаз художника еще прикреплен к видимой 

предметности и механическому движению. И Малевич стремится преодолеть эти элементы и 

подчинить живопись отрешенным от предметности цветоформам. Это приводит Малевича к 

супрематизму, к попыткам передачи абстрактных отношений красочных форм внутренне-

замкнутых систем элементов. 

«Супрематизм есть чисто живописное искусство красок, самостоятельность которых не 

может быть сведена к одной. Бег лошади можно передать однотонным карандашом. Но 

передать движение красных, зеленых, синих масс карандашом нельзя. Живописцы должны 

бросить сюжет и вещи, если хотят быть чистыми живописцами». 

Он изолирует квадратные и круглые формы различных цветов на белом фоне и 

приступает к лабораторному изучению жизни этих форм; при чем находит, что живописный 

квадрат и круг, как зрительные явлении, не соответствует тем же математическим 

                                                 
5
 См.: Малевич. От кубизма  и футуризма., стр. 10.   
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геометрическим формам; что, в зависимости от цвета, квадрат, чтобы казаться квадратом, 

должен иметь то более острые углы и вогнутые края (красный), то менее (черный). В 

отличие от эмпирического видения, по которому каждая форма является суммой частей, т. е. 

фокусов зрении, и квадрат, следовательно, может иметь четыре прямых угла, Малевич 

рассматривает форму как единое оптическое явление; отсюда изменение форм, несо-

ответствие действительной цветовой жизни тел эмпирическим абстракциям. Создание 

произведений из таких беспредметных цветовых форм новых пространственных отношений 

он называет супрематизмом. Но абстрактные цветоформы художника противоположны 

абстракциям геометра, для которого фигуры существуют как закономерности независимо от 

зрения и от цвета. Для художника форма существует только через видение, через цвет. Но 

именно поэтому утверждение закономерностей супрематизма, закономерностей 

абстрагированного видения вне деятельности, вне поведения, вне предметности - является 

идеалистическим и формалистическим возведением в абсолют одной черточки живописного 

видения. 

Так борьба против эмпиризма, единичного и конкретного во имя единства природы и 

ее закономерностей, приводит к утверждению мировой энергии, мировой интуиции, 

управляющей миром и человечеством. Функционалистическое анализирующее, кон-

струирующее, организующее мышление приводит к иррациональному, агностическому. С 

одной стороны, «кубисты впервые начали сознательно видеть, знать и  строить свои 

конструкции на основаниях общего единства природы. Ничего нет в природе, что было бы   

единично: все состоит   из многих элементов   и возможностей сравнения». С другой 

стороны, новая живопись «уведет к новым системам за пределы предметной путаницы, к 

чисто энергийной силе движения. Мировая энергия идет к экономии, и каждый ее шаг в бес-

конечное выражается в новой экономической культуре знаков; и революция — не что иное, 

как вывод новой экономической энергии, которую колышет мировая интуиция' (От Сезанна 

до супрематизма, стр. 16). 

Так живопись совершенно освобождается от эмпирических форм и оперирует 

абстрактными цветовыми формами, независимо от какой бы то ни было предметности. 

Супрематизм сочетал абстрактные имматериальные формы, стремясь разрешить проблемы 

соотношения геометрических форм и их динамики, располагая формы, пересекая одни 

другими, создавая устремленность целого. По основной линейной оси, указывающей 

направление движения, располагаются плоскостные фигуры различных видов в 

динамическую систему. Прямоугольник, квадрат и их пересечение прямой - основные 

элементы этой системы. Внизу основную систему повторяют уменьшенные варианты. Эти 

цветовые геометрические планы охватывает светлый фон, дающий глубину системе. От 

плоскости супрематизм переходит к тем же системам на объемах, к архитектонам. 

Планиметрическая система дополнятся стереометрической,  приобретает архитектурный 

характер, но остается абстракцией, разрешая проблему координации объемных трехмерных 

форм в динамической системе. Так и кубофутуризм в супрематизме отрывается от 

материальности мира и дает наиболее абстрагированное течение левого искусства: это - 

абстрактные планы абстрактных пространственных конструкций. Но в трехмерных 

архитектонах художник разрешает проблемы функциональных соотношений архитектурного 

пространства. 

Абстрактные планиты и архитектоны уводили от изобразительности, от целостного 

видения реального мира – следовательно, превращались в тупик живописи. И Малевич, у 

которого видение боролось с предметностью, толкаемый пролетарской общественностью, 

возвращается к предметности, сюжетным темам и изобразительности, к портрету. И сюда он 

вкладывает весь свой опыт по цвето-формовым соотношениям. Он включает живописный 

опыт истории искусства; и именно берет прообразом портрет раннего классицизма. Таков 

его Портрет художника на тепловато-белом фоне в красном берете в бархатно-темном 

оплечье, с костюмом, составленным из геометризированных цветовых форм зеленого, 

красного, черного. Весь портрет, несколько готизированный, полон живой выразительности 

и психической содержательности: лицо дышит и властным высокомерием и надменностью. 
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Рука делает гордый, отстраняющий жест, словно отметая мелкое и недостойное. 

Формальные и тематические средства здесь соединились, чтобы передать художника-жреца, 

художника-короля, несущего свою миссию с презрением к миру. От этого сюжетного 

идеалистического портрета Малевич переходит к портретам реальной жизни, с деловым, но 

обобщенным обликом и выражением. Здесь кроме лица играет огромную роль рука, 

многообразные формы и жесты которой - напряженные, спокойные - говорят не меньше 

мимики лица и дополняют его. Но это стремление к расширению выразительности лица, его 

характеристики жестами рук идет не в сторону бытовизма, анекдотических, частных 

выражений, а в сторону выражения сущности основной идеи, устойчивых, как бы 

закономерных, черт данного лица. А отсюда - через характеристику его социальной жизни, 

хотя еще рефлексологически понятой, - возможный выход из конструктивистического 

функционализма. 

Рядом с линией конструктивизма, уходящей в абстрактные соотношения цветоформ и 

архитектурных объемов, намечается еще третья линия, где теоретические поиски 

соотношений связываются с практическими задачами архитектуры. 

Синтетизм конструктивизма приводит его к связи с архитектурой, к новой 

монументальной живописи. 

«Живопись и скульптура суть функции архитектуры. Архитектура управляет этими 

двумя способами выражения. Скелет архитектуры завтрашнего дня режет нам глаза; он 

проглядывает в утилитарных постройках нашего времени. Живопись обрела себя благодаря 

этим грубым соприкосновениям. Сознательно или бессознательно - все равно - произошло, 

тем не менее, подчинение. Вот почему - то, что названо было кубизмом, несет в себе 

элементы того, что будет завтра декоративной общераспространенной живописью. Великая 

эпоха строителей открывается перед миром, возродившимся в своей внутренней 

материальной скульптуре, и тесное сотрудничество установится между всеми 

разрозненными деятелями, которые, к несчастью, еще верят в изолированность и 

независимость своих проявлений
6
». 

Все картины конструктивистов - только теоретические искания, научно 

подготовляемые принципы слияния искусства с вещами, с производством, с архитектурой. 

Рассматриваемые как часть, как элемент материальной художественной культуры, а не как 

абсолют, как однобокое технологическое мышление, они могут стать частным элементом 

пролетарского искусства. Разрабатывая функциональную связь формальных и живописных, 

элементов между собою, конструктивисты разрабатывают проблемы связи живописной 

конструкции с плоскостью стены, внутренних и внешних частей архитектуры, как поэты-

конструктивисты мыслят свои стихи в связи с эстрадой, сценой или музыканты - с панто-

мимой, плясом, театральным действием. Самодовлеющий станковый холст и рабочая 

мастерская превращаются в лабораторно-опытное поле; кубистическую картину нельзя 

ставить в ряд с тематически и живописно законченными станковыми картинами, как нельзя 

лабораторный проект, модель детали сравнивать с целым готовым орудием. В связи с 

архитектурой конструктивисты стремятся к монументальной живописи - декоративно-

красочные панно; здесь выступает их стремление закрепить абстрактное мышление. Ритм 

линий и красок на панно должен соответствовать ритму архитектуры. Здесь нет 

идеологических, тематических моментов, говорящих о социальном назначении здания. 

Лабораторные изыскания над цветоформой позволяют достигнуть насыщенной, яркой 

красочности. Технологический эстетизм делает эти панно противоположными пролетарски-

реалистическим, с их идеологической содержательностью и общественностью. 

Функциональное самодовлеющее технологическое мышление, оторвав искусство от 

общественно-политической тематики, разрушило сюжетный станковизм и привело живопись 

к связи с архитектурой,  включило  живопись  органическим  элементом стены здания. Таким 

же образом, как реализм сделал живопись частью литературы, частью книжной страницы,  и 

                                                 
6
  См.: Глэз. Кубизм, стр. 96. 
 



137 

 

моментом   сознания, так конструктивизм сделал живопись, частью строения, дополнением 

его тектонических форм. Отсюда монументальность и декоративность конструктивизма, его 

способность раскрыть плоскость, подчеркнуть ритм архитектурного целого, живописно 

продолжить его конструктивную идею.  А конструктивная идея мыслится абстрактно, 

тектонически, как соотношение пространственных  форм и планов вне общественных 

функций здания социального бытия, которое будет в нем протекать. Конструктивизм 

стремился своей живописью замкнуть архитектурное целое в систему объемных и цветовых 

форм, самодовлеющего, законченного значения. Связь с социальной жизнью, происходящей 

внутри здания, потребовала бы социального осмысления тем и введения живых 

действующих фигур, чего избегали конструктивисты. Но нет асоциального глаза и 

мышления; асоциальность произведений конструктивистов была в руках буржуазии орудием 

борьбы против эмпирического реализма, с одной стороны, и марксизма - с другой.  

 

§ 9. Литература 
 

Только конструктивизм последовательно и радикально преодолел объективизм 

формально-логического рационализма в литературе, причинно-следственную 

последовательность движения мысли. Однолинейные ряды словарных слов может давать 

человек, находящийся вне действия, вспоминающий его, описывающий его как объект; 

рассказ о действии, о переживании, а не действие давала реалистическая и даже 

натуралистическая литература, рассказ, уложенный в нормы спокойного речевого поведения. 

Рассказ имел вступление, введение в сюжет — описание места действия, центр— описание 

самого действия, его апогей и заключение — концовку, замыкающую описание. Каждая 

фраза в отдельности имела замкнутый строй из подлежащего, сказуемого, дополнений, опре-

делений. Автор свои собственные переживания превращал в объект, укладывая их в 

логические, синтаксические последовательности, неизвестные ни конкретному движению 

психики, ни многосложности реального действия. 

Конструктивисты стремятся ставить себя и читателя в центр действия. 

Последовательность развертывания сменяется замкнутой сферой действия и переживания, 

где сосуществуют, соприсутствуют в напряженных соотношениях все силы действия, все 

элементы психики. Здесь начало и конец — обязательные для объективистической 

литературы и разделенные рядом промежуточных звеньев — сходятся, сливаются, и все 

вместе становятся единовременными функциями единой системы. Соответственно этому 

слова и фразы утрачивают свою формально-логическую последовательность. 

Классический и психологический синтаксис замыкали семантику слова пределами 

одной фразы. В ней слово получало свое законченное смысловое значение. Слова и фразы 

последовательно осмысляли друг друга и последовательно уходили, выпадали из речевого 

сознания. Слово имело ограниченное, как произношение, смысловое движение. У 

конструктивистов слово продолжает действовать и жить на протяжении всего стихотво-

рения. Слово динамично, и сила его, способность к сочетаниям, сохраняется на протяжении 

всей словесной массы произведения. Произнесенное, отзвучавшее, оно остается активным 

рядом с звучащими, явно данными сочетаниями. Слово, как представление в психике, 

оттесняется, но сохраняет свою действенность и прорывается при каждом удобном случае в 

поле сознания. Вокруг каждого слова возникает ряд тяготений; полисемантизм и 

заключается в сохранении многих смысловых течений слова и сочетания их и в 

продвижении по любой линии. Вместе с этим стремлением дать действие изнутри, ввести 

читателя в его гущу, слово утрачивает словарное, объективистическое бытие, вместе с этим 

нейтральное, книжное. Слово идеографическое, оторванное от действия, стало элементом 

действия, и его звук получил вещественный динамический характер — как само мышление. 

Отбрасывая психологизм, конструктивисты изучают самые мускулы слова, его 

биомеханику и в этой мускульной энергии слова видят его сущность и связь с действием. 

Стихийный процесс обновления литературного языка, вызванный новыми 

производственными условиями, конструктивисты стали разрешать сознательно, выдвинув 
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технологию речи, лабораторное изучение словесного материала. Материал устной речи — не 

единый, как книжный, сплошь идеографический материал, а сложный конгломерат жеста, 

мимики, интонации и слова. Устная фраза, конструируясь из этих элементов, имеет особый 

синтаксис, отличный от синтаксиса письменной речи. Один материал дополняет и уясняет 

другой. Запись по линии одного речевого средства, запись одного словесного смысла устной 

фразы дает прерывную, неполную и часто непонятную мысль. Заумь часто и есть неточная 

или неверная запись осмысленной в интонации и жесте речи. Для записи устного разговора 

идеографическая письменность недостаточна и часто просто негодна — как негодна запись 

одной линии мелодий в полифонической музыке. Конструктивисты, стремясь к живой 

устной речи, с особой настойчивостью изучают моторно-звуковые свойства речи. Они 

изучают дополнительные тембровые смыслы, ощущая дикцию и интонацию как 

существенные факторы смысла. Смысл и звук слова сливаются воедино, в одно расширенное 

значение. Тембровые смыслы они изучают на чисто звуковом жесте. Их интерес к детской 

речи, к речи дикарей, к чисто биологической артикуляции, все фоноопыты, заумь, 

звукоподражание — лабораторная разработка звуковой динамики и звуковой 

выразительности слова. 

„И гоирсменной русской литературе фонетика победила. Философствование и 

психоложение,   например   в духе  Достоевского, сейчас   не   прививается,  и если герои 

Достоевского и Толстого при каждом случае начинали умствовать о мировых загадках и 

загробной душе, то теперешние герои любят петь, кричать, горланить" (Крученых,  Заумный 

язык). 

Заумь есть заформальнологический ум, сверхмеханистический смысл, который имеется 

в слове, как узле, как пучке смыслов. Слово шире эмпирического словарного смысла. Оно 

несет в себе смысловые возможности той системы, в которую оно включается. Не только 

слова в целом, но его части — слоги, префиксы, суффиксы, корни, части корня — несут на 

себе эти возможности. Конструктивисты последовательно осознали функциональную роль 

приставок и окончаний. И как импрессионисты берут для своих стихов мгновенное 

впечатление, комплекс чувственных ощущений, а символисты — подсознательные движения 

психики, так конструктивисты делают темой своих стихов функциональное сочетание слов и 

частей слов по фоническим и семантическим элементам. Рассечение слов, перевертывание 

слов (обратное движение), нагромождение согласных и гласных по интонационно-

артикуляционным тяготениям образуют самостоятельные стихотворные произведения. Это 

— произведения, в которых слова пересекают, входят друг в друга, развертываются в 

фонические и семантические конструкции, технологический речетворческий смысл которых 

противопоставляется лирическим моментам импрессионистов и символистов. Здесь, в этих 

функционалисти-ческцх словопостроениях, 

„заумный язык подает руку заумной живописи" (Крученых, Вселенская война). 

Вместе с этим конструктивисты стремятся от книг к живому действию, к пониманию 

слова как элемента живого акта. Эти фоноконструкции требуют исполнения, графически они 

немы. Конструктивисты стремятся к эстраде, к поэту-актеру, действующему перед зрителем. 

Они восстанавливают докнижные жанры — мистерии, поэмы, оды — так же, как вовлекают 

в литературу первобытную феодальную и простонародную речь, с ее утраченными 

внелогическими смыслами. Они называют себя примитивистами, так как исходят как бы от 

сырья, и в биомеханическом материале ищут и находят огромные неиспользованные 

богатства. Они кажутся варварами и первобытно грубыми тем, кто все оставшееся до сих пор 

вне гуманизма считает низменным, варварским и для культуры негодным. Они — 

формалисты, конструктивисты. Они — изобретатели, лабораторные мастера, обогащающие, 

совершенствующие выразительные средства речи. Они понимают недостаточность 

идеографической записи и ищут новых обозначений или усложнением филологических 

значков, или введением музыкальных средств обозначения темпа движения и характера 

речи. Они восстают на знаки препинания, которые являются самым резким проявлением 

причинно-следственного механистического понимания речи; знаки препинания разрывают 

функциональные связи слов, разнося их по замкнутым категориям, ограничивают движение 
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мысли своими приемами механической упорядоченности. Без знаков препинания слова 

набегают друг на друга, образуют множество внелогических смыслов; одно слово служит 

одновременно нескольким рядам смыслов. Но вместе с отрицанием эмпиризма, вместе с 

функционалистическим мышлением, они не знают тем, ограниченных местом и временем; 

темы всегда пересекают, пронизывают друг друга, охватывают землю в целом, человечество, 

космос. Вместе с отрицанием психологического индивидуализма и пониманием человека-

коллектива, человека-массы, объединенных одним интеллектом, охваченных единой 

эмоцией, развернутые темы их необходимо превращаются в поэмы, говорящие о жизни 

народов, о движении масс. Здесь они встречаются с феодальной литературой, также знавшей 

движение племен, битвы народов и индивидов, как воплощенных сил феодального мира. 

Серьезными и высокими темами для этих развернутых произведений являются: 

инженерия, энергетика, победа человека над космическими силами, власть инженерного 

интеллекта, управляющего вселенной, сама первозданная природа и человек в его стихийных 

биологических инстинктах, подчиненных организующей мысли. Комическим является все 

лишенное и биологической силы и интеллекта, эмпирическое, подчиненное, зависимое 

бытие. Здесь возрождается до-гуманистически феодальное противопоставление волевого, 

властного, биологически сильного и красивого — уродливому, косному, беспомощному. Так 

возрождаются биологические маски, где человек, лишенный психики, превращен в чисто 

механическое слепое существо с автоматическими движениями. Человек утрачивает 

внутреннее содержание, весь сводится к  телесным  рефлексам, не управляемым 

интеллектом. 

 

§10. Особенности проявления конструктивизмы в литературе. 
В.Хлебников 

 

Только конструктивизм последовательно и радикально преодолел объективизм 

формально-логического рационализма в литературе, причинно-следственную 

последовательность движения мысли. Однолинейные ряды словарных слов может давать 

человек, находящийся вне действии, вспоминающий его, описывающий его как объект; 

рассказ о действии, о переживании, а не действие давала реалистическая и даже 

натуралистическая литература, рассказ, уложенный в нормы спокойного речевого поведения. 

Рассказ имел вступление, введение в сюжет – описание места действия, центр -  описание 

самого действия, его апогей и заключение — концовку, замыкающую описание. Каждая 

фраза в отдельности имела замкнутый строй из подлежащего, сказуемого, дополнений, опре-

делений. Автор свои собственные переживания превращал в объект, укладывая их в 

логические, синтаксические последовательности, неизвестные ни конкретному движению 

психики, ни многосложности реального действия. 

Конструктивисты стремятся ставить себя и читателя в центр действия. 

Последовательность развертывания сменяется замкнутой сферой действия и переживания, 

где сосуществуют, соприсутствуют в напряженных соотношениях все силы действия, все 

элементы психики. Здесь начало и конец - обязательные для объективистической литературы 

и разделенные рядом промежуточных звеньев - сходятся, сливаются, и все вместе становятся 

единовременными функциями единой системы. Соответственно этому слова  и фразы   

утрачивают свою формально-логическую последовательность. 

Классический и психологический синтаксис замыкали семантику слова пределами 

одной фразы. В ней слово получало свое законченное смысловое значение. Слова и фразы 

последовательно осмысляли друг друга и последовательно уходили, выпадали из речевого 

сознания. Слово имело ограниченное, как произношение, смысловое движение. У 

конструктивистов слово продолжает действовать и жить на протяжении всего стихотво-

рения. Слово динамично, и сила его, способность к сочетаниям, сохраняется на протяжении 

всей словесной массы произведения. Произнесенное, отзвучавшее, оно остается активным 

рядом со звучащими, явно данными сочетаниями. Слово, как представление в психике, 

оттесняется, но сохраняет свою действенность и прорывается при каждом удобном случае в 
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поле сознания. Вокруг каждого слова возникает ряд тяготений; полисемантизм и 

заключается в сохранении многих смысловых течений слова и сочетания их и в 

продвижении по любой линии. Вместе с этим стремлением дать действие изнутри, ввести 

читателя в его гущу, слово утрачивает словарное, объективистическое бытие, вместе с этим 

нейтральное, книжное. Слово идеографическое, оторванное от действия, стало элементом 

действия, и его звук получил вещественный динамический характер – как само мышление. 

Отбрасывая психологизм, конструктивисты изучают самые мускулы слова, его 

биомеханику и в этой мускульной энергии слова видят его сущность и связь с действием. 

Стихийный процесс обновления литературного языка, вызванный новыми 

производственными условиями, конструктивисты стали разрешать сознательно, выдвинув 

технологию речи, лабораторное изучение словесного материала. Материал устной речи - не 

единый, как книжный, сплошь идеографический материал, а сложный конгломерат жеста, 

мимики, интонации и слова. Устная фраза, конструируясь из этих элементов, имеет особый 

синтаксис, отличный от синтаксиса письменной речи. Один материал дополняет и уясняет 

другой. Запись по линии одного речевого средства, запись одного словесного смысла устной 

фразы дает прерывную, неполную и часто непонятную мысль. Заумь часто и есть неточная 

или неверная запись осмысленной в интонации и жесте речи. Для записи устного разговора 

идеографическая письменность недостаточна и часто просто негодна - как негодна запись 

одной линии мелодий в полифонической музыке.   Конструктивисты, стремясь к живой 

устной речи, с особой настойчивостью изучают моторно-звуковые свойства речи. Они 

изучают дополнительные тембровые смыслы, ощущая дикцию и интонацию как 

существенные факторы смысла. Смысл и звук слова сливаются воедино, в одно расширенное 

значение. Тембровые смыслы они изучают на чисто звуковом жесте. Их интерес к детской 

речи, к речи дикарей, к чисто биологической артикуляции, все фоноопыты, заумь, 

звукоподражание - лабораторная разработка звуковой динамики и звуковой выразительности 

слова. 

«В современной русской литературе фонетика победила. Философствование и 

психоложение, например, в духе Достоевского, сейчас   не  прививается, и если герои 

Достоевского и Толстого при каждом случае начинали умствовать о мировых загадках и 

загробной душе, то теперешние герои любят петь, кричать, горланить» (Крученых, Заумный 

язык). 

 Заумь есть заформально-логический ум, сверхмеханистический смысл, который 

имеется в слове, как узле, как пучке смыслов. Слово шире эмпирического словарного 

смысла. Оно несет в себе смысловые возможности той системы, в которую оно включается. 

Не только слова в целом, но его части - слоги, префиксы, суффиксы, корни, части корня - 

несут на себе эти возможности. Конструктивисты   последовательно  осознали   

функциональную роль приставок  и окончаний. И   как импрессионисты   берут для своих 

стихов мгновенное впечатление, комплекс чувственных ощущений, а символисты - 

подсознательные движения психики, так конструктивисты делают темой своих стихов 

функциональное сочетание слов и частей слов по фоническим и семантическим элементам. 

Рассечение слов, перевертывание слов (обратное движение), нагромождение согласных и 

гласных по интонационно-артикуляционным тяготениям образуют самостоятельные 

стихотворные произведения. Это - произведения, в которых слова пересекают, входят друг в 

друга, развертываются в фонические и семантические конструкции, технологический 

речетворческий смысл   которых   противопоставляется   лирическим   моментам 

импрессионистов и символистов. Здесь, в этих функционалистических словопостроениях, 

«заумный язык подает руку заумной живописи» (Крученых, Вселенская война). 

Вместе с этим конструктивисты стремятся от книг к живому действию, к пониманию 

слова как элемента живого акта. Эти фоноконструкции требуют   исполнения, графически 

они немы. Конструктивисты стремятся к эстраде, к поэту-актеру, действующему перед 

зрителем. Они восстанавливают докнижные жанры - мистерии, поэмы, оды - так же, как 

вовлекают в литературу первобытную феодальную  и простонародную речь, с ее утра-

ченными внелогическими смыслами. Они называют себя примитивистами,  так как исходят 
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как бы от сырья, и в  биомеханическом материале ищут и находят огромные 

неиспользованные богатства. Они кажутся варварами и первобытно грубыми тем, кто все 

оставшееся до сих пор вне гуманизма считает низменным, варварским и для культуры 

негодным. Они - формалисты, конструктивисты. Они - изобретатели, лабораторные мастера, 

обогащающие, совершенствующие выразительные  средства  речи. Они понимают 

недостаточность идеографической записи и ищут новых обозначений или усложнением 

филологических значков, или введением музыкальных средств обозначения темпа движения 

и характера речи. Они восстают на знаки  препинания, которые являются самым резким 

проявлением причинно-следственного механистического понимания речи; знаки препинания 

разрывают функциональные связи слов, разнося их по замкнутым категориям, ограничивают 

движение мысли своими приемами механической упорядоченности. Без знаков препинания 

слова набегают друг на друга, образуют множество внелогических смыслов; одно слово 

служит одновременно нескольким рядам смыслов. Но вместе с отрицанием эмпиризма, 

вместе с функционалистическим мышлением, они не знают тем, ограниченных местом и 

временем; темы всегда пересекают, пронизывают друг друга, охватывают землю в целом, 

человечество, космос. Вместе с отрицанием психологического индивидуализма и 

пониманием человека-коллектива, человека-массы, объединенных одним интеллектом, 

охваченных единой эмоцией, развернутые темы их необходимо превращаются в поэмы, 

говорящие о жизни народов, о движении масс. Здесь они встречаются с феодальной литера-

турой, также знавшей движение племен, битвы народов и индивидов, как воплощенных сил 

феодального мира. 

Серьезными и высокими темами для этих развернутых произведений являются: 

инженерия, энергетика, победа человека над космическими силами, власть инженерного 

интеллекта, управляющего вселенной, сама первозданная природа и человек в его стихийных 

биологических инстинктах, подчиненных организующей мысли. Комическим является все 

лишенное и биологической силы и интеллекта, эмпирическое, подчиненное, зависимое 

бытие. Здесь возрождается до-гуманистически феодальное противопоставление волевого, 

властного, биологически сильного и красивого - уродливому, косному, беспомощному. Так 

возрождаются биологические маски, где человек, лишенный психики, превращен в чисто 

механическое слепое существо с автоматическими движениями. Человек утрачивает 

внутреннее содержание, весь сводится к телесным рефлексам, не управляемым интеллектом. 

Крупнейшим представителем русского конструктивизма, или кубо-футуризма, является 

Велимир Хлебников, «основатель будетлян». Он не только охватил в своих стихах и прозе 

разные формы функционального речетворчества, но объединил теоретическими принципами 

отдельные лабораторные опыты и построил монументальные литературные произведения. 

Слово для него - не механический знак эмпирического представления, а система 

динамических элементов, артикулированных тембров. Каждый звук речи по своему тембру 

имеет определенные движение и направление и может служить обозначением ритмических 

форм, контуров тела. 

Бобеоби пелись губы 

Вээоми пелись взоры 

Пиээо пелись брови 

Лиэээй пелся облик, 

Гзи-гзи-гзэо пелась цепь 

Так на холсте каких-то соответствий 

Вне протяжения жило Лицо. 

Вне протяжения, но в движении, во времени, носителями которого являются речевые 

тембры. Звучания природы, пенье птиц, Объективистическая запись которых была простым 

звукоподражанием, становится у Хлебникова средством выражения внутренней сущности, 

жизненного движения птичек, лесных существ и богов. Звуко-тембры -  жесты движения, а, 

следовательно, сущности и, следовательно - речи. 

«Пеночка с самой вершины ели надувая серебряное горлышко пить пэттвичан, Пить        

Пэт твичан. 
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Пить Пэттвичан. 

Овсяночка — спокойная на вершине орешника: кри-ти-ти-ти-ти-к-цы-цы-цы-сесы. 

Дубровник ввер-ввер-виру свек-свек-свек. Вэр-вэр виру, сэк-сэк-сэк.  

Вьярек Творти, едигреди». 

Являясь движением, звуко-тембры, переходят друг в друга, требуют определенных 

ритмов в своей смене и развертываются в эмпирически заумные, но функционально 

осмысленные словесные действия. 

Понимание звука как движения с определенным направлением приводит Хлебникова к 

теории падежей как направления движения слова, теории внутреннего склонения слов, 

которое делает различные словарные слова только различными падежами одного слова. 

«Так бобр и бабр, означая безобидного грызуна и страшного хищника, и образованные 

винительным и родительным падежами общей основы «бо», самым строением своим 

описывают, что бобра следует преследовать, охотиться за ним, как добычей, а бабра следует 

бояться, так как сам человек здесь может стать предметом охоты со стороны зверя. Здесь 

простейшее тело изменением своего надежа изменяет смысл словесного построения. В 

одном слове предписывается, чтобы действие боя было направлено на зверя (вин., куда?) в 

другом слове указывается, что действие боя исходит из зверя (род. откуда?)». (Учитель и 

ученик, стр. 1). 

Таким же образом слова, обозначающие лес и лысый, бог и бег, бок и бык, вол и вал, 

вес и высь, сети и сытый, являются разными падежами одного корня. 

«Обратность смыслов вызвана изменением по падежам основы... Весьма близко 

звучащие слова должны в силу изменения соответствующей гласной иметь далекие 

значения» (Там же, стр. 3). 

Замкнутые логически, словарные слова получают связь и единство в движении 

гласных. Язык, как сумма слов, становится системой пересекающих друг друга рядов. 

Вместе с движением основ получают жизнь и суффиксы; как функциональный элемент 

слова, они - носители смысла и могут переходить, переключаться от слова к слову, 

образовывать стыки смысловых планов. Это звуковое единство и семантическая 

противоположность основ становятся темой стиха, основой функционалистических, 

формальных стихопостроений: 

Мы чаруемся и чураемся, 

Там чаруясь, там чураясь, 

То чурахарь, то чарахарь 

Здесь чуриль, там чариль. 

Семантика корней осложняется суффиксами, отсеченными от других слов (чурахарь - 

пахарь), и образует смещение и движение семантических планов, смысловых фактур. 

Ограниченное количество суффиксов, допустимых по механистическому словарю у каждого 

слова, сменяется свободным их движением, сочетанием с любой основой. Эти рассечения и 

сочетания слов являются основой стихотворных произведений. Таково построение из корня 

«мог»: могатырь (богатырь), могун (лгун, крикун), моглец (наглец, подлец), могач (силач), 

могушенок (лягушенок), могенята и т. д. Связанные синтаксически, они образуют 

законченные произведения, которые лишены логического движения мысли, но имеют 

беспрерывное движение формальных планов, пересекающих друг друга, набегающих, 

переходящих друг в друга, образующих замкнутую систему форм вокруг корневой формы. 

Таково Заклятие смехом: 

О, рассмейтесь, смехачи, 

О, засмейтесь смехачи. 

Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно, 

О, засмейтесь усмеяльно. 

О рассмешищ, надсмеяльных - смех усмейных смехачей. 

О, иссмейся рассмеяльно смех надсмейных смеячей. 

Смейево, смейево. 

Усмей, осмей, смешики, смешики. 
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Смеюнчики, смеюнчики 

О, рассмейтесь, смехачи. 

О, засмейтесь, смехачи. 

Суффиксы, разнося основу в различные семантические планы, связываются, в свою 

очередь, этой основой, упорное повторение которой придает стихотворению характер 

заклинания, которое, по Хлебникову, возможно как внушение ритмо-тембром определенного 

психического движения. Ритмико-интонационное движение сплавляет разнородные 

семантические планы в целое и кажущееся последовательное развертывание. Концовка, 

повторяя зачин, замыкает стихотворение, превращает ее в закрытую систему движения. 

Слова во фразе могут менять отдельные звуки, заимствовать у соседних, отдавать им 

свои, не утрачивая своего основного смысла, но получать дополнительные. 

Пел петер (ветер) в степи... 

И бьюга водопада об утесы.  

И бихарь седого потока... 

Слова могут утрачивать отдельные звуки и, оставаясь незаконченными, получить 

неустойчивое тяготение к различным словам, получить многозначный связующий смысл. 

 Зазовь 

Зазовь манности (ту- или oб-) тайн. 

Зазовь обманной печали. 

Зазовь уманной устали. 

Здесь, в стихотворении Сутемки, Сувечер, эти полисемаитичестие тяготения служат 

лирическому движению тающих и возникающих вечерних настроений, но, в отличие от 

произведений символистов, с которыми здесь есть стык, стихотворение имеет 

психоиптеллектуалистический, а не религиозно-мистический характер (ср. вечерние стихи 

Блока); у Хлебникова намечается здесь экспрессионистическая, сюрреалистическая линия. 

Во многих стихотворениях отдельные фонемы становятся ведущими, магистральными, 

пронизывая все строки, прилагаясь к различным словам, осмысляя их, цементируя основной 

темой. Таким же образом в поэмах один образ или идея становятся магистральными, 

возникая в разных аспектах во всех поворотных частях поэм (см. конница - конь - конина в 

Ночи в окопах). 

В произнесенной фразе лежит не только смысл последовательного сочетания слов, но и 

всех призвуков, присмыслов, которые фонетически и семантически ее сопровождают; 

последние только отбрасываются эмпирическим сознанием и речью. Слово, охваченное 

мыслью, имеет множество движений; комплекс слов, смыслов, нужных для фразы, возникает 

сразу, раньше чем язык ее произнесет, - так же, как слово существует в сознании все сразу, а 

не в последовательности образующих его звуков (оттого в слове звуки выскакивают раньше 

положенного места, во фразе - слова раньше синтаксического места). Получаются смещения, 

«перевертени», которые формально-логическое мышление исправляет как досадные заскоки, 

но которые конструктивистическое мышление берет как орудие борьбы с причинно-

следственным ходом речи, как утверждение функционального ее строя. Речь есть система с 

функциональной зависимостью элементов. Отсюда перевертени, обратимость слова и фразы, 

возможность прямого и обратного чтения, как основа смыслосложения. 

Кони, топот, инок 

Но не речь, а черен он 

Идем молод, долом меди 

Чин зван мечем навзнич. 

Голод чем меч долог. 

Принципы этого рече-стихо-творчества лежат в основе поэм и прозы Хлебникова. 

Так, в поэме Разин все ее сто пятьдесят строк читаются одинаково вперед и назад, т. е. 

вторая половина строки представляет собой перевернутое повторение первой половины: 

Сетуй утес 

Утро чорту. 

Мы низари летели Разиным. 
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И этом первертене звуковые повторы становятся семантическим средством, 

раскрытием смыслов слова в прямом и обратно движении. Смысл для Xлeбникова, как и 

время, пеpемещаемы вперед и назад, и слово раскрывает полностью свое значение, если оно 

берется во всех возможных направлениях движения. 

Для построения поэмы и отдельных ее глав он берет основные узловые для данной 

темы слова, фразы и их развертыванием, прямым и обратным, строит поэму. Так, для первой 

части поэмы - Путь: Летели, шопот, течет, потоп, топор, ропот, раб, бар, бар, раб; раб, нежь 

жен бар; холоп-сподох-переполох и т. д. Во второй части—Бой: гон, ног, рев, вер, лук скул, 

ура, жару... меч, мучь и т. д. Ритм этих замкнутых конструктивных строк, их чередование 

дает им живое интонационное движение выкриков, окриков, призывов, напевов волжской 

вольницы. Все революционное движение превращено в надсоциальную стихию, 

подчиненную космической закономерности, математике Лобачевского, как и самое 

построение строк, с их прямым и обратным движением. Это поясняет эпиграф, вторая строка 

которого является перевертнем первой. 

А Разин со знаменем Лобачевского логов 

Во головах свеча, боль; мене ман, звони заря. 

Ограничивая в построении произведения количество гласных и согласных, он 

удваивает их фонетические смысловые сочетания и дает им конструктивную цельность. 

Поэма, движение словесных смыслов подчиняются той же конструктивной закономерности, 

что движение истории, которая в свою очередь подчинена космическим, математическим 

законам. Теория литературы становится продолжением энергетической, волновой теории 

мира. Функционалистически понимаемая история, культура и язык являются основой его 

поэм. 

История, время имеет законы, как движение энергии; знание этих законов дает 

возможность управлять временем. 

«Открыв законы времени, я ощутил такое чувство, что в руках у меня мышеловка, в 

которой испуганным зверьком дрожит древний рок». (Доски судьбы). 

В основе истории лежит ритмическое волнообразное движение, подобное движениям 

лучей света, электричества. Ритм этих движений, - это ритм лучевой волны определенной 

длины, это ритм возвратов, повторений, подчиненных законам космических лучей, и 

походит на законы сохранения энергии. Отдельные люди, народы, человечество подчинены 

этим законам. Таким образом, история, «наука о земном, делается продолжением науки о 

небесном» (Учитель и ученик). 

Явления истории волнообразно, ритмически повторяются. История есть замкнутый 

процесс, в котором не только по прошлому можно предсказать будущее, но будущее 

действует на прошлое, как функции замкнутой системы. В этой теории возвратов и 

управляемости времени Хлебников возрождает на основе теории относительности, 

пифагорейское понимание числа, астрологию, феодальное понимание времени и 

пространства, управляемого богами-владыками. 

«Древние населяли богами небо. Древние говорили, что боги управляют событиями. 

Ясно, что эти небеса совпадают с действием возведения в степень чисел времени  и что 

жильцы этих небес, показатели степени, и есть боги древних». (Там  же). 

Стихийный материализм теории относительности, пришедшей к конечной вселенной, 

но не к птолемеевской системе, здесь превращен в стихийный идеализм конечной истории, т. 

е. эсхатологии, теории возврата, рождений и конца народов. Эти ритмические волны, эта 

эсхатология и стала основой поэм. Хлебников делает из открытий Эйнштейна такую же 

поэзию неба, как делал Бруно из открытий Коперника. Но если Бруно революционно 

штурмовал феодальную астрологию, то Хлебников к ней реакционно возвращается, находит 

в ней больше истины, чем в механистической космогонии Ньютона, находит в ней попытки 

строить, управлять временем. 

«Учение о добре и зле. Аримаие и Ормузде, грядущем возмездии, это были желания 

говорить о времени, не имея меры, некоторого аршина, ведром, как краска. Итак, лицо 

времени писалось словами на старых холстах Корана, Ведды Доброй вести и других учений. 
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Здесь, в чистых законах времени, тоже великое лицо набрасывается кистью числа и таким 

образом применен другой подход, к делу предшественников. На полотно ложится не слово, а 

точное число в качестве художественного маяка, живописующего лицо времени. Таким 

образом, в древнем занятии времямаза произошел некоторый сдвиг. Откинув огулы слов, 

времямаз держит в руках точный аршин. 

Те, кто захотели пренебречь чистыми законами времени и в то же время правильно 

судить, походили бы на древних самодержцев, бичующих море за то, что оно разбило их 

суда» (Отрывки из Досок судьбы, стр. 4). 

Таким образом Хлебников из эпохи разложения капитализма протягивает руку к 

феодальным воззрениям, как протягивают художники руки к феодальной иконографии, 

лишенной перспективы, но объемной и архитектоничной. Интеллект заменяет место 

авторитарного бога, но, как последний, он властвует над временем. 

Поэмы Хлебникова вслед за его теорией тянутся к докапиталистической литературе - к 

Слову о полку Игореве, где люди и природа, битвы и явления-знамения идут вместе. 

Космогония становится поэтической и поэзия космогонической. 

Такова Гибель Атлантиды.  Жрец, носитель звездных знаний, разума, держатель 

звездных уставов, зная грядущую погибель ее, убивает рабыню любви - страсть и этим 

вызывает катастрофу. 

Война, в понимании Хлебникова, как катастрофическое явление культуры, война  - как 

нашествие, разорение, гибель, война - как суд, как кара, как расправа - оказывается одним из 

существенных сюжетов этих эсхатологических поэм. До революции Хлебников и принимает 

войну как грозную силу мира и оправдывает ее, оправдывает империалистически 

шовинистически, желая России быть карающей, судящей, быть орудием судьбы, а другим 

народам - жертвой, покоренными (Были воды слишком сини, Боевая славян, Посолонь на 

немь, Ночь в Галиции). Война - стихия мира, и только расслабленная интеллигенция, - 

писатели Толстой, Андреев, Вересаев –«порицают военный подвиг, а войну понимают как 

бесцельную бойню. А народная песня приветствует войну» (Учитель и ученик стр. 13). 

Октябрь для него — новая волна энергетической истории после империалистической 

войны. Такова поэма Ночь в окопе. 

Ленин выступает, как жрец в Атлантиде, владыкой рока, но уже не гибельного, а 

строительного, срывающего заставу к алому чертогу, куда он поставил ногу. 

И пусть земля покорней трупа 

Моим доверится рукам, 

Я род людей сложу, как части 

Давно задуманного целого. 

Рать алая. Твоя игра. Нечисты масти 

У вымирающего белого. 

Но победа - только волна истории: 

Цветы нужны, чтобы скрасить гробы 

А гроб напомнит: мы - цветы, 

недолговечны как они. 

(В Атлантиде жрец «к гробам бросил мост цветов»). 

Лицо Ленина – 

 «Лицо сибирского Востока. Громадный лоб, измученный заботой», - 

встает как образ рока, «как образ новый, время, твой», рядом с образами древних 

каменных богинь. Так обессмысливается революция, отрицается поступательное движение 

истории. 

Борьба красных и белых получает космический характер; эта извечная борьба славян и 

кочевников, гражданская война и феодальные стачки — оказываются волнами истории на 

тех же полях-степях. 

   Семейство каменных пустынниц 

просторы поля сторожило. 
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И рядом с их суровым известняком стоит могуче и жестоко лицо Ленина. Вскрытие 

мощей с женской перчаткой функционально перекликается с раскрытыми курганами 

языческой Рогнеды, хранящими девические кости. Танк ползет как ящер допотопный. 

«И вновь пустыня точно встарь». 

И конница скифов, кочевников и конина в лавках Москвы перекликаются. Конь, 

красной конницы и кочевников, как каменные богини-бабы, соединяет первобытное и 

современное, скачет сквозь века. 

А конь скакал ...  

Как желт 

Зубов оскал». 

Так же смещаются, образуя единство, планы пространства - северного и южных морей. 

Слезы, что льются в Москве, оживают в Каспии; Черное море, полное снегов Москвы, 

тянется обратно к Москве. Время и пространство России - единая замкнутая система, где 

«доски каменные богинь» хранят рок, а Ленин - «не мышь, а мышеловка" исторических 

судеб. Поиски лучеволновых энергетических законов истории приводят к мистике, к 

восстановлению власти космических сил над человеком, отрицанию того самого интеллекта, 

который поиски предпринимает. 

Для Хлебникова не только история, но и язык существует не как процесс 

неповторимых этапов, а как система, где каждый этап является функцией, планом языковой 

системы. Исторические и диалектологические образования - только носители особых смы-

слов, взаимно дополняющих и расширяющих друг друга. Конкретная история языка и есть 

тот материал, из которого Хлебников строит свои поэмы, посредством которого он смещает 

планы времени и смыслов и осуществляет свои теории истории. Первобытность, древние 

слова, славянщина, церковнославянщина для него не стремление назад от современности, а 

включение прошлого в современность, понимание современности и языкового процесса, 

приведшего к нему, как системы речевой культуры, в которой могут быть сопряжены 

отдаленнейшие смысловые планы, где возможно движение по различным планам. Отсюда 

особое построение сюжета, понимание времени стиха и поэмы у Хлебникова. 

«Повесть строится из слов, как строительной единицы здания. Единицей служит малый 

камень равновеликих слов. Сверхповесть, или заповесть, складывается из самостоятельных 

отрывков, каждый со своим особым богом, особой верой и уставом»... «Строевая единица, 

камень сверхповести, — повесть первого порядка. Она вытесана из разноцветных глыб 

слова, разного строения. Таким образом находится новый вид работы в области речевого 

дела. Рассказ есть зодчество из слов. Зодчество из рассказов есть сверхповесть» (Зангези, 

стр. 1). 

Так из темброзвуков, семантических конструкций, исторических диалектов строит 

Хлебников свои произведения, цементируя их функциональным идеализмом, теорией 

истории, идущей от мира Эйнштейна и Римана. 

Он восстает против эмпирического слова, но не во имя мистической интуиции, как это 

делали символисты, а во имя точности математического интеллекта. 

«В словесном мышлении нет налицо основного условия измерения - постоянства 

измеряющей единицы, и софисты Протагор и Горгий - первые мужественные кормчие, 

указавшие опасности плавания по волнам слова. Каждое имя есть только приближенное 

измерение, сравнение нескольких величин, какие-то знаки равенства». (Время — мера мира, 

стр. 12). 

Но из этого не следует, что слово надо упразднить, - его неопределенность следует 

опереть на математические постоянные. 

«Будучи устарелым орудием мысли, слово все же останется для искусств, так как оно 

пригодно для измерения человека через постоянные мира. Но большая часть книг написана 

потому, что хотят словом думать о том, о чем можно думать числами». (Там же). 

Так функционалистическая теория пространства и времени становится основой 

поэтики. 
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Хлебников с победой революции принимает Октябрь, но как победу инженерного, 

функционалистического интеллекта;  мир у него вступает в согласие и лад, изгнав торговцев,  

разрушив рамки мирового торга (Ладомир). 

И пусть пространство Лобачевского 

Летит с знамен ночного Невского, 

Это шествуют творяне, 

Заменившие Д на Т, 

Ладомира соберяне 

С Трудомиром на шесте. 

Это Разина мятеж, 

Долетев до неба Невского, 

Увлекает и чертеж 

И пространство Лобачевского. 

Пусть Лобачевского кривые 

Украсят города 

Дугою над рабочей выей 

Всемирного труда. 

И будет молния рыдать, 

Что вечно носится слугой. 

Революция сливает историю человечества с космосом, становится доказательством 

законов, которые, казалось Хлебникову, нашел он в теории волнового движения 

человечества, как вида космических лучей. 

Проза Хлебникова строится или на том же словотворчестве или на смещении и 

сочетании исторических планов, прошлого с настоящим или будущим, по законам волнового 

циклового движения человечества, 

«в столетиях располагается удобно, как в качалке. Не так ли сознание соединяет 

времена вместе, как кресло и стулья гостиной». (Ка). 

Время, постигнутое так же предметно и реально, как пространство, время, в котором 

персонажи перемещаются как в пространстве, время, данное целиком, все сразу, как 

пространство, поддающееся построению, формированию, - является основой его cюжетов. 

Так Ка странствует по эрам истории, и всюду его возвраты, несмотря на различные 

условия, внутренно подобны, соответствуют друг другу как повторения одного ряда. 

Поэтому по одному явлению можно определить целую эпоху и вскрыть в частных действиях 

закономерность истории, расширять случайные эпизоды доисторического события, на 

единичном образе показать силы и формы исторических повторов 

 

 «Я умею угол великих событий, отделенных временем в несколько лет, видеть в 

маленьких чертежах сегодняшнего дня». (Перед войной) 

 В отличие от мистических символистов, метод соответствий которых был уводом в 

потустороннее, у идеалистического функционалиста Хлебникова подобия относятся к 

истории, к закономерностям времени, с его волнообразным движением. 

 Энергетика, заполняющая и движущая культуру токами электричества и света, 

окончательно сливает лучеволновое движение человечества и вселенной. Предсказания 

будущего - утопии Хлебников строит на этих технических достижениях духовной культуры, 

а не материального производства жизни. 

 Отсюда его „Кол из будущего". Здесь фантастические воздушные и стеклянные города, 

воздвигаемые государством-зодчим 

 Конструктивный социализм превращается в эсхатологию, в ожидание возрожденя, 

преображения человечества через инженерию; это дает и Радио будущего, которое будет 

передавать не только речь и музыку, цвето-картины; но и запахи, вкусы, т. е. ощущения всех 

органов чувств и, охватывая земной шар, объединит человечество в его умственном и 

психическом бытии. 
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 «Радио решило задачу, которую не решил храм, - задачу приобщения к единой душе 

человечества, к единой, ежесуточной духовной волне». 

 Человечество становится всемогущим божеством мира, властвующим над 

пространством, временем и тяготением. Идеализм Хлебникова - в утопиях будущего 

встречается с эсхатологией символистов, однако его воскресшим божеством является не 

потусторонний дух, а энергетика. 

 

§ 10. 1. Живопись 
 

Если импрессионизм был завершением и концом объективизма, распадом вещей и 

линейной перспективы, то конструктивизм выступил как чисто идеалистический стиль, 

отвергший всякую чувственность и утвердивший безграничную власть интеллекта над 

миром, стремившийся дать вместо эмпирической видимости технологическую сущность. 

Живопись пыталась фиксировать внечувственные, умопостигаемые технологические формы. 

Но сверх материализм так же привел к идеализму, как сверх объективизм импрессионизма. 

Физиологический асоциальный чувственный опыт и технологический асоциальный 

материализм оказались одинаково идеалистическими в игнорировании конкретной 

социальной практики — подлинной основы всякого знания. 

Геометрические законы властвуют в конструктивизме над материей, но являются 

чистым продуктом сознания. 

„Видимая всегда в отрывках, природа имеет беспорядочный вид; наша наука открыла 

законы природы — в результате вековых аналитических усилий и, несомненно, посредством 

проекции нашего упорядочивающего геометрического духа в хаос действительности или 

видимость мира". 

Этот субъективный идеализм лишен сенсуализма и даже враждебен чувственному 

опыту, как случайному и неорганизованному. Конструктивизм кладет в основу мира 

интеллект, сознание, а не физиологические свойства органов чувств. 

„Анализ показывает, что наше познание мира тяготеет к геометрической системе, 

которая есть чистое порождение нашего духа". 

Здесь конструктивизм встречается с классицизмом, с его утверждением законов 

пропорции и симметрии. 

"Нет никакой уверенности там, где нельзя применить какую-либо математическую 

науку", говорит Леонардо да Винчи. Тяготение к формулам статической механики и 

лежащей в ее основе эвклидовой геометрии вытекало у классиков из их архитектурного и 

скульптурного понимания живописи. То же тяготение к архитектурности лежит в основе 

конструктивизма, но — к архитектуре машин, инженерных сооружений. Отсюда их 

тяготение к законам квантовой механики и лежащей в ее основе динамической геометрии 

Римана и Лобачевского. Но так как статика является одним из элементов динамики, то 

архитектурные начала классицизма включаются, как частный элемент, в конструктивизм. В 

этой общеобязательности геометрических законов общность этих стилей. Но у классиков— 

это законы вечных самодовлеющих форм, у конструктивистов — это законы функций, 

энергетических систем. Если основной темой классицизма было идеальное человеческое 

тело в идеальных движениях, идеальная мужская и женская форма, то у конструктивистов 

основной темой является технологический натюрморт, передающий не эмпирические 

формы, зрительные и осязательные ощущения, а технологические соотношения, как . в 

машине, в которой каждая деталь является динамическим элементом механизма. 

Кубизм не был „чепухой в кубе", не был распадом искусства, а был его 

технологизацией и машинизацией и, вместе с тем, изгнанием всякой политической 

идейности, всякой социальной тематики. 

„Человек есть животное геометрическое, одушевленное геометрическим духом"  

Кубизированный человек, человек-машина, безыдейный геометрический рабочий, 

механический придаток к механической конструкции — вот идеал империалистической 

буржуазии. Мир конструктивистов — это   как  бы сплошное машинное пространство. 
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Капиталистическая   рационализация  стремится   увеличить  машинное   время   

произодства   относительно   рабочего времени и надеется  таким  образом   вытеснить   

рабочего вообще и, сделав завод и фабрику   чисто   механическими, автоматическими,   

управляемыми парой инженеров, избавиться   от пролетариата и пролетарской   революции. 

Но в действительности   эта рационализация углубляет  противоречия  капитализма и близит   

его   конец, так как нет производства вне производственных отношений, вне социальной   

жизни.   Искусство  конструктивистов    таким же образом пытается вытеснить  социальную  

тематику  и   превратить весь мир   в машинное   пространство  согласованно   

организованных действенных   элементов, объемов и живописных форм, элементов,   

чуждых   социальным    опосредствованиям.   Конструктивисты разрушают границы 

эстетики и техники, а вместе с тем — идеологии и технологии, заменяя конкретное 

общественное мышление   абстрактным   технологическим   мышлением,  которое  они 

считают   основой   человеческого  мышления вообще. Но в культуре нет  форм,   живущих,  

движущихся вне социального бытия. Теория „организованного искусства,"   

конструктивистов является мистифицированным    выражением  и реальным  орудием   

теории организованного  капитализма. . 

Именно антигуманизм, асоциальность, вместе с абстрактным технологизмом, сделали 

кубистическое искусство орудием борьбы против реализма. Эмпирический реализм берет 

случайные куски природы; он не признает в ней никаких законов, никаких ведущих 

принципов. Реализм только констатирует частное, эмпирическое бытие, а не действующие в 

нем движущие силы энергетические, конструктивистические, по теории кубизма, законы. 

Конструктивизм насквозь функционален. Он отбросил объективизм, механистическое   

понимание   пространства как однородной, однозначной среды, в которой стоят самостийные 

вещи. Мир стал активно действующей системой, где вещи-функции, независимо от 

оптической перспективы, выступают энергично вперед и отходят назад в исключительной 

зависимости от своей, интенсивности движения и роли в движущейся системе. Таким же 

образом механистический зрительный образ стал системой функционирующих элементов, в 

которой оптические пропорции и соотношения видимых деталей уступили место 

динамическому значению элемента. Множество равноценных точек — фокусов реализма и 

импрессионизма— сменились борющимися напряженными силовыми полями. Связь и 

опосредствование стали такой же реальностью, как материальная вещь, но это были связи 

технологических и механических форм. В образе даны различные моменты его становления, 

его материального процесса, его столкновений и взаимодействия с другими материальными 

формами. Мышление ворвалось в видимость и деформировало вещь в направлении ее 

функций, ее движения в системе, но это было чисто технологическое мышление, это был 

абстрактный функционализм, потому что система, в которой конструктивисты 

рассматривали функционирующие формы, была системой машин, инженерных конструкций 

вне всякого социального бытия. Это был технологический идеализм, попытка создать 

организованный мир технических идей в противовес неорганизованности человеческого 

мира. В живописи воплощением волн мировой энергии, ритмов космических токов, 

проходящих через тела, сказались геометрические формы. 

Не стало оптического пространства, обнимающего и содержащего вещи: пространство 

само стало материальным движением и соотношением материальных форм. Из картины 

выпал солнечный свет, освещение — основа оптического пространства и видимости. Вместе 

с этим пропало деление мира на видимый объект и видящий субъект.  Технологическое 

мышление рассекает и связывает формы, дифференцирует и интегрирует образы. Картина 

реалиста была сложением форм и красок; взаимодействовали только соседние смежные 

краски и формы. Картина конструктивистов является замкнутой системой, где существует не 

только соотношение смежных форм, но и отношения каждого элемента к целому. Каждая 

краска и форма звучат на всем протяжении картины, а не только в местной зоне. Формы, как 

и цвет, реагируют друг на друга, контрастируют и дополняют, усиливают и ослабляют друг 

друга. Цвет становится материальным элементом материальной формы; изменение цвета 

вызывает изменение формы, и наоборот. 
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Так складывается изоорганизм, система, где нарушение одного элемента вызывает 

нарушение целого, подобное изменению множителя в произведении. Из картины 

конструктивистов нельзя выделить отдельных образов: она вся — единый 

сконструированный образ. Композиция здесь является не сочетанием образов, а 

организацией объемов, живописных форм, замкнутых геометризиро-ванных схем. 

 

§ 11. Музыка 
 

Только у конструктивистов тембр, как звуковой материал, и ритм, как его 

формирующий элемент, независимо от внутренних переживаний и интонационных 

движений, оттесняют темперацию и тон, целиком опираясь на тембровое, материальное 

значение звука. Как и в живописи, здесь можно различить футуризм, стремящийся передатъ 

усложненное, полиритмическое движение, и кубизм, строящий звуковые конструкции из 

тембров и ритмов. 

Футуристы не извне, изобразительно, а изнутри — смещением, набеганием, 

пересечением, разноголосицей ритмических линий передают движение городов, улиц. Они 

порывают со старой музыкальной культурой, с ее психологизмом и акустицизмом, и 

погружаются в звуковую атмосферу мирового города. Труд и страсть родили песни, 

примитивный труд и наивная страсть — наивную, примитивную песню. Среди молчаливых 

полей и лесов она ясно звучала и далеко разносилась. Рожок пастуха, свирель и голос были в 

тишине природы достаточно громкими и выразительными средствами. Но в многошумной, 

грохочущей, оглушительной атмосфере города самые большие оркестры, составленные из 

старых, изобретенных для тишины и комнаты инструментов — смычковых, деревянных, 

духовых — бледны и невыразительны; нужны оркестры, которые могли бы 

"выражать душу толпы, больших промышленных предприятий, поездов, транс-

атлантических пароходов, броненосцев, автомобилей, аэропланов, поэмы просла, влении 

машины и побед электричества
7
" 

Многосложный труд, титанический пафос борьбы и страсти должны создать сложную 

динамическую музыку. Нужно ввести новые инструменты, передающие звуки и шумы 

мировых городов. Современные оркестры бесконечно бедны звуковыми, тембровыми, 

шумовыми средствами. 

„Музыкальный звук слишком ограничен по отношению к разнообразию и качеству 

своих тембров. Самые сложные оркестры можно свести к четырем или пяти категориям 

инструментов, различаемых по тембру звуков: смычковые струнные инструменты, духовые, 

деревянные, ударные инструменты. Музыка топчется в этом тесном кругу, тщетно пытаясь 

создать разнообразие тембров. Нужно во что бы то ни стало вырваться из этого 

ограниченного круга звуков и завоевать бесконечное разнообразие звуков-шумов... Мы 

находим бесконечно больше удовольствия в комбинировании шумов трамваев, автомобилей, 

экипажей, кричащей толпы, чем в слушании, например, „Героической симфонии" или 

„Пасторальной" (Маринетти, Манифест футуристов, стр. 210). 

Здесь в этом комбинировании тембров для передачи движения, намечается переход к 

тембровым конструкциям, от футуризма к кубизму и их синтезу. 

Таким же образом как в кубистической живописи выступило на передний план 

сочетание цвето-форм, так здесь комбинация тембро-ритмов становится основой музыки. 

Интонационно-динамическое начало, служившее выражению эмоций и психических 

движений, окрашивавшее собой даже танец и внешнее действие, отступает на задний план. 

Музыкальное произведение, как тембро-конструкция, своей вещественностью выше 

психологической выразительности мелодико-гармонической музыки. Не одни тоно-ритмы 

могут делать музыку. Музыку обеднили мелодически и гармонически, втиснув ее в 

двенадцатиступенную гамму, выбросив все промежуточные звуки. Народная музыка знает и 

                                                 
7
 См.: Маринетти. Манифест футуристов, стр. 139. 
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треть тона и четверть, и только испорченное темперацией ухо может уложить народное 

пение в существующую звуковую систему (тон, полутон). 

Здесь создаются не только новые тембры, неизвестные старому мануфактурному 

оркестру, но возможности переходов тембра к тембру, как в старой музыке от тона к тону. 

Разобщенность тембров, замкнутость их в себе сменяется возможностью тембровых 

модуляций, тембровых мелодий. В этой усложненной музыкальной системе, где разрушены 

механические, эмпирические формы звукового движения, по-новому строится само звуковое 

пространство; мажорные и минорные тональности, сменившие множество ладов феодальной 

музыки, укладывающие всякую музыкальную мысль, в ее. мелодическом и гармоническом 

движении, в один определенный звукоряд, подчиняющие музыкальное движение 

акустическому объективистическому соотношению элементов, — отбрасываются, как 

перспектива в живописи, и уступают место политональности и тембро-ритмической поли-

фонии. Гармония тонических созвучий уступает место гармонии тембров, движению 

множества самостоятельных голосов, пересекающих   друг   друга,   сплетающихся   и   

набегающих   друг   на друга. Музыка из последовательного развертывания одной мелодии 

на определенном звуковом фоне становится системой одновременных движений. Слушатель 

находится не вне музыки, как сторонний музыкальному действию объективный наблю-

датель, а как бы в центре ее. Определенные тональные, гармонические, метрические планы 

разрываются, становятся множественными, политональными, полиритмическими. 

Музыку обеднили, втиснув ее в кратные ритмы, и хотя музыка всегда переступала их, 

опираясь на смены темпа, освобождаясь через динамику от абсолютных рамок такта, но 

только через уничтожение единого определеного метра музыка получает возможность 

свободно течь — как звуки в самой жизни. Стали нужны новые инструменты, которые могла 

строить только техника; она уже обратила внимание на эту сторону, и ею сделаны 

значительные шаги в этом направлении. Новые звуковые системы разрушают условно 

согласованный темперационный строй двенадцатиступенной гаммы. Четвертьтонная и 

третьтонная системы, к которым легко приспособить смычковые инструменты, уже имеют 

свою литературу. Выдвигается вперед, становясь основным элементом, оттесняя мелодию и 

гармонию, вслед за тембром ритм. Первобытная музыка была ритмической по пре-

имуществу; она отмечала движения тела, а не движения душевных переживаний, четкого 

ритма не имеющих. Первобытная музыка была двигательной, моторной, как еще до сих пор 

военная музыка или танцевальная. Она назначалась не для созерцательного уха и не для 

души, а для мускулов. Динамизм и апсихологизм конструктивизма также требуют 

восстановления власти тембра и динамического ритма в музыке. Подобно тому, как кон-

структивистическая живопись, борясь против станковизма, стремилась к стенописи, 

утверждала живопись как органический элемент архитектуры, так музыка стремится быть 

органической частью действия, функциональным элементом телесного акта. Отсюда — ее 

стремление к первобытной музыке и жанрам синкретического действия, в особенности 

комического, скоморошьего, где низменное телесное выступало всего более резко и 

свободно. Это тяготение вниз, к телесности и материальности, прочь от духовного и 

высокого, было вместе с тем утверждением технологической и биологической, а не идейно-

психологической основы музыки. Отсюда возрастание физиологической роли музыки (му-

зыки во время еды, например). 

В кабаре, ресторанах, кафе, которые деловой буржуа сделал местом отдыха, еды и 

развлечения, и посещает чаще, чем театр и концертные залы, давно уже введены 

уменьшенные, но шумные и ритмизованные оркестры с большим количеством ударных и 

духовых инструментов (джазбанд). Новая музыка и пошла по линии двигательно-

ритмической, сблизилась с барами и первобытной музыкой: музыкальные формы дикарей, 

джаз-банд стали существенными элементами этой музыки. Музыка перестала быть 

самодовлеющим звуковым произведением: она — функция  телесных  движений,   она   

живой  элемент   целого действия,   а ритм и есть тот цемент,  который  связывает телесное 

движение со звуком. 
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Но у конструктивистов эстрада и театр не имеют идеологического, общественного 

характера. Это или машинные ритмы или биомеханические акты, примитивные движения 

мускульного, физкультурного порядка. Это утверждение механического и биологического 

есть отрицание психо-идеологического, эмоционального содержания, отрицание, которое 

переходит в реакционную борьбу с революционностью реалистического искусства. 

 

§ 12. Комбинация тембро-ритмов – основа конструктивистской 
музыки. Стравинский 

 

 Только у конструктивистов тембр, как звуковой материал, и ритм, как его 

формирующий элемент, независимо от внутренних переживаний и интонационных 

движений, оттесняют темперацию и тон, целиком опираясь на тембровое, материальное 

значение звука. Как и в живописи, здесь можно различить футуризм, стремящийся передать 

усложненное, полиритмическое движение, и кубизм, строящий звуковые конструкции из 

тембров и ритмов. 

 Футуристы не извне, изобразительно, а изнутри - смещением, набеганием, 

пересечением, разноголосицей ритмических линий передают движение городов, улиц. Они 

порывают со старой музыкальной культурой, с ее психологизмом и акустицизмом, и 

погружаются в звуковую атмосферу мирового города. Труд и страсть родили песни, 

примитивный труд и наивная страсть - наивную, примитивную песню. Среди молчаливых 

полей и лесов она ясно звучала и далеко разносилась. Рожок пастуха, свирель и голос были в 

тишине природы достаточно громкими и выразительными средствами. Но в многошумной, 

грохочущей, оглушительной атмосфере города самые большие оркестры, составленные из 

старых, изобретенных для тишины и комнаты инструментов - смычковых, деревянных, 

духовых - бледны и невыразительны; нужны оркестры, которые могли бы «выражать душу 

толпы, больших промышленных предприятий, поездов, трансатлантических пароходов, 

броненосцев, автомобилей, аэропланов, поэмы прославления машины и побед 

электричества».     

 Несложный труд, и титанический пафос борьбы и страсти должны создать сложную 

динамическую музыку. Нужно ввести новые инструменты, передающие звуки и шумы 

мировых городов, современные оркестры бесконечно бедны звуковыми, тембровыми, 

шумовыми средствами. 

«Музыкальный звук слишком ограничен по отношению к разнообразию и качеству 

своих тембров. Самые сложные оркестры можно свести к четырем или пяти категориям 

инструментов, различаемых по тембру звуков: смычковые струнные инструменты, духовые, 

деревянные, ударные инструменты. Музыка топчется в этом тесном кругу, тщетно пытаясь 

создать разнообразие тембров. Нужно во что бы то ни стало вырваться из этого 

ограниченного круга звуков и завоевать бесконечное разнообразие звуков-шумов... Мы 

находим бесконечно больше удовольствия в комбинировании шумов трамваев, автомобилей,  

экипажей, кричащей толпы, чем в слушании, например, «Героической симфонии» или 

«Пасторальной». (Маринетти, Манифест футуристов, стр. 210). 

Здесь в этом комбинировании тембров для передачи движения, замечается переход к 

тембровым конструкциям, от футуризма кубизму и их синтезу. 

Таким же образом как в кубистической живописи выступило передний план сочетание 

цветоформ, так здесь комбинация тембро-ритмов становится основой   музыки.   

Интонационно-динамическое начало, служившее выражению эмоций и психических 

движений, окрашивавшее собой даже танец и внешнее действие, отступает на задний план. 

Музыкальное произведение, как тембро-конструкция, своей вещественностью выше 

психологической выразительности мелодико-гармонической музыки. Не одни тоно-ритмы 

могут делать музыку. Музыку обеднили мелодчески  и гармонически, втиснув ее в 

двенадцатиступенную гамму, выбросив все промежуточные звуки. Народная музыка знает и 

треть тона, и четверть, и только испорченное темперацией ухо может уложить народное 

пение в существующую звуковую систему (тон, полутон). 
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Здесь создаются не только новые тембры, неизвестные старому  мануфактурному 

оркестру, но возможности переходов тембра к тембру, как в старой музыке от тона к тону. 

Разобщенность тембров, замкнутость их в себе сменяется возможностью  тембровых   

модуляций, тембровых мелодий. В этой усложненной музыкальной системе, где разрушены 

механические, эмпирические формы звукового движения, по-новому строится само звуковое 

пространство; мажорные и минорные тональности, сменившие множество ладов феодальной 

музыки, укладывающие всякую музыкальную мысль, в ее мелодическом и гармоническом 

движении, в один определенный звукоряд, подчиняющие музыкальное движение 

акустическому объективистическому соотношению элементов, - отбрасываются, как 

перспектива в живописи, и уступают место политональности и тембро-ритмической 

полифонии. Гармония тонических созвучий уступает место гармонии тембров, движению 

множества самостоятельных голосов, перерешающих друг друга, сплетающихся и 

набегающих друг на друга. Музыка из последовательного развертывания одной мелодии на 

определенном звуковом фоне становится системой одновременных движений. Слушатель 

находится не вне музыки, как сторонний музыкальному действию объективный наблю-

датель, а как бы в центре ее. Определенные тональные, гармонические, метрические планы 

разрываются, становятся множественными, политональными, полиритмическими. 

Музыку обеднили, втиснув ее в кратные ритмы, и хотя музыка всегда переступала их, 

опираясь на смены темпа, освобождаясь через динамику от абсолютных рамок такта, но 

только через уничтожение единого определеного метра музыка получает возможность 

свободно течь - как звуки в самой жизни. Стали нужны новые инструменты, которые могла 

строить только техника; она уже обратила внимание на эту сторону, и ею сделаны 

значительные шаги в этом направлении. Новые звуковые системы разрушают условно 

согласованный темперационный строй двенадцатиступенной гаммы. Четвертьтонная и 

третьтонная системы, к которым легко приспособить смычковые инструменты, уже имеют 

свою литературу. Выдвигается вперед, становясь основным элементом, оттесняя мелодию и 

гармонию, вслед за тембром ритм. Первобытная музыка была ритмической по пре-

имуществу; она отмечала движения тела, а не движения душевных переживаний, четкого 

ритма не имеющих. Первобытная музыка была двигательной, моторной, как еще до сих пор 

военная музыка или танцевальная. Она назначалась не для созерцательного уха и не для 

души, а для мускулов. Динамизм и апсихологизм конструктивизма также требуют 

восстановления власти тембра и динамического ритма в музыке. Подобно тому, как кон-

структивистическая живопись, борясь против станковизма, стремилась к стенописи, 

утверждала живопись как органический элемент архитектуры, так музыка стремится быть 

органической частью действия, функциональным элементом телесного акта. Отсюда - ее 

стремление к первобытной музыке и жанрам синкретического действия, в особенности 

комического, скоморошьего, где низменное телесное выступало всего более резко и 

свободно. Это тяготение вниз, к телесности и материальности, прочь от духовного и 

высокого, было вместе с тем утверждением технологической и биологической, а не идейно-

психологической основы музыки. Отсюда возрастание физиологической роли музыки (му-

зыки во время еды, например). 

В кабаре, ресторанах, кафе, которые деловой буржуа сделал местом отдыха, еды и 

развлечения, и посещает чаще, чем театр и концертные залы, давно уже введены 

уменьшенные, но шумные и ритмизованные оркестры с большим количеством ударных и 

духовых инструментов (джазбанд). Новая музыка и пошла по линии двигательно-

ритмической, сблизилась с бараки и первобытной музыкой: музыкальные формы дикарей, 

джаз-банд стали существенными элементами этой музыки. Музыка перестала быть 

самодовлеющим звуковым произведением: она - функция телесных движений, она живой 

элемент целого действия, а ритм и есть тот цемент, который связывает телесное движение со 

звуком. Но у конструктивистов эстрада и театр не имеют идеологического, общественного 

характера. Это или машинные ритмы или биомеханические акты, примитивные движения 

мускульного, физкультурного порядка. Это утверждение механического и биологического 
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есть отрицание психо-идеологического, эмоционального содержания, отрицание, которое 

переходит в реакционную борьбу с революционностью реалистического искусства. 

Стравинский сочетал в себе линии футуризма и кубизма. Он начинает с преодоления 

импрессионистического колоризма путем превращения тембро-тонических, тембро-

гармонических звучаний в тембро-ритмические, превращения прозрачных красочных мер-

цаний оркестра в густую динамическую, напряженную поступь (Фейерверк, Жар-Птица.). 

Именно в опоре на ритм и тембр музыка получает свою материальность, вещественность, 

становится средством мускульного звукового действия, а не звукового созерцания. Отсюда и 

тематика Стравинского. Отрицая акустический эстетизм и психологическую интонацию, он 

берет пародийное, комическое действие основой своих музыкальных произведений, всегда 

связанных со сценой и эстрадой-зрелищем. Здесь примитивное движение, упрощенное 

мускульное действие, маски и шутовство исключают мотивирующую психологическую 

интонацию и правильные высокие формы. Балаганные представления и вместе с ними 

народные песни и танцы в стихийном разгуле, в их функциональной связи музыки и 

действия становятся его материалом. И именно разгул и веселье, физическое, скоморошье 

действие, а не характерные и печальные народнические элементы извлекает он из народной 

музыки. 

 Таков его Петрушка, где балаганное представление дано вместе с фоном - ярмарочной 

сутолокой. В праздничный разноголосый гул, шум, вскрики сплетающихся, теснящихся, 

пересекающих друг друга голосов вставлена пляска кукол, с энергическим ритмом 

механических движений, пантомима любви и ревности Петрушки с упрощенными ломаными 

кукольными жестами и движениями, и гротескный, пародийный на восточную томность, 

танец арапа. И снова масленичное гулянье, сюита плясовых номеров (кормилиц, мужика с 

медведем и купца с цыганками), каждый со своей фактурой и ритмом, где танцевальный 

ритм пересекают, врываясь, смещая его, ритмы побочных, но характерных движений 

пляшущих фигур. Гармоническая глубина разорвана тембровыми движениями 

разнообразных мотивов. Самый такт стал из организующе-акустического акцентовым узлом 

разно направленных линий ритма. 

 В Весне священной Стравинский стремится подняться к первобытной литургии, 

обрядовому действию, где биологическое и космическое слиты и нет еще разделения на 

высокое и низкое, трагическое и комическое; физические акты, плясы и пантомимы имеют 

такой же священный характер; как взывания, молитвы, заклинания. Отсюда огромный 

размах вещи, ее стихийная сила и монументальность. Свирели, щебеты, песни, пляски 

являются здесь не средствами пасторали и сельского пейзажа, а элементами родового 

весеннего земледельческого праздника, воскресенья природы и любовных действий, с 

плясами, гаданиями, умыканиями, хороводами, шествиями. Массивные, грузные 

материальные плясы и действия, разрежаясь, переходят к прозрачным, высоким звучаниям 

духовных действий, действий праотцов. Эта смена тембров и регистров создает гораздо 

более, чем простое нарастание и ослабление силы звука, впечатление затихания и 

приостановки, задержки действия. 

 Но эти прозрачные, затихающие тембровые звучания, говорящие о духовном, 

молитвенном, лирическом, образуют внутреннее противоречие с плясовым, 'биологическим, 

пародийным. Самая изысканность и прозрачность звучаний получает значение фактурного, 

конструктивистического плана в силу контраста с массивными, материальными тембро-

ритмическими звучаниями. Так выступает в Соловье - «лирической сказке в трех актах» - 

пение живого соловья на фоне пародий. Рядом с утрированными угловатыми маршами и 

бездушно-механическим пением искусственного соловья - песня живого полна лирической 

задушевности и меланхолии, как дыхание чисто-духовной надматериальной жизни. То, что 

синтезировалось в монументальной Весне священной, здесь противостоит как два плана, 

гротеск и лирика, танец и созерцательность, которая получает мистические оттенки. В 

дальнейшем у него два начала разделяются: телесное, плясовое, отходит к комическому 

жанру (Свадебка, Байка про Лису, Сказка о беглом солдате и чорте, Мавра), лирическое и 

духовное — к мистерии (Царь Эдип). 
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 Как Хлебников, Стравинский не знает машинно-производственных, энергетико-

механических тем, но он выключил реалистическое и психологическое, эмпирическое и 

субъективно-интонационное из своей музыки; отсюда его тяготение к поздне-феодальным 

музыкальным действиям: пародии и мистерии, оратории. Но эта музыкальная история 

переработана на тембро-ритмической основе; отсюда огромная роль комических 

представлений. Здесь отсутствуют лиризм и психологизм, индивидуальная драматическая 

характеристика; внешне-двигательная характеристика, грубыми схемами выполненная, 

образует музыкальную тему. У Стравинского в музыке зазвучала веселая насмешка, шутка, 

площадные мотивы: фальшь делается средством выражения. Нестерпимая для акустико-

гармонически настроенного уха, она, подобно грамматическим искажениям устной речи в 

литературе, делается моментом фактурным. Игра фактурами, безъидейные 

темброконструкции кажутся «футуристически разнузданным звуковым столпотворением». 

Но в действительности она служит телесному движению и жесту. 

 Тембровая фактура резких, грубых мазков групп оркестра, политональная гармония 

укладываются Стравинским в подчеркнутые ритмические такты, лежащие как бы не в 

звуковой ткани, а в действии, на которое музыкальная ткань одета. Он дает звуковой мускул 

вместо звуковой души. Это звуковая заумь тембро-ритмов несет моторно-динамическую 

выразительность и смысл. Музыка Стравинского связана с танцевальной  пластикой,   панто-

мимой и диктуется движениями сцены. Свои народные мотивы и нарочито перевранные 

темы он мотивирует пантомимой; музыканты - не просто исполнители музыки, но и актеры,  

играющие роль балаганных музыкантов. Синтетическое искусство Стравинского 

сознательно сделано под народный синкретизм, музыкальную хореографию, идущую по 

линии внешнего действия. Ритм - чрезвычайно подвижный, с беспрерывно меняющимися 

тактами, синкопированный, изломанный, то тяжелый, грузный, то подхлестывающий, 

прыгающий. Здесь он широко использует не только народную песню и танец, но и 

классическую интермедию и комическую оперу. Если в народной песне он, оттесняя 

характерное, местное, акцентирует ее моторно-ритмический узор, то и в классической 

музыке основным для него является ритмический скелет, который он одевает, материализует 

массивными и красочными тембровыми звучаниями (Пульчинелла Перголезе). 

 В высоком стиле оратории написан Эдип. Здесь все строго, серьезно-монументально и 

статуарно. Стравинский как бы восстанавливает общинные культовые действия и темой 

берет греческую трагедию Софокла  о роке, преследующем Эдипа, убившего отца, 

женившегося на матери и навлекшего несчастия на себя и народ. Здесь имеется 

повествователь, как бы чтец текста, объясняющий, связывающий эпизоды, имеются сольные 

арии и хор,  выражающий страх, жалость.   Стравинский   поднимается здесь и к 

музыкальному языку общинного действия, языку, лишенному индивидуально-субъективных 

вспышек, мгновенных движений, но массивному в своей плавности и суровости, в широком 

диапазоне, долгом и сильном дыхании интонационных фраз. Самые эмоции имеют 

обобщенный, сдержанный, пластически определенный характер. Такой же обобщенный   

характер стоячих трагических масок имеют главные персонажи: Тирезий, царь Эдип, царица 

Иокаста. Это и придает стройность и архитектоничность произведению. Но в то же время - 

это уход от стихийно-биологического, телесно-материального живого действия к идеальным 

эмоциям как бы общечеловеческим, а в действительности - религиозно-культовым. 

 Возрождение монументальных эпических форм сопровождается возрождением 

церковных форм, культовой общинности. Отсюда и возможен путь к Симфонии псалмов на 

темы католических грегорианских хоралов.
8
 

 

 

 

                                                 
8
 См.: Иоффе И.И. Синтетическая история искусств. Л., 1933. с. 452-457. 
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§ 13. Символизм (мистический идеализм) как одно из проявлений 
мирового кризиса в искусстве 

 

§ 13. 1. Социальные и гносеологические корни символизма 
 

Уже в барокко и романтизме капитализирующееся дворянство наметило мистико-

идеалистическую линию в движении и становлении духа в материальном мире как 

подчиненную и частную. На переходе к монополистическому капитализму эта линия вы-

тесняет рациональные и объективные элементы диалектического идеализма и создает 

религиозно-мистическое мировоззрение, в котором не дух воплощается в материю, а материя 

распадается в духе. 

Функциональная связь явлений, переход материи в энергию и тел друг в друга, сама 

энергия становятся доказательством божественного духа, одушевляющего, направляющего 

материю. Наличие, сверхэмпирического становится доказательством наличия 

сверхреального, потустороннего, которое и помещается в четвертом измерений. 

Чувственный опыт дает намеки, подобия, материализованные признаки текучего духа. Если 

классицизм дал теоретические категории видимости, а диалектический идеализм - их 

движение, переходы как прогресс, как становление, то символизм дает их распад, 

деградацию. Избегая законченности и определенности, он и переходы лишает 

направленности. Для такого понимания чувственного опыта, для сочетания сенсуализма с 

мистикой путь наметился уже в рококо. 

Мир утонченной эротики, мир салонной сентиментальности рококо, теснимый 

деятельной революционной буржуазией, все более отходит к интимности и субъективизму. 

Самоценная, внеобщественная эротика ведет за собой толпу сумеречных биологических 

состояний, религиозную меланхолию и резиньяцию; эстетика хрупких настроений и 

трепетных форм превращается в эстетику намеков и символов. Празднично-

сентиментальное, безидейное рококо вырастает в сентиментально-меланхолическое 

мироощущение религиозного трепета, ожидания, предчувствий гибели и спасения - экстаза, 

и отчаяния. Классицизм, деформированный в рококо, закатывается в символизме. 

Капитализм, который далеко не справился с дворянством, который, в земледелии сросся с 

помещиком, избирает символизм религиозным орудием своего господства, хотя 

выдвигающее его дворянство отстаивает в нем свое место, свою роль против 

монополистической конкуренции. 

Именно здесь выступают с развернутыми теориями богословие, теософия, все 

религиозные таинства, не умершие, но оттесненные некогда в борьбе буржуазии с 

феодализмом. Религиозное сознание пытается включить все достижения науки в свою 

систему, но необходимой и основной опорой для них становится психопатология, 

ненормальные состояния психики. Обыденное дневное сознание заменяется 

индивидуальным, сумеречным. Совершается отход от сознательного к подсознательному, от 

ясного, связанного круга представлений - к подсознательному, неясному. Этот отход имеет 

патологический характер с точки зрения социально-нормального, свойствен невротикам и 

встречается у  здоровых людей на периферии их сознания - во сне, в бреду.  Это 

сознание с его мышлением, стремящимся подчинить социальное
:
 асоциальному, является 

социальным и сознательным возведением в абсолют одной периферической черточки 

психики. Эти периферические элементы сознания, этот отрыв от общественного  сознания   

рассматривается   как   высшее духовное состояние. Заторможенные социальным сознанием 

биологические стимулы, практически бесполезные и даже вредные представления и их 

ассоциации, могут при болезненных состояниях психики одолеть контроль сознания и 

прорваться темным потоком. Самые тормозы действуют при среднем, выработанном 

практикой, возбуждении организма и срываются при выходе за границу этого среднего 

состояния. Экстаз и меланхолия, крайней упадок - два выхода за пределы нормального 

сознания в хаос слишком стремительных и напряженных ощущений или слишком 

замедленных и бессвязных. Наркоз и эротика, срывающие сознание в экстаз и 
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последовательную меланхолию, уводящие от дневного практического ума, дают видения и 

ощущения, неизвестные сознательным достояниям, и являются прибежищем для тех, кто 

отрицают общественное бытие и его борьбу и таким образом утверждают мистическое 

миропонимание. 

Круг классических общих представлений - идей, мировой дух диалектического 

идеализма с его движением - теряет у этой аристократии свою четкость и устремленность и 

превращается в неопределенный потусторонний мир неопределенного содержания. 

Чувственный мир теряет свою реальность, становится колеблющимся покрывалом 

потустороннего; сознание становится покровом сверхсознательного, вещи - подобием 

ирреального, намеками. Совершается редукция от идеального мира общеобязательных 

представлений к индивидуальным, прихотливым смутным образам подсознательного. 

Чувственный опыт обращен к грубой действительности, подсознательное - к 

потустороннему. Так утверждается гносеология подсознательного, которое само состоит из 

распадающихся и оттесненных представлений объективного мира. И из обломков 

изломанных и искаженных предоставлений они строят свое мироощущение, утрачивая 

чувство реальности. Потусторонний мир - не только высшая, но и единственная реальность, 

познание которой возможно путем интуиции, путем отрешения от логической и от 

чувственной связи вещей. Идеальный мир являл подобие аристократического сознания, 

потусторонний - область индивидуального подсознания; созерцание подсознания 

потребовало особо субъективной установки внимания: вместо чувственного созерцания 

родилось мистическое. Ясная вера редуцируется к инфантильному чувству беспомощной 

зависимости. Объективное созерцание заменяется субъективным -  индивидуальным 

прозрением, стремлением прорваться в оккультное, непостижимое, оторваться от 

материального мира, полного непонятных угроз и страданий. Самоутверждение новым рели-

гиозным сознанием превращается в борьбу с разумом и с его носителями. Символизм 

утверждает примат поэтического интеллекта над логическим; интуиция, созерцание вечных 

идей получили характер мистических прозрений. Символизм развивает философию 

сверхсознательной, мистической связи вещей, магический идеализм представлений, как 

средства познания и слияния с потусторонним: искусство и философия - средства 

мистического служения. Теургия, духовное жречество, становится единственным 

оправданием искусства и средством защиты религиозной реакции. Связь представлений по 

смутным ощущениям, по настроениям становится тайной связью вещей; вещи - только 

подобия, соответствия перекликающихся, отвечающих друг другу образов, как голоса 

подсознательного. Призрачная реальность и призрачная разумность обыденного мира 

подчинены бессознательному. Оно управляет человеческими поступками и действиями через 

предчувствия и сны. Подсознательное соприкасается с потусторонним и слышит его голоса. 

 В потустороннем объективировалось подсознательное, с его темными влечениями, 

предчувствиями и страхами. Как невропаты знают ощущение надвигающегося безумия, 

когда обычно сдерживаемые сознанием подсознательные представления стихийно 

прорываются и затопляют сознание, - так символисты знают жуткое чувство хаоса, которое 

мерцает через тонкий покров бытия и грозит прорвать и затопить реальную жизнь. 

Страшный суд, который грозил разрушить мир, феодальный бог, стал страшной катастрофой 

стихий, уснувших бурь, шевелящегося хаоса. Бог стал разлитой изначальной стихией, суд 

которого и расправа с материальным миром неизбежны. Время и пространство подчинены 

потустороннему и перестанут существовать с мировой катастрофой. Вещи реального мира - 

уже не воплощенные идеи, но таинственные знаки, символы, не имеющие реального бытия. 

Все преходящее есть лишь подобие, и мир вещей - подобие подсознательных ощущений. В 

вещи важно не ее чувственное значение, ведущее к практическому действию или логической 

мысли, но те ощущения, которые возникают в связи с ней, те сверхсознательные смыслы, 

которые открываются душе, не подавленной обыденным сознанием. Это как бы верхние 

обертоны смысла и значения, которые окружают каждую вещь в сознании всякого, 

дополнительные смыслы, которые с мгновенными переживаниями  и  случайными   

настроениями   связаны   необычными сочетаниями, значение которых игнорируется 
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практическим сознанием, но может всплыть во сне или в бреду. И сон, и бред, видения, 

галлюцинации - состояния души, которые стремится фиксировать символизм. 

Фантасмагорические видения, возбужденные наркозом, гашишем и опиумом, считаются 

более высокими, чем образы яви, из которой нельзя вытравить моменты повседневного. Это 

одновременный кризис предметного мира и кризис сознания, превращение действительности 

в цепь символов и сознания - в цепь ощущений. Расценивая логический разум как низший 

вид деятельности, они боятся толпы, машины и индустриальной культуры. Мир 

распадающихся представлений, лишенных практического смысла, близких к культовым 

символам, - кругозор феодальной аристократии в мировых городах. Отсюда их ощущение 

кризиса культуры, гибели мира, конца и эсхатологические ожидания, магия слов, магия 

влечений и представлений и феодальная вера в иконы, амулеты, наговоры. 

Сумерки дня, когда тают образы предметов и превращаются в загадочные  и неведомые 

существа;  сумерки сознания,  когда уходит логика  и в причудливых сплетениях текут 

ощущения, - ночное мысли и мира — излюбленные темы символистов. Созерцание 

сумеречного мира и души легко погружает в фантастику снов и жутких видений. Здесь 

мучительные попытки сконструировать из беспредметных форм иной мир, создать формы и 

связи, стоящие на грани дневного и явного. Функционализм индустриальной культуры, 

всеобщая связь явлений, относительность каждого в зависимости от положения в системе 

оказываются поддержкой зыбких, текучих подсознательных ощущений. Мир для них тоже 

система функций, где нет независимых рядов, но это мир тающих призраков, ирреальных 

видений, которые переливаются друг в друга, звуковые, зрительные, обонятельные, эро-

тические, религиозные - колеблемые подсознательною жизнью тела. Пространство, имеющее 

опорой зрение и осязание, теряет свою предметность, превращается во временный поток 

внутренних ощущений, в котором всего менее чувственного и материального, устойчивого и 

общедоступного. Пространство - форма внешнего, чувственного созерцания, пространство - 

арена практической деятельности, время - форма внутреннего, сверхчувственного 

созерцания. Но и время лишено движения. Обычная связь ощущений зрения с осязанием, 

цвета с вещественной формой - распадаются, и возникают связи слуха со зрением 

(фиолетовый звук), зрения с обонянием (синий аромат), слуха с осязанием. Материальность 

и реальность, лежащие в крепкой связи рядов ощущений, разрушены образованием 

необычных сочетаний. Внутренние ощущения, идущие от биологических стимулов, в своей 

неопределенности выше внешних ощущений, получающихся через органы чувств. Любовь в 

смутных, мистических влечениях, в томлениях, предчувствиях ценится выше, чем 

чувственное созерцание и физическое обладание, имеющие позитивный характер. 

Мистицизм и сексуальность оттого так близки, что раздражения и возбуждения,  идущие от 

пола,  имеют  наибольшую силу и более независимы от социального опыта, более коренятся 

в подсознательном. Мистический эротизм, отношение к любви как к сверхчувственным 

переживаниям - результат отрыва от общественности, утверждение реакции. 

Сверхчувственное любовное томление переходит в религиозное переживание, в магические 

грезы о неосуществимых больных желаниях. 

Из искусств ценнее те, которые имеют беспредметное бытие, кажутся чисто духовными 

и временными. Музыка и поэзия выше живописи и скульптуры; временные искусства - выше 

пространственных. Музыка открывает иррациональным путем сокровенную сущность мира. 

 «Быть может, в музыке душа становится всего ближе к великой цели, к которой она 

стремится, когда она находится  под влиянием поэтического чувства, к созданиям высшей 

красоты» (Э. По, Поэтические принципы, т. Ill, стр. 174). 

Живопись должна  одолеть свою зрительную статику, чтобы дать выражение этого 

стиля. Красота от пластической идеи перемещается на стремление к ней. Красота во 

внутреннем чувстве, в переживании, возвышающем душу к вечному. Красота на земле 

возможна как предчувствие, предощущение. Искусство должно давать это предчувствие, 

должно устремлять к высшей красоте, уводить от земного. 
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Наслаждение искусством есть акт мистического постижения красоты. Чем интенсивнее 

это устремление и это предчувствие красоты, «тем больше непримиримой, нетерпеливой 

скорби, потому что неспособны захватить теперь сполна, здесь, на земле, раз и навсегда тe 

божественные и блаженно-исступленные радости, из которых через поэму или через музыку 

мы достигаем лишь коротких и неясных проблесков.» (Т а м  же). 

Искусство должно увлекать душу, должно быть ритмическим созданием красоты. 

Сиволизм создал искусство беспредметного движения, возникающих и распадающихся 

форм.
9
 

 

§ 13. 2. Распад смысла звучности фраз и конструкции 
фраз в литературе символизма. А.Блок и А.Белый 

 

Конкретный, вещественный смысл и ясная звучность классической литературы 

вытекали из отношения к слову как акустическому знаку совершенных пластических 

представлений. Вершинная ясность, образ целиком, идеальная конструкция фразы 

классической литературы - облекают индивидуальные переживания в столь общезначимые 

формы, что, казалось, она говорит об общем, а не личном авторском наблюдении и 

переживании. В барокко и романтизме литература получила патетику и философскую мысль. 

В рококо четкая ясность классицизма распадается на прихотливые акустико-семантические 

узоры. Символизм придает этой галантной безыдейной литературе философский идеологи-

ческий характер, превращает капризные недомолвки и недоговоренности в сознательный 

прием, в выражение мировоззрения, противоположного всякому рационалистическому, 

логическому сознанию, в выражение хрупкого, трепетного внутреннего мира, омраченного 

страхами и неведомыми угрозами. 

Символизм углубляет распад смысла, звучности и конструкции фраз. Полновесный 

смысл слов вместе с распадом общих представлений превращается в недоговоренность, в 

расплывчатые намеки. Божественная ясность пластических образов бесследно утрачивается. 

Слова религиозных служений неопределенных смыслов заполняют словарь: невыразимое, 

несказанное, неизреченное, чудесное, волшебное, смутное, призрачное, облачное. Ясная 

конструкция представлений, состоящих из одних пространственных или временных образов, 

разделенность их по органам чувств уступают место словесным смешениям, невозможным 

комбинациям ощущений. Эпитеты временного приставляются к пространственному образу: 

синий час, голубой голос, фиолетовые скрипки. Образ - не цель, а исходный пункт, опорный 

момент для возникающих настроений. Тающие, колеблющиеся образы, образы in statu 

nascendi, возникающие или могущие возникнуть, дают преобладание настроению над 

представлением. Образы природы в ее неясных, расплывающихся формах, в отблесках и 

отзвуках, образы ирреальных женщины и любви рождают тон печали и грусти, 

свойственный этим  произведениям. 

Подобно тому, как вещь стала символом, так и слово стало знаком символа, 

дематериализовалось. Метафора в классической литературе, стремившаяся к большей 

наглядности, державшаяся одного смыслового плана, у символистов служит средством де-

материализации   смысла, смещения обычного смыслового плана. Это не только развернутая 

в целое произведение метафора, дающая ему два плана смысла - непосредственный и 

переносный (Гейне - Лермонтов - На севере диком..., Бодлер - Альбатрос), но и метафора, 

совершенно разрушающая прямой смысл необычным сочетанием: «белые павлины тоски», 

«застекленность голубой печали». Слово у символистов не замкнутый локальный, 

смысловой знак, а функциональный; в зависимости от словесного ряда оно может получать 

бесконечные смыслы. Но этот функционализм служит таким субъективным смысловым от-

тенкам, которые в общественном языке не имеют места. 

 Этот функционализм символов создает цельность, непрерывность произведения, хотя 

оно строится из маленьких словесных тем. Импрессионистический способ сочетания 

                                                 
9
 См.: Иоффе И.И. Синтетическая история искусств. Л., 1933, с. 331-336. 
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словесных мазков применяется не ради достижения чувственного впечатления, но ради 

новых сверхчувственных смыслов, возникающих из таких разрозненных намеков. 

 В акустике совершается такой же распад. Чувственная звучность становится 

элементом сверхчувственного выражения. Звуки речи получают градации цветовых тонов, и 

их сочетания должны дать обертоны смысла, неизвестные обыденному сознанию. Ин-

струментовка получает смысл мистической выразительности и особенную изощренность. 

Строгий метр распадается и сменяется прихотливыми расплывчатыми ритмами. Создается 

свободный стих с изменчивым чередованием ударений и долгот. Рифма становится только 

глухим отзвуком, ограниченным часто одной опорной гласной. Крупная поэтическая форма 

классической литературы, стержень которой составлял идеальный сказ о делах и людях, 

распадается на ряд лирических моментов, и лирические моменты - на тающие 

беспредметные настроения. Неопределенные движения, настроения оттесняют статические в 

своей определенности чувства. Проза, отбросив идеальный синтаксический строй 

классической литературы, не приблизилась, но еще дальше ушла от разговорной речи. 

Символисты   мечтают 

«о чуде поэтической прозы, музыкальной, без размера, и рифмы достаточно гибкой и 

послушной, чтобы примениться к лирическим порывам души, к извивам мечты, к 

содроганиям совести». (Бодлер) 

И пишут языком, «более сложным и обдуманным, полным самых разнообразных 

оттенков и изысканных словосочетаний, расширившим до возможных пределов свои 

границы, почерпающим свои сокровища во всех словарях, местных и технических, берущим 

краски у всех палитр, звуки - у всех инструментов, умеющим приспособлять мысль к вещам, 

всего труднее поддающимся выражению, форму - к очертаниям, наиболее смутным и 

неуловимым, - языком, способным передать самые тонкие признания страсти и невроза, 

галлюцинации и безумия». (Бодлер). 

Границы между поэзией и прозой у символистов стираются, проза подчиняется 

стихотворной речи. Пишутся стихотворения в прозе, поэмы в прозе, мало отличающиеся от 

стихов своей музыкальностью, своими тающими образами, своей ирреальностью. Их 

сюжеты - мистические сказки, сны - сразу уводят из реальной действительности. Средством 

такого перелома и увода от действительности часто служат герои наркоманы, безумцы, трак-

туемые как незаурядные духовидцы, гении. Дикие грезы, безумные идеи, экстаз и 

меланхолия самоуглубленного духа, бред и откровение, повышенная чувствительность, 

власть предчувствий - составляют мотивировку психопатологических тем. Это привлечение 

психопатологической мотивировки говорит о движении к экспрессионизму. Смещение 

планов действительности, пересечение одного сознания другим, реальности как осколки 

сознания, охватываемого сверхсознательным, потусторонним, — могут итти от теософии и 

религиозной мистики. Здесь церковно феодальное начало символизма перевешивает 

психопатологическое. 

 В аграрной России развитие капитализма шло не путем революционного удаления 

буржуазией дворянства, а путем приспособления, подчинения господству дворянства. 

Преследуя свои аристократические военно-земледельческие интересы, дворянство 

блокируется с буржуазией для борьбы с пролетариатом. Отсюда огромная роль дворянства в 

эпоху промышленного и финансового капитализма и интенсивная роль религиозно-

мистической идеологии как орудия феодальной реакции. Мистическая линия, наметившаяся 

еще у Тютчева в эпоху промышленного переворота, получает завершение в 900-х годах. 

 В русской литературе последовательно символистическую поэзию дал Блок. Его темы 

- предчувствия, сверхсознательное и сверхреальное в чувственном мире, стремление одолеть 

позитивную реальность и подняться по намекам и отблескам к иному бытию. Темы 

классической поэзии: любовь, природа, философское раздумье - все у него имеются, но 

получили беспредметный, сверхчувственный характер душевных прозрений. Двухпланность 

мира и победа сверхчувственного плана, внутренних созерцаний над внешним, даются 

переломами реалистической темы в сновидческую: 

    По вечерам, над ресторанами 
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     Горячий воздух дик и глух,   

     И правит окриками пьяными 

     Весенний и тлетворный дух. 

        (Реалистический план) 

    И в каждый вечер в час назначенный 

    (Иль это только снится мне) 

     Девичий стан, шелками схваченный, 

     В туманном движется окне 

       (Переход к мистическому плану) 

     И перья страуса, склоненные, 

     В моем качаются мозгу, 

     И очи синие, бездонные  

     Цветут на дальнем берегу. 

       (Победа мистического плана) 

Но чаще иной план дается без всякого реалистического плана. Мотивировка 

ограничивается короткими репликами: «Иль это только снится мне»; «никогда не забуду: он 

был или не был - этот вечер», «что было? ни сон, ни явь», «звучат призывы за туманом, 

словно отклики прежних миров». Усиленно применяется весь символический словарь: тень, 

призрак, видение, отзвук, отблеск. Сюда относятся множество - сумеречных тем, ноктюрнов, 

полных предчувствий и тревог: 

    Сумерки, сумерки вешние, 

    Хладные волны у ног, 

    В сердце надежды нездешние, 

    Волны бегут на песок... 

Или: 

    Снова ближе вечерние тени, 

    Ясный день догорает вдали,  

    Снова сонмы нездешних видений  

   Колыхнулись, плывут, подошли... 

Или: 

    Сумрак дня несет печаль.  

    Тусклых улиц очерк сонный.  

    Город смутно озаренный,  

    Смотрит в розовую даль. 

 Часто Блок опирается на готовую религиозную символику, несущую сверхреальные 

смыслы; темы дробятся, и в сцеплении господствует и ведет остальные мистическая. Эти 

стихи говорят о религиозном служении, молитве инока Мадонне в храме, в келье, в 

монастыре. Здесь культовая символика, превращающая девушку в Мадонну (Прекрасную 

даму), земную невесту - в небесную, любовь - в служение, любовное желание - в молитву: 

    Покраснели и гаснут ступени,  

    Ты сказала сама: «Приду».  

    У входа в сумрак молений  

    Я открыл мое сердце и жду. 

 Реальная тема обещанного свидания (первых двух строк) превращается в мистическое 

ожидание откровения. Сюда же относятся такие стихи, как Предчувствую тебя, которые 

могут быть поняты вначале как реалистические, но - при слиянии с темой: «Весь горизонт в 

огне, и близко появленье» - превращаются в мистические. Это сопоставление тем, при 

котором одна смещает смысл другой и вместе они образуют ирреальную тему, является 

основным приемом символистов, функционального применения тематических рядов. 

    Ты в поля отошла без возврата,  

    Да святится имя твое,  

    Снова красные копья заката  

    Протянули ко мне острие. 
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 Первые две строки - определенно религиозная тема; третья и четвертая - тема заката, 

полного угрозы; вместе с первыми двумя они теряют конкретность, превращаются в план 

души, и все четыре строки - мистическая тоска об ушедшей. Это сцепление дробных тем - 

уже прием импрессионистический, и символизм Блока является образцом 

импрессионистического символизма, где сочетание словесных мазков - не самоцель, не коло-

ристическая игра, а средство создания глубины, предчувствий прозрений. Это 

импрессионизм субъективных, внутренних ощущений, а не внешних - объективных. Отсюда 

огромная смысловая насыщенность и содержательность символизма Блока по сравнению с 

импрессионизмом Бальмонта. 

 Не только природу и любовь, которые легко превращаются в план души, но и город, 

улицу, толпу рабочих он превращает в символы, намеки, обрывки потустороннего. Город в 

озарении закатов, пожаров, вечности: «Вечность бросила в город оловянный закат»; «Город 

в красные пределы мертвый лик свой обратил»; «Люди на улицах, как тени». 

    Улица, улица 

    Тени беззвучно спешащих 

    Тело продать 

    И забвенье купить 

    И опять погрузиться 

    В сонное озеро города — зимнего холода. 

 

 Реальные мысли и вещи тают в этих необычайных сцеплениях, но за туманной 

смысловой сферой возникают иные планы смысла, просвечивают иные связи дел и слов, чем 

в практике. Сцепление слов идет по боковым обертоновым смыслам, и отсюда скачки тем, 

как во сне, по случайным признакам: 

    Вон, точно карты, полукругом  

    Расходятся огни. 

    Гадай, дитя, по картам ночи,  

    Где твой маяк. 

Побочное сравнение (карты) становится носителем темы, покидает тему города. Если 

сюда присоединить вставки и перемещения слов, возникающих от требований 

стихосложения, получатся те разрывы и скачки тем, которые часто логически непонятны. 

Ритмы Блока имеют притушенную мелодическую интонацию, не поддающуюся 

декламационной скандировке; в стихе Блока квадратный метр нарушается замедлениями, 

опущениями стоп, паузами. 

    Иду — и все мимолетно,  

    Вечереет и газ зажгли, 

               Музыка ведет бесповоротно, 

    Куда глаза глядят мои. 

Неровная длина строк поддерживает изменчивую текучесть ритма. Таким же образом 

Блок избегает резкой четкости рифмы, применяя неточную или неполную (алыми - 

вокзалами; вид - закрыт; винт - гремит). Основа инструментовки - гласные, сонорные, 

носовые мягкие и согласные. Все подчинено камерности, интимности, субъективизму. 

Но и для того, чтобы отдаваться мистическим грезам, нужно жить, есть, пить, занимать 

место в общественном разделении труда. Отсюда столкновение двух планов, необходимой 

логической ориентации в этом низменном, материальном мире, с мистической ориентацией в 

небесном - потустороннем; отсюда пародия над символистами, ирония над собой, своей 

бессильной раздвоенностью, над мистическими символами, застывающими, цепенеющими в 

манекены повседневности; земные мистики - балаганные актеры перед лицом небесных 

мистерий (Балаганчик). Комедия у символистов неотрывна от потустороннего, не выходит за 

пределы интимной камерной лирики и является издевкой над попытками воплотить в 

будничном небесное. 
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Все примеры импрессионистического символизма ярко выступают в Двенадцати. 

Революция, улицы, люди - все окутано вечером или тенью, где утрачена определенность 

контура: 

    Черный вечер, белый снег.  

    На ногах не стоит человек. 

Темы мозаичны, обрывочны; намечающиеся реалистические линии смещают одна 

другую, образуя мелькания разбушевавшейся стихии. Обрывки разговоров, лозунгов, песен 

кладутся как красочные мазки по сходству и по контрасту и вибрируют рядом: 

 

    И у нас было собрание  

    Вот в этом здании...  

    Обсудили...  

    Постановили... 

    На время десять, на ночь двадцать пять  

    И меньше ни с кого не брать.  

    Пойдем спать. 

Или: 

    Уж я ножичком полосну, полосну.  

    Упокой душу рабы твоея. 

Или: 

    Мы на горе всем буржуям  

    Мировой пожар раздуем,  

    Мировой пожар в крови,  

    Господи благослови. 

Сюда же: 

    Свобода, свобода,  

    Эх, эх, без креста. 

Только любовь Ваньки и Катьки вырастает в законченный эпизод и выдвигается в 

центральную тему. И двенадцать анархических красногвардейцев, сумбуром слов и действий 

мелькающие в метели, - только отзвуки стихийных голосов надмирной революции, и за 

вьюгой встает Христос. 

 «Ценность этих исканий (символистических) состоит в том, что они-то и обна-

руживают с очевидностью объективность и реальность «тех миров»; здесь утверждается 

положительно, что все миры, которые мы посещали, и все события, в них происходившие, 

вовсе не суть «наши представления», т. е. что «теза» и «антитеза» имеют далеко не одно 

личное значение. Так, например, в период этих исканий оценивается по существу русская 

революция, т. е. она перестает восприниматься как полуреальность, и все ее исторические, 

экономические и тому подобные частичные причины получают свою, высшую санкцию; в 

противовес суждениям вульгарной критике о том, будто «нас захватила революция», мы 

противопоставляем обратное суждение: революция совершалась не только в этом, но и в 

иных мирах; она и была одним из проявлений помрачения золота и торжества лилового 

сумрака, т. е. тех событий, свидетелями которых мы были в наших собственных душах. Как 

сорвалось что-то в нас, так сорвалось оно в России. Как перед народной душой встал ею же 

созданный синий призрак, так встал он перед нами. И сама Россия в лучах этой новой (вовсе 

не некрасовской, но лишь традицией связанной с Некрасовым) гражданственности оказалась 

нашей собственной душой»
10

.  

Полное отсутствие рационалистических моментов, неизменные религиозные темы 

подсознания и сознания как сцепление текучих представлений - все это делает Блока 

последовательным символистом. Но импрессионистическая разорванность и нервная под-

вижность его лирики, наконец, темы улицы, города - нам говорят, что символистическая 

                                                 
10

 См.: Блок, О символизме, стр. 18-19. Изд. Алконост, 1921. 
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поэзия Блока имеет своим фоном империалистический город. От идиллических, религиозных 

стихов к болезненной лирике, в которой религиозное сознание мучительно пытается 

охватить, осмыслить непонятный враждебный мир и, не будучи в состоянии достигнуть 

этого, остается за гранью общественного сознания - таков тематический путь Блока, 

могикана религиозного мышления. 

 Если лирическая поэзия символистов дает отдельные мистические настроения и 

мгновенные прозрения души, отрывы от обычных категорий сознания и вещей, то 

символистическая проза стремится дать систему этого мировоззрения, ряд моментов, 

связанных единым мистическим планом; однако самая разорванность мистического 

ощущения, его вспыхивающий и гаснущий у границ сознания неустойчивый характер 

исключают длительность единого плана и самодовлеющую крупную форму и требуют 

переменчивой борьбы двух планов - реального и ирреального - или же философской 

цементировки частей. Такую прозу дает А. Белый. 

 Он стремится подчинить слову мистические состояния и дать их сквозь форму 

повседневных явлений и слов. Так построены его симфонии, переходная форма от стихов к 

прозе. Здесь нет развертывающихся, связанных причинно-следственной зависимостью, тем. 

 Словесная ткань распадается на ритмико-синтаксические фразы, длинные и короткие, 

как строчки свободного стиха; фразы соединяются в строки, не имеющие замкнутого, само-

стоятельного смысла и формы. Связь строк и строф устанавливается через повторение одних 

и тех же тем, фраз, частей фраз, отзвуков тем в различных строфах. Даже наиболее 

устойчивые темы пронизываются этими лейтфразами и отзвуками и получают характер 

мерцающих силуетов. 

 Первая симфония „Северная" - полная мифологических образов: гигантов, кентавров, 

козлоногих существ, лебедей печали, с королем, королевой и башней на фоне лесов и 

импрессионистических пейзажей, - сказочная фантастика, где мифические образы должны 

дать сверхчувственную жизнь природы. Ритмические фразы, повторы тем как репризы дают 

прозе музыкальную текучесть. 

 Третья симфония „Возврат" - резко двухпланна, и связь двух планов дана в аналогии 

их образов. Дореальное бытие: ребенок на берегу моря с другом-крабом, со стариком-

хранителем, преследуемый змеей и ветром-колпачником. 

 Реальное бытие: магистр химии Хандриков - ребенок, доцент Ценх - ветер; краб - 

физик; змея - поезд; старик - психиатр Орлов. Фразы и темы ирреального плана первой части 

появляются во второй реально, утверждая связь и подобие планов. 

 В ирреальном плане: 

 «Краб был огромен и толст... Сидел перед ним раскорячившись». 

  В реальном плане: 

  «Перед Хандриковым сидел распаренный толстяк, еще молодой, и посматривал на 

Хандрикова рачьими глазами. Он сидел раскорячившись. Походил на огромного краба». 

 Царь-ветер имеет войлочный колпак, задорную бородку, кровавые уста - и Ценх в 

реальном плане имеет кровавые уста, волчью бородку, барашковую шапку, торчащую 

колпаком. Просвечивание реального плана в ирреальном усиливается воспоминаниями 

Хандрикова о смутных видениях былого. Возврат в потустороннее совершается через утрату 

сознания, сумасшествие и смерть. 

 В последовательно импрессионалистически-символистическом стиле, выдержаны 

вторая – «Драматическая» и четвертая симфония – «Кубок метелей». Их темы - надреальная 

вечность в обыденных явлениях города. Город - в тысячах обрывков недосказанных тем. 

Здесь улицы и бульвары, присутственные места, философы, богословы, демократы и любовь. 

И над всеми ими повторяющийся лейтмотив вечности: бездонный свод голубой, полный 

музыкальный скуки. 

 Этот  лейтмотив  или   пронизывает  или  замыкает  сложное сцепление дробных тем и 

просвечивает сквозь хаос пятен иным ланом бытия, 

«подстилающим, так сказать, фон обыденной жизни и по существу невоплотимым в 

образах». 
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 Контрастирующие темы, намечающие сатирическую линию, теряются в этом 

глубинном плане, становясь символом мировой чепухи. 

 «1. Дома гора-горой топорщились и чванились, словно откормленные свиньи.  

2. Робкому пешеходу они то подмигивали бесчисленными окнами, то подставляли ему 

в знак презрения свою глухую стену, то насмехались над заветными мыслями его, выпуская 

столбы дыма. 

3. В те дни и часы в присутственных местах составлялись бумаги и отношения, а петух 

водил кур по мощеному дворику. 

 4. Были на дворике две серые церкви. 

 5. Талантливый художник на большом полотне изобразил «чудо», а в мясной лавке 

висело двадцать ободранных туш. 

 6. И все это знали, и все это скрывали, боясь обратить глаза свои к скуке. 

 7. А она стояла у каждого за плечами невидимым туманным очертанием. 

 8. Хотя поливальщики утешали всех и каждого, разводя грязь, а на бульваре дети 

катали обручи. 
 
9. Хотя смеялся всем в глаза свод голубой, свод серо-синий, свод небесный и 

страшный, с солнцем-глазом посреди. 

 10. Оттуда неслись унылые и суровые песни Вечности великой, Вечности царящей. 

 11. И эти песни были как гаммы.  Гаммы из невидимого мира. Вечно те же и те же. 

Едва оканчивались, как уже начинались. 

 12. Едва успокаивали, - и уже раздражали.  

 13. Вечно те же и те же без начала и конца».  

Отдельные темы модулируют из реального плана в символистический. Сумасшедший 

меланхолик, прозревающий вечность; родственница философа в черном: 

«уже она привыкла к печали; мелочи и важные события вызывали в ней одинаковые 

чувства», 

и в другой строфе: 

«сама вечность в образе черной гостьи разгуливала вдоль одиноких комнат, садилась на 

пустые кресла, поправляя портреты в чехлах по-вечному, по-родственному». 

Эти переходы тем по периферии смысла, по обертонам семантическим и 

фонетическим,  являются  существенным средством модуляции и передвижения тем. 

Сначала кучер «как бы второй Ницше», и далее: «Ницше тронул поводья»; или: «демократ 

увидел свою сказку» и далее: «в экипаже сидела сказка». Кажущийся политематизм Белого 

является результатом импрессионистической раздробленности реалистических тем, 

пронизанных повторяющейся темой ирреальности. 

 Еще более импрессионистические приемы подчинены символистическому заданию в 

четвертой симфонии. Вместо вечности - здесь метель, пурговые вихри, сквозь которые 

«казались прохожие бледными и странными». 

И метель - религиозный символ потусторонних голосов: 

 «И слово ветра становилось пурговой плотью» 

(и слово стало плотью). Ее основная тема - любовь реальная, переходящая в 

религиозную, символ которой - метель, золото, небо и ветер, и основные согласные этих слов 

инструментируют темы любви и женщины. Инструментовка и ритмика здесь - больше, чем в 

других симфониях, носительницы сверхзначимых смыслов: 

Качалось волос ее зарево золото, ароматно тонула, тонула в незабудковом платье как 

небо, в белопенной пурге кисейных кремовых кружев, будто в нежной, снежной пыли. 

И женщина с «визгом шелков», с «пургой кружев» и «платьев взметаемых вихрем», - 

воплощенное слово метели и религиозной любви, которая беспомощным призраком мечется 

в реальном мире. 

Философ, поэт и романист, Белый в своих романах опирается на мистическую 

философию, оккультизм, теософию, антропософию - философию, лишенную понятий и 

оперирующую религиозными символами; здесь целые главы - изложение мистических 

доктрин, описания мистических видений. Словесный материал представляет сложные 
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звуковые узоры, сквозь которые, утрачивая реальность, мерцает реалистическая сюжетная 

схема. 

В Петербурге - два плана; планиметрические проспекты и хаотические острова, 

грозящие бескрайними туманами сорвать геометрическую упорядоченность проспектов. 

Проспекты - только кажущаяся реальность, мозговой феномен, мираж; улицы - текучие, 

силуэтные тени; острова - стихия, от которой не укрыться. Революционное движение и 

государственный аппарат превращаются в ирреальные явления. Темы враждебных островов 

и проспектов переплетаются, вычерчивая туманного революционера Дудкина и 

геометрического сенатора Аблеухова. Эти встречи автор прорезывает лейтмотивом: 

 «О, русские люди, русские люди! Толпы зыбких теней не пускайте с островов; 

вкрадчиво тени те проникают в телесное обиталище ваше, проникают отсюда они в закоулки 

души: вы становитесь тенями клубообразнолетящих туманов: те туманы летят искони из-за 

края земного". 

Соединительную линию образует сын сенатора, переходный от Дудкина
 
к Аблеухову-

отцу, синтез монголического анархизма и арийского логизма, с двойственным лицом 

Аполлона и урода. Красное домино на нем, пугающий революционный призрак,- только 

прихотливая маска. Сенатор, сын и Дудкин – «концертное трио, где Россия – партер», - более 

воплощенные потусторонние силы, чем личности. Разговоры и рассуждения, видения и 

сновидения - не психологические явления, как у Достоевского, но сверхличные планы   

мистической философии. Революционный Октябрь предопределяется космическим 

Октябрем надмирных туманов, чувственное, земное - небесным. 

 «Дни стояли туманные, странные: по России, на севере, проходил мерзлой поступью 

ядовитый Октябрь; а на юге развесил он свои гнилые туманы. Ядовитый Октябрь обдувал 

золотой лесной шопот, и покорно ложился на землю шелестящий осенний багрец, чтобы 

виться и гнаться у ног прохожего пешехода и шушукать сплетая из листьев желто-красные 

россыпи слов... 

Дни стояли туманные, странные, ледяной ураган уже приближался клоками туч 

оловянных и синих, но все время верили в весну: о весне писали газеты, о весне рассуждали 

чиновники четвертого класса; на весну указывал один тогда популярный министр; ароматом 

прямо-таки первомайских фиалок задышали излияния одной петербургской курсистки. 

Пахари давно перестали скрести трухлявые земли; побросали пахари бороны, сохи; 

собирались под избами пахари в свои убогие кучечки для совместного обсуждения газетных 

известий; толковали и спорили, чтоб дружной гурьбой вдруг кинуться к барскому дому с 

колонками, отразившемуся в волжских, камских и даже днепровских струях; но все долгие 

ночи над Россией сияли кровавые зарева деревенских пожаров, разрешаясь днем в черноту 

столбов дымовых... 

Таковы были дни, ночи, - выходил ли ты по ночам, забирался ли в глухие подгородние 

пустыри, чтобы слышать неотвязную, злую ноту на „у
м
, - у, у, у, у, - у, у, у, — у. у. у. у.— так 

звучало в пространстве; был ли то звук? если то был и звук, он был несомненно иного 

какого-то мира; достигал этот звук редкой силы и ясности: у. у. у. у.— у. у, у, у, - у, у, у, у, - 

у, у, у». 

Главы передергивают одна другую; реалистические темы срываются в оккультические 

отступления. Революция, как давно ожидаемый, назревший кризис скованных геометрией и 

разумом культуры и сознания, дает выход извечному хаосу восточно-азиатской стихии. 

Революционная масса уносится протестующей стихией помимо воли и сознания: 

 «Не совсем было ясно, кто за кем шел: прыгала ли перед протестантом дубина, или он 

сам шагал за дубиною; но всего вероятнее, что сама собой поскакала дубина от Невского, 

Пушкинской, Выборгской стороны, даже от Измайловской роты; протестант за ней влекся; и 

он задыхался, он едва поспевал». 

Вместе с тающими смысловыми темами идут звуковые узоры - «дымовые столбы» - из 

распадающихся и новых сцеплений фонем: 

 «Протекала пара за парой; протекали тройки, четверки, от каждой под небо вздымался 

дымовой столб разговора, переплетаясь, сливаясь с дымовым, смежно  бегущим столбом; 
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пересекая столбы разговоров, незнакомец ловил их отрывки; из отрывков тех составлялись и 

фразы и предложения. 

 Заплеталась невская сплетня. 

 «Вы знаете», - пронеслось где-то справа и погасло в набегающем грохоте.  

 И потом вынырнуло опять:  

 «Собираются...» 

 «Бросить...»  

 Зашушукало сзади. 

 Незнакомец с черными усиками, обернувшись, увидел: котелок, трость, пальто: уши, 

усы, нос...      

 «В кого же?» 

 «Кого, кого,» — перешукнулось сзади; и вот темная пара сказала: 

 «Абл...» 

 И, сказавши, пара прошла. 

 «Аблеухова...» 

 «В Аблеухова...» 

 Но пара докончила где-то там... 

 «Абл . . . ей-ка меня кк . . . исла . . . тою . . . попробуй». 

 И пара икала. 

 Но незнакомец стоял, потрясенный всем слышанным».  

Или: 

 «В голове же сынка бешено завертелись двусмысленные слова: 

 «Перцепция...  

 «Апперцепция. 

 «Перец - не перец, а термин, терминология... 

 «Логия, логика... 

 И вдруг выкрутилось: 

 «Логика Когена...  

 Николай Аполлонович, радуясь, что нашел выход к слову, улыбаясь,  выпалил 

  «- Вот я прочел в Theorie der Erfahrung Когена...» 

 Это словотворчество по звуковым сцеплениям резко отличается от словотворчества 

чисто семантического, определенно смыслового (Хлебникова); это - поиски обертонов 

надсознательной звуковой связи слов; созидание вибрирующей атмосферы расходящихся 

фонетических волн в речевом сознании является одним из существеннейших приемов 

литературного мастерства Белого. И эти нагромождающиеся круги слов обертоновых 

инструментовок имеют не произносительный, но акустический характер при особом вне-

логическом значении звука - мистический смысл.
 

 Под влиянием революции откровенные теософские и оккультистские рассуждения 

Белого исчезли, но нерушимыми остались основные принципы стиля мистического 

функционализма. Такова его Москва. Столкновение ясного организованного ума и темной 

звериной стихии дано как столкновение математика Коробкина и авантюриста Мандро. 

Имена, деформируясь, переключаются в космические планы: 

 «Коробки вознесся распластанный космосом. Сиял в отстоянии тысячи солнечных 

лет» 

 

Коробкин - Каппа, т. е. планета Каппа и отсюда: 

  

 «Сегодня коробка, а завтра Каппа какая-нибудь», 

потому что рациональная ясность движения одолевается косностью тела и Каппа может 

быть не небесным пространством, а Каппадокией. И именно он, носитель космического 

сознания, света, погибнет в космической невнятице, мраке, высокий интеллект погибнет от 

дикарской уродливой воли. Уже в начале романа, во сне Коробкина, его стройный мир 

математических вычислений рушится от Грибикова, распадается на атомы пыли, секущие 
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пространство. За реальным планом, данным сатирически, все настойчивее проглядывает 

надмирная борьба извечных начал, и суетливое сплетение земной сутолоки получает 

роковой смысл. Коробкин становится Христом; его чествование превращается в бичевание: 

« ... «скакание» Каппы-Коробкина в сопровождении больно его наделявших пинками и 

даже щипками, оравших и вспотевших людей походило на бред в стиле Брегеля, 

нарисовавшего скорей бичевание, чем прославленье в мистерии «Страсти Коробкина»; 

припоминалось с такой неуместной подробностью, как он был бит надзирателем: в ухо и в 

рыло; хотелось расплакаться». 

 Поездка его с дачи домой дается как шествие на Голгофу. 

 «С кряхтом облекся в крылатку; перчатки натягивал, стал чернолапым, взял зонт, 

котелок свой проломленный; через плечо, точно крест, он надел саквояж... Шел уничтожить 

бумаги, смертельно скорбя; у калитки почувствовал, что - на черте роковой он колеблется 

духом; жены при нем не было; не было сына. Они его бросили. А ученик, им любимый, 

Бермечко, отсутствовал, посланный в Лейпциг учиться». 

 Сцена давки на станционной платформе превращается в евангельскую сцену, в 

которой народ требует освобождения Вараввы и распятия Христа. Из сумятицы звуков 

выделяется: Варвар, Варварка, пни, распни. 

  «Рвали и - тыкались под нос блестящими бляхами: 

 - Да отпустите его! 

  Дед Мордан отбивал. 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Не  его, но Вар … 

 Варвар … 

 Распни! 

 Так слагалось из криков. 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Кричали ж: 

 - Вали … 

 - Далеко!.. 

 - На Варварку!.. 

 Раз … два!.. 

 - Пни его … 

 Покрывало все: 

 - Барин, - со мной!.. 

 - Со мной!.. 

 - Барин … 

 - Бар … бар …  

 Варварка … 

 Извозчики!.. 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

И скорбь Гефсиманского сада, и обреченность Христа сбивают реалистический план с 

темой об ученом математике, таящем свое мировое открытие внутриатомной энергии от 

спекулянтов и шпионов, и погибающего от Мандро. 

 Мандро: Ман - человек, Дро - дыра, Мандро - головорукий - спрут. Мандро –  

«дно океана, где спруты, где змеи, где гиблые материки поднимаются: ввергнуть 

Европу в потопы, волной океанской залить города. Атлантида из-за него, спрутища, темной 

подводной стихии погибла, и погибнет Москва и Европа». 

Но Мандро - капитализм, темная сила, которая рушит Париж, Берлин, Лондон и 

рассыпает Морданы - идолы с острова Пасхи и Мандры всего мира. Темные космические 

силы смешиваются с капиталистическими «пауки - пауков поедят.. .» 

«Спрут - грозная фантасмагория: имагинация близящейся социальной катастрофы». 

«Доннер» в Мандро стал - дырою; а дом на Петровке в четырнадцатом году отразил 

состоянье Европы; да, да: в самом центре Москвы, - Москвы не было; были - Париж, Берлин, 
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Лондон; и - даже: уже был Нью-Йорк; и под всеми под ними - поднятие лавовых щупалец, с 

центра подземного к периферии: к московской Петровке. 

Авантюрный, детективный сюжет, погоня за открытием, превращаются в мистическое 

столкновение светлых и темных мировых сил, выражением которых являются и Коробкин, и 

Мандро, и капитализм, и социалистические идеи, излагаемые Киерко. Вокруг вещей слоятся 

атмосферы сходства, соответствий; образы, деформируясь, искажаясь, текут расплывчатым 

бесформенным роем, но за ними, прорываясь, проглядывает надмирная, потусторонняя 

борьба. Образы распадаются и в новых сочетаниях дают новые аспекты мира. Слова и фразы 

переключаются в новые системы смысла. Нигде нет линеарной, бесперебойной фразы - 

скобки, кавычки, тире вводят побочные темы, образы, разрывая один смысл другим. Отсюда 

сложная пунктуация фраз, создающая прозрачную мозаичную, импрессионистическую 

фактуру письма. Словотворчество, нагромождение суффиксов, перемещение слогов имеет ту 

же цель символистического переключения смысла слова. Так весь предметный мир, 

пространство и время разорваны, растворены на обломки и струи; слово - средство передачи 

такого образа мира. Здесь, в усилении сверхсознательной, сверхпрактической выразитель-

ности слова, Белый достигает мастерства, которое приближает автора к вершинам стиля. 

Рационализм и психологизм Белого, часто преобладающие над чувственным восприятием 

мира, говорят о значительной примеси буржуазных элементов. Его импрессионизм - часто 

распад разума понятий, а не разума представлений. В его романах есть психологизм. Белый - 

синтез импрессионизма и символизма, где асоциальность и импрессионизм внутренних 

ощущений окрасились мистикой.
11

 

 

§ 13. 3. Врубель 
 

В России, в эпоху перехода к финансовому капитализму, борьбу против эмпиризма и 

рационализма, т. е. народничества и передвижничества, возглавил так называемый „Мир 

искусства". Сильные феодальные элементы, вросшие в русский капитализм, окрасили „Мир 

искусства" своими религиозно-мистическими пережитками. Эстетизм, космополитизм, 

отрицание бытового и местного дополнились религиозными исканиями. „Мир искусства" 

представлял блок буржуазной аристократии и дворянских слоев, импрессионизма и 

символизма. 

Врубель является представителем именно мистико-символистической линии. 

"Когда искусство изо всех сил старается иллюзионировать душу, будить ее от мелочей 

будничного величавыми образами, тогда он (ограниченный человек) с утроенной злостью 

защищает свое половинчатое зрение от яркого света. Перед патетическим он вздыхает о 

милой его отрыжке и жвачке мелочного, будничного якобы натурализма" (Письмо к Ге, 1909 

г.). 

Он пытается поймать на холсте видения, дать образы сил властвующих над человеком, 

скорбящих, угрожающих катастрофой и гибелью. 

Он работает для храма (Кирилловской церкви и Владимирского собора в Киеве) над 

религиозными фресками, в которых дает по феодально-культовым образцам богоматерь, 

Христа, ангелов, херувимов, надгробный плач, сошествие святого духа в виде голубя в 

нимбе лучей, полосами нистекающих на святых. Так Врубель в живописи возрождает то 

религиозно-мистическое мышление, которое в России пыталась реставрировать во всех 

областях идеологии дворянская интеллигенция перед победным наступлением  

промышленного  и финансового  капитализма. 

Церковные картины Врубеля полны болезненной выразительности, мистической силы, 

которую дает синтез иконописных форм с нервной, патологической интуицией, с 

цветоформами романтизма и импрессионизма. 

В Сошествии святого духа святые охвачены депрессивным, маниакальным психозом: 

так неподвижно-сосредоточенны их позы, лица и глаза полны страдания. Невозможная 
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анатомия, непомерно удлиненные тела, искаженные лица, изломанные руки, небывало 

расширенные  глаза — говорят   об  идеальном небесном болезненном земном, о видениях, о 

страхах, о скорби, о навязчивых идеях. 

Рядом с этими культовыми фресками, плоскостными, связанными с церковной стеной, 

с религиозной семантикой как часть службы, Врубель дает и станковые картины, которые 

хотя и не имеют прямого культового значения, но полны мистических иррациональных 

настроений. Пейзаж создается из необычного сочетания предметных форм и необычного их 

освещения. 

Природа  — не в чувственно созерцаемой красоте, но в сдвигах форм, в борьбе 

небесного, мистического света, земных теней и тьмы (К ночи). Где-то невидимо догорает 

закат. На земле — только густые багровые отсветы, гасимые синим  мраком, надвигающимся 

из глубины земли. Их смешение дает дымно-красные тона, в которых тонут фигуры 

первобытного пастуха и лошадей. Только на переднем плане горят, как сгустки закатного 

огня, красные чертополохи над дико спутанными стеблями. 

Но чаще фантастические сказочные видения как бы вырастают из природы и заслоняют 

ее. Природа чуть намечена — вместо нее выступает козлоногий сатир. Равнина, несколько 

тонких берез и кустов, ущербный месяц над далеким лесом; старый Пан притих; опустив 

свирель, он смотрит задумчиво и настороженно перед собой. Лохматая нижняя часть, как 

мшистый пень, растет из земли; лохматое лицо старого крестьянина полно звериной 

чуткости и бездумия. Такие фантастические видения превращают реально зримое в 

музыкальную сущность, лишают его реального пространственно-оптического смысла. 

Эти сказочные видения — Валькирия, Царевна-лебедь, Муза, чьи человеческие формы 

переплетены с фантастическими, а лица и глаза полны сдержанной скорби, укоров, угроз, 

идущих от таинственных, сверхчувственных сил мира. Образы патологических ощущений и 

галлюцинации, воплощение болезненных предчувствий, срывающейся в сумерки 

подсознанья психики, — эти видения сами полны ужаса и печали омрачающегося сознания. 

И на первом месте здесь стоит Демон. Зачарованный, тоскующий, гордый и 

сокрушенный, поверженный — дух, не могущий найти места в материальном мире и покоя 

своему смятению, становится центральной темой Врубеля. В облике демона главное — 

глаза, которые 

„преследуют повсюду свою загипнотизированную жертву, наполняют весь мир своим 

холодным блеском" (П о). 

Демон сидящий, демон летающий, демон падший, на фоне заката, стесненных громад, 

рдеющих горных вершин, с гордым лицом, с безумными, видящими свою муку и 

одиночество глазами,— Демон зарисовывается им во многих вариациях. Он — видение 

ужаса и боли, ожидание гибели. 

И в горном закатном пожаре,  

В разливах синеющих крыл, 

 С тобою, с мечтой о Тамаре,  

Я, горний, навеки без сил. 

Блок. 

Его крылья, распростертые и спущенные, сломанные, груда драгоценных камней и 

кристаллов окружают нечеловеческое лицо разноцветными пятнами фиолетовых и синих 

тонов. Твердые очертания лица тонут в грудах этих красок, лишенных линий и очертаний. 

Краски несут особые цветовые смыслы, они — выражение сверхчувственной сущности. 

Отсюда мистическое значение преобладающих лилового и фиолетового тонов, наиболее 

холодных и имматериальных. Так ломающийся, смещенный, искаженный контур сочетается 

с необычными   переливами цвета, формы погружаются в музыку красок и тонов, создавая 

надреальный мир. Цвет становится средством дематериализации, средством возбуждения 

иррациональных ощущений. 

Таков этюд Парча — широкая поверхность пурпурных тонов ; букет резеды из цветных 

клеток — то же стремление уловить сущность цвета как мистической глубинной сущности 

явлений. 
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В Жемчужине из раскрывающихся спиральных трубок в перламутровых переливах 

возникают призрачные женские фигуры с выражением сосредоточенной задумчивости в 

лицах и позах; но фигуры — как бы  продолжение и воплощение мистической игры цвета. 

В творчестве Врубеля борются два начала: стремление передать тонкие сдвиги, 

иррациональные движения форм и цвета и стремление развернуть гигантские, космические 

темы. В этой болезненной патетике, в маниакальной напряженности Врубеля содержатся 

элементы экспрессионизма. 

 

§ 13. 4. Стремление живописи символизма к образам 
невозможным на земле, тяготение формы вещей к 

небывалым образованиям. Врубель 
 

Диалектический идеализм давал свет и пространство как, движение, развертывание 

мирового духа в материи; его образы и формы были полны динамической силы и 

активности. В символизме эта динамика превращается в распад форм, распыление мира. 

Светоцвет, как духовная эманация, разрушает предметные формы, вскрывает их 

потустороннюю сущность, уводит их в надреальное бытие. И этот мистический небесный 

свет - синий, фиолетовый - тяготеет к мистическим образам культа, К надреальным 

иконописным образам, не знавшим реального пространства, чувственной предметности 

земного мира. В символизме эти образы получают психическую выразительность и трепет, 

неизвестный феодальному искусству. Но и реальные эмпирические формы, попадая в 

символизм, становятся как бы осколком иного бытия, утрачивая обычную трехмерность и 

соотношения. Линейные очертания получают характер трепетной ритмики, а полновесные 

краски - тусклость и прозрачность неестественных колоритов. Картина стремится быть 

выражением невыразимого, воплощением не обиходных форм, требующих обычных 

телесных движений и мимики, как в психологизме, а сверхчувственных движений души. 

Символисты стремятся к образам, невозможным на земле; не вещи, а обличия вещей, формы 

в странных сцеплениях сонных видений и бредовых достояний дают они: не форма в ее 

статическом бытии, но тяготение элементов формы к небывалым образованиям. 

 Видения внутреннего мира, видения сна, галлюцинации и бреда - темы художников-

символистов. Эти темы иногда мотивированы: даются галлюцинирующий и его видение; 

разработке видения уделяется основное внимание; данное через душу безумного, оно - 

высшая реальность, недоступная нормальному зрению. Чаще дается непосредственное 

видение художника, без мотивировки. Это видение силой своей выразительности должно 

увести от земного. 

 От статической красоты художник стремится к ритмической - к изображению хрупких; 

неуловимых внутренних движений. Избегая резких, насильственных телесных движений, он 

дает фигуры в позах изнеможения, усталости, созерцания, дает движение мелких мускулов 

тонкого лица и рук, говорящих о внутренней сосредоточенности, о внутреннем трепете, 

возбуждении и меланхолии. Глаза, как орган духовного зрения, мистически затуманенные, 

смотрящие внутрь; глаза, широко раскрытые, призрачные - одно из существенных 

выразительных средств в мистической живописи. Мифологические существа, 

фантастические комбинации животных органов становятся символами,
 

сконцен-

трированными образами природы на фоне таинственных сумрачных пейзажей. 

 Религиозные темы, в чувственной трактовке классицизма ставшие материальными, 

редуцируются к ирреальным атрибутивным иконописным фигурам, с огромными 

невидящими глазами и болезненными лицами, и усиленно разрабатываются как готовые 

мистические сюжеты. Полуденную ясность форм классицизма, патетику барокко сменяет 

сумеречная неопределенность; расплывчатые и искаженные образы, подобно видениям, 

выплывают из мути полумрака. Линии возникающих контуров тянутся и обрываются как 

ритмическое выражение. Краски идеальные (но не локальные), призрачно-сквозные, с 

преобладающими темными и холодными, синими и фиолетовыми, тонами, дополняют 

мистическую выразительность рисунка. 
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 В России, в эпоху перехода к финансовому капитализму, борьбу против эмпиризма и 

рационализма, т. е. народничества и передвижничества, возглавил так называемый «Мир 

искусства». Сильные феодальные элементы; вросшие в русский капитализм, окрасили «Мир 

искусства» своими религиозно-мистическими пережитками. Эстетизм, космополитизм, 

отрицание бытового и местного дополнились религиозными исканиями. «Мир искусства» 

представлял блок буржуазной аристократии и дворянских слоев, импрессионизма и 

символизма. 

Врубель является представителем именно мистико-символистической линии. 

«Когда, искусство изо всех сил старается иллюзионировать душу, будить ее от мелочей 

будничного величавыми образами, тогда он (ограниченный человек) с утроенной злостью 

защищает свое половинчатое зрение от яркого света. Перед патетическим он вздыхает о 

милой его отрыжке и жвачке мелочного, будничного якобы натурализма». (Письмо к Ге, 

1909 г.). 

Он пытается поймать на холсте видения, дать образы сил властвующих над человеком, 

скорбящих, угрожающих катастрофой и гибелью. 

 Он работает для храма (Кирилловской церкви и Владимирского собора в Киеве) над 

религиозными фресками, в которых дает по феодально-культовым образцам богоматерь, 

Христа, ангелов, херувимов, надгробный плач, сошествие святого духа в виде голубя в 

нимбе лучей, полосами нистекающих на святых. Так Врубель в живописи возрождает то 

религиозно-мистическое мышление, которое в России пыталась реставрировать во всех 

областях идеологии дворянская интеллигенция перед победным наступлением 

промышленного и финансового капитализма. 

 Церковные картины Врубеля полны болезненной выразительности, мистической силы, 

которую дает синтез иконописных форм с нервной, патологической интуицией, с 

цветоформами романтизма и импрессионизма. 

 В сошествии святого духа святые охвачены депрессивным, маниакальным психозом: 

так неподвижно-сосредоточенны их позы, лица и глаза полны страдания. Невозможная 

анатомия, непомерно удлиненные тела, искаженные лица, изломанные руки, небывало 

расширенные глаза - говорят об идеальном небесном в болезненном земном, о видениях, о 

страхах, о скорби, о навязчивых идеях. 

 Рядом с этими культовыми фресками, плоскостными, связанными с церковной стеной, 

с религиозной семантикой как часть службы, Врубель дает и станковые картины, которые 

хотя и не имеют прямого культового значения, но полны мистических иррациональных 

настроений. Пейзаж создается из необычного сочетания предметных форм и необычного их 

освещения. 

 Природа - не в чувственно созерцаемой красоте, но в сдвигах форм, в борьбе 

небесного, мистического света, земных теней и тьмы. (К ночи). Где-то невидимо догорает 

закат. На земле - только густые багровые отсветы, гасимые синим мраком, надвигающимся 

из глубины земли. Их смешение дает дымно-красные тона, в которых тонут фигуры 

первобытного пастуха и лошадей. Только на переднем плане горят, как сгустки закатного 

огня, красные чертополохи над дико спутанными стеблями. 

 Но чаще фантастические сказочные видения как бы вырастают из природы и 

заслоняют ее. Природа чуть намечена - вместо нее выступает козлоногий сатир. Равнина, 

несколько тонких берез и кустов, ущербный месяц над далеким лесом; старый Пан притих; 

опустив свирель, он смотрит задумчиво и настороженно перед собой. Лохматая нижняя 

часть, как мшистый пень, растет из земли; лохматое лицо старого крестьянина полно 

звериной чуткости и бездумия. Такие фантастические видения превращают реально зримое в 

музыкальную сущность, лишают его реального пространственно-оптического смысла. 

 Эти сказочные видения - Валькирия, Царевна-лебедь, Муза, чьи человеческие формы 

переплетены с фантастическими, а лица и глаза полны сдержанной скорби, укоров, угроз, 

идущих от таинственных, сверхчувственных сил мира. Образы патологических ощущений и 

галлюцинации, воплощение болезненных предчувствий, срывающейся в сумерки 

подсознанья психики, - эти видения сами полны ужаса и печали омрачающегося сознания. 
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 И на первом месте здесь стоит Демон. Зачарованный, тоскующий, гордый и 

сокрушенный, поверженный - дух, не могущий найти места в материальном мире и покоя 

своему смятению, становится центральной темой Врубеля. В облике демона главное - глаза, 

которые 

«преследуют повсюду свою загипнотизированную жертву, наполняют весь мир своим 

холодным блеском» ( Эдгар По). 

Демон сидящий, демон летающий, демон падший, на фоне заката, стесненных громад, 

рдеющих горных вершин, с гордым лицом, с безумными, видящими свою муку и 

одиночество глазами, - Демон зарисовывается им во многих вариациях. Он - видение ужаса и 

боли, ожидание гибели. 

    И в горном закатном пожаре,  

    В разливах синеющих крыл,  

    С тобою, с мечтой о Тамаре,  

    Я, горний, навеки без сил. 

         Блок. 

Его крылья, распростертые и спущенные, сломанные, груда драгоценных камней и 

кристаллов окружают нечеловеческое лицо разноцветными пятнами фиолетовых и синих 

тонов. Твердые очертания лица тонут в грудах этих красок, лишенных линий и очертаний. 

Краски несут особые цветовые смыслы, они - выражение сверхчувственной сущности. 

Отсюда мистическое значение преобладающих лилового и фиолетового тонов, наиболее 

холодных и имматериальных. Так ломающийся, смещенный, искаженный контур сочетается 

с необычными переливами цвета, формы погружаются в музыку красок и тонов, создавая 

надреальный мир. Цвет становится средством дематериализации, средством возбуждения 

иррациональных ощущений. 

 Таков этюд Парча - широкая поверхность пурпурных тонов; букет резеды из цветных 

клеток - то же стремление уловить сущность цвета как мистической глубинной сущности яв-

лений. 

 В Жемчужине из раскрывающихся спиральных трубок в перламутровых переливах 

возникают призрачные женские фигуры с выражением сосредоточенной задумчивости в 

лицах и позах; но фигуры - как бы продолжение и воплощение мистической игры цвета.  

 В творчестве Врубеля борются два начала: стремление передать тонкие сдвиги, 

иррациональные движения форм и цвета и стремление развернуть гигантские, космические 

темы. В этой болезненной патетике, в маниакальной напряженности Врубеля содержатся 

элементы экспрессионизма. 

 

§ 13. 5. Особенности музыки символизма – распад 
акустической стройности, выражение хрупких 

настроений, лишенных чувственности. Скрябин 
 

В классической музыке организация звукового материала определяется слиянием 

идеальных акустических элементов звука с его эмоциональной выразительностью. 

Идеальное движение звукового материала - в сглаженности эмоциональной динамики 

акустической правильностью. Чувственная красота звука и сдержанное лирическое движение 

- смысловые элементы этой музыки. 

 В романтизме звуки, наливаясь волей, одолевают акустическую скованность и дают 

мелодии напряженный ход переживаний и форме - монументальность. В символизме, как в 

рококо, преобладает лирическое движение, совершается распад акустической стройности на 

мелкие мелодические и гармонические движения; музыка символизма - средство выражения 

хрупких настроений, лирических моментов, лишенных чувственности выражения пред-

чувствий; неясных ожиданий и мистических прозрений. Плавные линии мелодии, 

законченные и успокоенные в ответных мотивах фраз изламываются, обрываются, 

недоговоренными, часто оставаясь намеком, зародышем возможной темы. Элементы 

украшения, мелизмы, становятся элементом хрупкой мелодичности. Ритмы получают: 
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прихотливую неровность в частых переменах метра, в синкопах. Динамика, равномерно 

распределявшаяся в классической музыке переходит, к быстрым сменам оттенков; но 

динамические нарастания не имеют длительной силы и мощности и быстро падают в piano. 

Еще более перерождается гармония, из созвучного сопровождения становясь зыбким, 

волнующим фоном. Уменьшенные и увеличенные интервалы, хроматизмы и энгармонизмы 

придают ей нервную неуравновешенность. 

 Внезапные и недолгие вспышки динамики, словно срывающиеся усилия воли, дают, 

вместе с ритмикой, мелодией и гармонией, музыке характер языка самых неясных и смутных 

движений, экзальтированных и печальных по своей зыбкости и нежности. Эта музыка, 

будучи средством выражения мелких, неоформленных, возникающих и распадающихся 

душевных движений, сумеречных ожиданий и предчувствий, создает малые формы: прелюд, 

ноктюрн, impromptu, короткие, в несколько фраз, как достаточное средство фиксации 

мгновенных и капризных душевных движений. Классическая форма сонаты и сюиты 

сохраняется, но теряет свою архитектурность, раздробляясь на мелкие темы. Танцевальные 

пьесы получают характер воспоминаний, настроений, сквозь которые мерцают растаявшие 

фигуры движений. 

 Музыка интимных настроений, предчувствий, ноктюрнов, enigme, etrangete, 

меланхолических раздумий и стремительного эротического экстаза, переходящего в 

мистическое откровение, дана Скрябиным. У него религиозно-мистическая роль искусства 

получает философское обоснование. Это - ожидание конца мира - и не только человеческой 

культуры, но и всей материальной вселенной. Кризис сознания и срыва в подсознательное 

проектируется на предметный мир и рисуется как кризис мира. Музыка, которая улавливает 

дологические движения психики, не только может передать внутреннюю, 

внепространственную и внепредметную жизнь вещей, но и ритмизировать эту жизнь и таким 

образом одолеть предметность и дематериализовать мир. Музыка - чистая динамика звуков - 

может расковать материальные оковы духовных сущностей чувственного мира и вернуть 

отвердевший в материи дух к первозданному состоянию. От музыки, растворяющей 

повседневное сознание в сверхсознательном, к музыке, растворяющей предметный мир в 

имматериальное, - таков теоретический путь Скрябина-философа и тематический путь 

композитора. От прелюдов, impromptu и вальсов, этюдов, лирико-мелодических сумеречных 

переживаний, воспоминаний и предчувствий он, через поэмы, проходит к темам, 

фиксирующим духовную сущность и внутреннюю ритмику вещей, общие эмоции, 

эротический экстаз, и к космическим темам сонат. Борьба подсознательного и сознания 

дается как борьба духа и материи, и прорыв подсознательного - как космический экстаз и 

надличное моление и борьба. Музыка абстрагируется, становится язычком сверхчувственной 

жизни духа, становится программой, зависимой от теософского плана, и легко укладывается 

в классическую сонатную форму. Музыкальные темы следуют за текстом, то страстно 

устремленные, то медлительно-тихие, то бурные, то срывающиеся, в зависимости от 

эмоционального смысла мистических идей. Такова санкционированная автором программа 

третьей сонаты (Соната № 3 фа-диез минор, ор. 23). Состояние души: 

 а) Свободная и суровая душа устремляется на страдания и борьбу. 

 б) Душа обретает недолгий и искусственный покой; усталая от страданий, она хочет 

забыться, петь и цвести, но легкие ритмы, благоухающие гармонии - только вуаль, сквозь 

которую просвечивает тревожная и раненая душа. 

 в) Душа качается по воле волн в море сладостных и меланхолических чувств любви, 

печали, смутных желаний, неопределенных идей, в нежном очаровании призраков. 

 г) В вихре разнузданных стихий опьяненно бьется и борется душа. Из глубины ее 

существа поднимаются грозные голоса человека-бога и песня победы его звучит 

торжественно. Но слишком слабый, почти достигнув вершины, он падает, пораженный в 

бездну небытия. 

Эти программы - сюжетные схемы почти одинаковые (борьба экстаза с сознанием, духа 

с материей, полеты и срывы) - пишутся до музыки и имеют абстрактно-мировоззрительный 

характер. Таков текст Поэмы экстаза. Дух, 
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   Жаждой жизни окрыленный,  

   Устремляется в полет  

   На высоты отрицанья. 

Так форма в целом подчиняется теософской программе. Но элементы этих форм, язык 

отдельных тем, ритмика, мелодия и гармония стремятся дематериализовать звук и вызвать 

сверхзвуковые ощущения. Фортепианная музыка Скрябина интимна, чужда больших зал, 

шумной толпы; в ней лиризм смутных настроений и  мистических   экстазов, тающие 

сцепления ритмических,  мелодических  и гармонических  ходов, эмбрионы фраз, готовые  

возникнуть и не возникающие,  рассыпающиеся в ряд новых сцеплений, создают   музыку 

предчувствий, томлений и порывов. Физически ощутимые, звуки своей недоговоренностью 

вызывают томительные попытки их внезвукового соединения в смысловые темы, попытки 

оформления намека в выражение - слышимое дополнить неслышимым. Эта музыка - не 

мерцающая ткань импрессионизма, дающая эстетическое звукосозерцание; темы здесь 

стремятся быть выражением; они следуют за переживанием, стоящим на пороге сознания, и 

переменчивы и зыбки как эти состояния; однако они никогда не бывают самодовлеющей 

игрой звуковых узоров или изображением внешних впечатлений, даже световой атмосферы. 

 Темы обычно не излагаются сразу. Их эмбрионы повторными и упорными 

возвращениями внедряются в гармоническую ткань, усложняясь и развертываясь, словно 

предчувствия, становящиеся реальностью. Судорожные и экзальтированные ритмы, то пор-

хающие, то грузные, беспрерывные перемены размера, сложные внутри тактовые акценты, 

синкопы, задержания, не укладывающиеся в метрическую запись, отрывают исполнение от 

записи, требуя импровизации, а не точности. 

 Гармония стремится идти за пределы чувственно-акустические, привлекая отдаленные, 

негармонические призвуки, перебивающие друг друга и быстро потухающие. Многоэтажные 

хроматические аккорды стремятся из сочетания тонов создавать ирреальный колорит, 

мистические тембры. Гармонические сочетания преобладают над ритмикой и мелодией 

логическими и ведущими элементами музыки. Гармонические темы, как эмбрионы 

возникающих форм, как выражение нарождающихся мыслей, получают самостоятельное 

значение и часто переходят одна в другую скачками, без последований. Если в записных 

книжках реалистов имеются записи мелодий и мелодических мыслей как основных 

элементов произведения, к которым обработка присоединит гармонию, то у Скрябина в 

записной книжке можно найти схемы одних звукосочетаний без мелодии. 

 Симфонические вещи Скрябина построены так же, как сонаты, из тех же тем 

эротического возбуждения и экстаза, из тех же миниатюрных салонных форм; но здесь он 

приближается к экспрессионизму по страстности и полифонической напряженности 

оркестровых масс. Оркестр его не получает тяжелой телесности Вагнера, дает прозрачную 

звуковую ткань, то судорожно сгущенную, то разреженную; она легко может сливаться со 

светом по мнению Скрябина (Прометей): так имматериально он мыслит звук. Он лишает 

оркестр массивности и монументальности. Эти срывающиеся в мольбе скрипки и взрывы 

эстетических голосов медных труб, бешеный натиск эмоций, головокружительный вихрь 

чувств - бросают множество голосов разом. Каждый звук кричит отдельно, и  

   Так безумен каждый крик,  

   Что разорванные звоны, 

   Неспособные звучать,  

   Могут только биться, виться накричать, кричать, кричать. 

         (По, Колокола.) 

Экстаз побеждает сознание. Все дремавшие в подсознании чувства прорвались и 

понеслись в буре восторга. Безмерного ликования полон финал Поэмы экстаза, где в 

фортиссимо оркестра мощно падает благовествующий звон всемирного экстаза. Таков же 

финал Поэмы огня, где борьба Прометея и Сизифа, Огня и Материи кончается победой 

первого. Хор с междометными восклицаниями сливается с фортиссимо оркестра: смысловым 

словам здесь не место, но мистический экстаз, воплощенный в мощном оркестре, в пафосе и 

динамике звуков, теряет свою сверхчувственность и, вопреки программе, получает характер 
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напряженного интеллектуального ликования. Только в срывах полетов, в темах нежных 

томлений, порхающих фигурации явны мистические оттенки, такие откровенные в 

фортепианных вещах. В своих симфонических произведениях, и в особенности в Прометее, 

Скрябин переходит от символизма к родственному ему экспрессионизму.
12

  

 

§ 13. 6. Пастернак 
 

Пастернак пришел к психическому функционализму, преодолевая импрессионизм и 

символизм. Он отбросил эстетизм первого и мистицизм второго, опираясь на литературу 

конструктивистов, но пошел по линии камерной лирики, психофилософской тематики. 

При слиянии объекта с субъектом у конструктивистов внутренний мир поглощается 

внешним; у Пастернака, наоборот, преобладает внутренний мир; психическое подчиняет 

себе объективный мир. Не отдельные образы, как у Андреева, вырастают в космические 

аллегории, но каждый образ, являясь функцией космической системы, — сама система 

функций. Каждая эмоция является не изолированным движением, подчиняющим и дефор-

мирующим мир, но одной из линий мирочувствования. Взаимо-проникнутость образов и 

эмоций, объекта и субъекта и создает философскую лирику Пастернака. Уже в отдельно 

взятом образе мир лишен оптической объективности и рационалистической обособленности 

явлений: 

Это тени вам щупали пульс. Это, вышедши За плетень, вы полям подставляли лицо. .. 

Рушится степь со ступенек к звезде. .. Навстречу курьерскому карьером мчатся Рощи и 

пригороды... 

Кланяясь флагам над полной голов мостовой 

 Волочились балконы... 

Так кино дает движение фона в сторону, противоположную движению фигур, и оба 

движения вместе. Образы природы тоже включены один в другой. 

(Лето) 

Тянулось в жажде к хоботкам, И бабочкам, и пятнам Обоим память оботкав 

Медовым, майным, мятным ............  

Ветер, за руки схватив, 

Дерева 

Гонят лестницей с квартир 

По дрова. 

Но эти образы — невыделимые элементы целой темы. Сами по себе они мало понятны. 

Образ часто строится из материала целой темы с локальными эпитетами и семантикой. 

И брешет пес, и бьет в луну Цепной кудлатой колотушкой. 

(Деревенский сторож, цепная собака в лунную ночь). 

И кукурузные стволы Сопят и ищутся завшивев. (Т. е. старая сухая кукуруза с длинной 

бородкой и спящий старик крестьянин). 

Так переплетаются вместе образы и движение. У Пастернака нет единого времени, в 

котором последовательно и рядом протягиваются психические моменты субъекта, нет 

единого пространства, в котором лежат предметы объективного мира. Пространственный 

предметный образ пересекает мысль, а мысль деформирует и ведет образ. Нет 

пространственной связи образов и нет последовательности идей. Образы живут временем и 

пространством самого стиха в напряженной психической системе и каждый стремится на 

передний план и теснит другой. Один образ бесконечно расширяется, становится 

доминирующим, вырастает в космическое философское мироощущение. 

Такова Деревенская мельница, с более философским обобщением: 

Меловые обвалы пространства обмалывают И судьбы и сердца и дни. 

Или: 

Тогда ночной фиалкой пахнет все Лета и лица, каждый случай... 

                                                 
12

 См.: Иоффе И.И. Там же, с. 355-358. 
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с более импрессионистическим обобщением. 

Его метафоры пренебрегают дуализмом пространства и времени и рассечением мира на 

различные планы восприятия — слух, зрение, обоняние. В них нет ничего чисто зрительного, 

статического, застывшего, не могущего переключиться в другой план. Психическая 

настроенность сочетает и ведет все метафоры, которые вне эмоционального плана 

несовместимы. Вместе с каждой новой метафорой продолжают жить предшествующие и 

намечены последующие и все они образуют напряженную психическую атмосферу, 

неожиданно вызывающих и сменяющих друг друга образов. Ткань лирических тем 

Пастернака составляет образы-функции, каждая с большим полем напряжения, беспрерывно 

переключающаяся в новые смысловые системы и поэтому ведущая несколько линий 

одновременно. Пастернак дает как бы конкретную множественность психики. На 

протяжении стихотворения всплывают и отступают несколько семантических линий, 

связанных единым словесным узлом. Моносемантический, статический образ классицизма и 

реализма отступает перед функциональным полисемантическим образом или системой 

пересекающих друг друга образов. 

Таково его Определение поэзии. 

Это — круто налившийся свист, Это — щелканье сдавленных льдинок, Это — ночь 

леденящая лист, Это — двух соловьев  поединок. 

Здесь — два пересеченных образа: 1) свист, щелканье, ночь, соловьев поединок, 2) 

сдавленные льдинки, ночь леденящая лист. 

Это поединок двух семантических рядов в слове „ночь" перекрещивающих весеннее и 

предзимнее. Так и во второй строфе перекликаются: сладкий заглохший горох, лопатки, 

грядки и слезы вселенной, звуки Фигаро, низвергающиеся градом, т. е. в переводе на 

формально-логическую семантику — мечтательность и мировая скорбь и беспечная 

жизнерадостность Моцарта, но они нераздельно слиты и механистическому переводу не 

даются. 

Таким образом, стихи имеют как бы не только строчное горизонтальное чтение, но и 

вертикальное. Смысл слова в контексте не смежных слов, но всего произведения или 

строфы. Каждый образ звучит полновесно в целом произведении, но непонятен в 

выделенной фразе. Для тех, кто мыслит фразами и последовательностью образов, Пастернак 

кажется непонятным или субъективным импрессионистом; они видят отдельные куски темы, 

но не схватывают целого. Но импрессионизм пользуется смещением смысла, чтобы дать 

чисто чувственное мерцающее, никуда не ведущее впечатление; функционализм у 

импрессионистов не продвигает тему, а оставляет ее вибрировать, семантически и 

акустически трепетать в новом сочетании. У Пастернака каждое включение в новую систему 

связи есть линеарное продвижение темы. Отсюда его огромная содержательность, 

философская глубина, а не внешний эстетизм. Но здесь же и резкое отличие от символистов, 

преодолевающих логический смысл, чтобы погрузиться в диффузный мир мистики 

религиозного бреда. Пастернак интеллектуален в резком линеарном проведении своих 

лирико-философских тем. Движение тем, их переплетение идет как по семантической, так и 

фонетической связи слов: 

Мир семенит в месмеризме... 

И рожь горела в воспалении  

И в роже пух и бредил бог...  

И с каждой пристяжной  

Падал престиж (царский).  

Это был мор.  

Это был моратории  

Страшных судов…. 

Но семантическое смещение и проведение тем, безусловно, преобладает. Он как будто 

не желает терять ни одного смысла слов и нагружает их несколькими смысловыми 

тяготениями. Классическая и романтическая поэзия отбрасывала обертоновые смыслы слов. 

Символисты противопоставляли обертоновые смыслы основным, как сверхчувственные — 
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логическим. Пастернак делает равноценными все возможные смыслы, основные и 

обертоновые, и ведет фразу, отправляясь то от одного, то от другого оттенка смысла. Отсюда 

переключение из одного смыслового плана в другой. Мир замкнутых смыслов перестал 

существовать; смыслы перекрывают друг друга; текут одновременно и рядом, нет замкнутых 

углов сознания и нет замкнутой лексики. Отсюда борьба с механистическим расщеплением 

сознания на формальные категории за функциональную взаимозависимость представлений и 

их словесного выражения. 

Рассвет был сер, как спор в кустах, 

Как говор арестантов. 

Я клавишей стаю кормил с руки 

Под хлопанье крыльев, плеск и клекот... 

Здесь в опоре на узловые слова возможно проведение сразу нескольких тем. Отсюда и 

особая композиция стихотворения. Классическая лирика статична, так как строится 

дедуктивно: тема дается сразу и в дальнейшем — только детализируется; романтическая 

лирика динамична, так как развертывает тему последовательным одномерным нарастанием 

смысла. Пастернак дает одновременно несколько рядов движения. Это стихотворения без 

зачина и концовки. Они начинаются как бы с середины и обрываются там, где можно ждать 

продолжения, и все же они представляют напряженное замкнутое целое, где нельзя упустить 

или передвинуть фразу, не рассыпав целого. Время чтения не совпадает с движением мысли, 

как в романтической лирике, и не движется относительно неподвижной темы, как в 

классицизме. Метафоры развертываются, пересекают друг друга, включаясь друг в друга. 

Слово употребляется не потому, что в данной фразе оно уместно, а потому, что оно нужно и 

в середине и в конце произведения; начало, середина и конец здесь переплетены. Этот 

катастрофический разрыв с обычной литературой и создает трудность чтения, но, раз 

усвоенный, он делает плоской одномерную лирику, как геометрия  Лобачевского-Римана — 

геометрию Эвклида; Пастернак редко ведет две темы простой параллелью. 

(Сейчас там ночь)     За душный твой затылок (И спать легли)     Под царства плеч  

твоих (И тушат свет)     Я утром возвратил их. 

Обычно он применяет узловые слова, позволяющие поворачивать и переключать темы. 

Так, во вступлении к 1905 году — октябрь ведет три линии смысла: октябрь природы, 

ведущий зиму, октябрь, ведущий революцию, октябрь в прозе — конец слякотной прозы. 

В нашу прозу с ее безобразием 

С октября забредает зима 

Все три темы идут параллельно и смысл каждой строки в тройном прохождении темы. 

Доминирует тема революции в общественной жизни и литературе. 

Еще спутан и свеж первопуток Еще чуток и жуток как весть. В неземной новизне этих 

суток Революция, вся ты, как есть. 

И далее: 

И в блуждании хлопьев кутежных Тот же гордый уклончивый жест, Как собой 

недовольный художник Отстраняешься ты от торжеств. 

Ты бежишь не одних толстосумов — Все ничтожное мерзко тебе. 

Это презрение к мещанству в жизни и халтуре в литературе делает вступление 

идеологическим манифестом; это переключение идеалистической романтики, презрение к 

„общелягушечьей икре", называемой паюсной, в революционное презрение к ограниченной 

и тупой буржуазности. 

Таким же образом развертывается Тема с вариациями. Тема — Пушкин и море; 

Пушкин плоскогубый хамит, сын пустыни; Пуш-. кин пустыня и сфинкс; Пушкин и детский 

смех углами скул пустыни; Пушкин поэт и николаевское   время: 

»И наша дичь — в осатанении льющееся пиво с усов... как из лохани — шум и чад, но 

на сфинксовых губ  соленый вкус туманностей и тихий смех  пустыни". 

Вариации последовательно проводят одну из тем о   Пушкине. Оригинальная: 

Что было наследием кафров? Что дал Царскосельский лицей 

Стихия свободной  стихии 
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Со свободной стихией  стиха — 

Два дня в двух мирах, два ландшафта 

Две древние драмы с двух сцен. 

Подражательная —„Пушкин — Петр": На берегу пустынных волн стоял он дум 

великих полн; Пушкин-кафр задумывает свой роман, который „вставал из мглы" („яснеет 

даль романа сквозь магический кристалл".— Пушкин). 

Третья вариация — ночь написания Пророка Пушкиным. В сознании Пушкина говорят 

сфинкс, и голубая улыбка пустыни, и шквал моря. Он пишет при свечах, ночью, на севере. 

Восточный образ пророка в сознании Пушкина создает симультанизм севера и юга. 

Четвертая вариация—„Цыгане". Тот же Восток: таборы, как халдейские кровли; 

цыгане, как ассирийцы и т. д. 

Темы Пастернака всегда реалистичны. Это объективные факты мировой культуры, 

современности и истории, войны, революции, философии и искусства. Эти темы сплетаются 

в высоко интеллектуальном сознании, стоящем на вершинах культуры урбаниста-

интеллигента. Мировой день, в котором действуют революция и стачки, гуманистические 

мечты, археологические и технологические открытия, аэропланы и мумии, юбилеи Данте и 

Эдисона, Шекспира и Маркони, философия Маркса и Когена, Ленина и Рильке, города 

Москва и Рим, Нью-Йорк и Марбург — все это стало содержанием психики и темой лирики. 

Пастернак требует для своего понимания той же широты сознания, того же культурного 

охвата. Демон, Мефистофель, Дездемона, Скрябин, Бальзак, Пушкин, их речи, и образы, и 

музыка должны быть не которые пояснять не надо, которые сами несут свой смысл и полны 

силы тяготения к другим смыслам. 

Лаконизм всегда предполагает осведомленность слушателя в обстоятельствах дела и 

ненужность пояснений. Лаконизм Пастернака предполагает естественной широкую 

осведомленность во всей духовной европейской культуре. Кто не знает, что Вертер 

(Страдания молодого Вертера) — дневник влюбленного самоубийцы, никогда не поймет 

стихотворения Рояль дрожащий пену с губ оближет, где развернута тема музыки — 

исповеди дневника и гибельного отчаяния. Кто не знает, что Шекспир и актер, и поэт, и 

автор Гамлета с привидением отца, тот не поймет стихотворения Шекспир. Кто не знает 

основательно Демона Лермонтова и Врубеля, не поймет Памяти Демона, где видение-

кошмар („Не рыдал, не сплетал оголенных, исхлестанных, в шрамах") соединяется с темами 

эпилога Демона Лермонтова („Уцелела плита за оградой грузинского храма"). Кто не знает 

Джунглей Киплинга, не поймет Тоски, написанной к этой книге. Кто не знает Пушкина-

арапа, его „К морю", „Пророка", „Цыган", „Медного всадника", картины Репина — 

Айвазовского „Пушкину моря", не поймет Тему с вариациями. 

Таким образом, стиль Пастернака предполагает не только функциональное мышление, 

полипсихизм, но и высокий интеллектуализм, мировой культурный и духовный кругозор. 

Его камерность ничего не имеет общего с салонной и эстетской интимностью, мистикой и 

солипсизмом. Его лирическая интонация фразы с коротким, но напряженным дыханием 

относится к философской мысли, охватывающей современный мир. Отсюда часто их 

разговорный  строй. 

Он знает... — нельзя; 

Прошли времена и безграмотно  

О, стыд, ты в тягость мне... 

Что за смысл в этом пойле? 

Крупный разговор. Еще не запирали. Вдруг как: Моментально вон от  сюда. 

И „грубые", не „лирические" слова: „глисты", „вши", „смерды", „вонь", и 

„неграмотные" обороты: что „бишь" „постой", „имел я нынче съесть в предмете"; и 

восклицания и вопросы, живая связь с различными сторонами действительности, со всем 

словарем, без рубрик красивого и уродливого и при этом всегда высокий психический и 

философский ход темы. 

Сама революция принята как высококультурный переворот, ведущий к новым мирам: 

Весенний дождь, к Октябрьской годовщине, Кремль в буран, Матрос в Москве и другие. 
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Это не розы, не рты , не ропот Толп,— это здесь перед театром прибой Заколебавшейся 

ночи Европы, Гордой на наших асфальтах  собой (т. е. Керенским и русской буржуазией, 

проводящей политику Антанты). Но заколебавшаяся ночь Европы разрывается и рушится в 

Октябре. Москва, как гигантский бриг, разрезывает волны и облака, смешав в одно морской 

низ с самым высшим: с звездами — дно {Матросе Москве — темы: матрос — Москва, ма-

трос — бриг, бриг — революция). Революция не разрушила ни политематизма, ни 

интеллектуализма Пастернака, но повернула тематику и ввела новое содержание в лирико-

философскую настроенность. Само отношение поэта к революции осмысляется в форме той 

же философской лирики. 

 

Мне стыдно и день ото дня стыдней, 

Что в век таких теней 

Высокая одна болезнь 

Еще зовется в песнь. 

Уместно ли песней звать содом, 

Усвоенный с трудом 

Землей, бросавшейся от книг 

На пики и на штыки. 

 

Но революция не отбрасывает книг и знаний. Она ведет к высшей организации 

культуры, и Пастернак оказывается способными повернуться от идеалистической 

философской лирики к темам революции. Пастернак доказал способность философской 

лирики экспрессионистов давать темы культурной революции в ее высоких 

интеллектуальных пластах. От мрачного экспрессионизма Дурного сна о мировой бойне, 

поданной как кошмарное видение небесного постника, к Октябрьской годовщине, с ее 

утверждением, путь Пастернака к пролетарской современности: „Мы первая любовь земли". 

Вместе с поворотом от лирических переживаний к темам историко-революционным, 

сложный политематизм уступает место более односложному движению темы, более простым 

синтаксическим линиям с долгим и ровным дыханием. Таким переходом является поэма 

1905-й год, представляющая собой не развернутую историю событий, а систему лирических 

планов, где частные впечатления переплетаются с историческими фактами, где пейзажи 

природы пересекают пейзажи истории. Каждая глава — особая грань, самостоятельный 

эпизод, превращающийся — благодаря тому, что „образ сечет образ" и „предмет входит в 

предмет",— в лирико-философскую тему; это смешение масштабов пространства и времени, 

узких личных впечатлений и огромных социологических обобщений, эта спутанность 

субъективного, близи и дали, отсутствие ведущих, движущих сил целого и создают 

экспрессионистский характер поэмы. Но сюда врезываются реалистические темы: переход 

России феодально-крепостной в Россию капиталистическую, нарастание революции, 

характеристика интеллигенции крестьян, рабочих, с разных сторон действующих в 

революции. Каждый слой дан лаконично-обобщенно со своей семантикой, своим движением 

метафор. Таковы в Мужиках и фабричных крестьянские и рабочие восстания: 

И громадами зарев 

 Командует море бород,  

И уродует страсть,  

И орудуют конные части  

И бушует. Я ставай, 

Подымайся Рабочий народ. 

Проза Пастернака построена по тем же принципам, что и стихи, но, свободная от 

лирической интонации, от стихотворных строк, она шире развертывает свои 

полисемантические фразы. Таково Детство Люверс. Мир дан в плане детской психики, но не 

в разорванных алогических ощущениях, а сплошным потоком, где выплывают и теснят друг 

друга лишенные реальных масштабов пространственные и временные образы. То короткие 

акты вырастают в длительные переживания, то значительные акты сжимаются в секунды. 
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Это конкретная длительность психики, не считающейся с абстрактным временем; это время 

самих переживаний, а не дней и часов. Детство Люверс — это история развития, а не ряд 

внешних событий, это рост души и внутреннего мира и конкретное время души со своим 

измерением долготы и протяженности, мест и дней. Чужой сад и улица, лежащие рядом, в 

сознании отдалены и не связаны между собой. Таков момент рождения вечера среди дров, 

секунда, вырастающая в большое, длительное переживание. Литературные и жизненные 

образы переплетаются в детской психике. Терек прыгает как лев, проектируется на облака, 

сочетается с денщиком. Бредовые состояния на границе сознания и мысли, благодаря этому 

конкретному течению психики, имеют характер не мистический, а болезненно-

патологический. 

„Чувство слабости сказывалось во всем. Чувство слабости, например, передавалось на 

свой риск и страх по какой-то странной своей геометрии. От нее слегка кружило и 

поташнивало. Начав, например, с какого-нибудь эпизода на одеяле, чувство слабости 

принималось наслаивать на него ряды постепенно росших пустот, скоро становившихся 

неимоверными в стремлении сумерек принять форму площади, ложащейся в основании 

этого помешательства пространства. Или, отделяясь от узора на обоях, оно полосу к полосе 

прогоняло перед девочкой широты, плавно, как на масле, сменявшие друг друга и тоже, как 

эти ощущения, истомлявшие правильным постепенным приростом в размерах". 

Эта проекция больной психики на мир имеет объективный характер; мир и сознание 

сплетаются в неразрывную ткань, диффузные образы детской психики, переключающиеся и 

приобретающие невероятные сплетения и в здоровом состоянии, имеют эту власть над 

вещами. 

Пастернак не только не схематизирует, но дает множественность психики в 

пересечениях внутреннего и внешнего. Его портрет — не замкнутый комплекс признаков и 

не вытянутая эволюционная линия, а конкретное   движение   монопланной   психики, не 

поддающейся никакому однолинейному измерению. Так, он дает автобиографию в Охранной 

грамоте: личный мир перерезан внешними воздействиями, на внешнее проектируются 

внутренние движения, и вся система имеет свои собственные время и измерение. 

Здесь новые пути психологизма, преодолевающие рационалистический психологизм 

Достоевского; здесь новые средства передачи внутреннего человека, человека 

интеллектуальной жизни; здесь возможность сочетаний философских мировоззрительных 

проблем с конкретным показом. Здесь пути философской прозы, соответствующие путям 

философской лирики. 

Экспрессионизм   порвал    с    натурализмом,    импрессионизмом и внешней 

изобразительностью и цветосветописью.   Он подчинил зрение внутренним   импульсам   

возбужденной   волевой   психики. Не пассивно видимое, а активно воспринимаемое начал 

он рисовать. Экспрессионизм сгущает и выделяет, утрирует одни черты, опускает и 

игнорирует   другие,  подобно  тому как ориентирующееся в мире   сознание   выделяет  и 

подчеркивает   актуальные свойства вещей независимо от их зрительной значимости. 

Экспрессионизм   деформирует   внешний   мир, стремясь к максимальной выразительности. 

Перспектива, глубина, видимая пропорциональность форм перестали быть обязательными. 

Грани тела становятся поверхностями   движения,  пространство  тела — системой    дина-

мических планов, где вместо рационалистических геометрических категорий 

конструктивизма — иррациональное, эмоциональное драматическое движение. 

Экспрессионизм конкретизирует состояние взорванного сознания.   Это — сознание,  

охваченное  урбанистической культурой, мир — напряженное видение динамических обра-

зов. Здесь не может быть независимых пространственных планов и фигур.  Все   формы   

актуальны и функциональны,   каждая фигура — частная тема, и ни   одна   не   существует  

индивидуально, а лишь в сложном  сплетении с другими;  вместе  они   образуют 

политематические картины. Это — многопланное сознание, воплощенное зрительно. Верх и 

низ, передние и задние фигуры — планы и углы сознания, а не объективного пространства. 

Картина имеет временный характер, системы психических движений. 
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Путь экспрессионизма и шел от передачи эмоционального преображения видимости, от 

фиксации акта психики к передаче закономерностей, основных сил психики, а следовательно 

и космоса, от временных актов — к замкнутым системам времени, где конец и начало 

сосуществуют. 

Это течение получило название сюрреализма. Деформация видимости уступает место 

свободному сочетанию свободных, не подчиненных объективности, форм. Картина — не 

выражение возбужденного сознания, а выявление структурных начал психики, ее 

внутреннего неподвижного напряжения. Это как бы видение внутрь, в самые основы 

психики, комбинация элементов, образующих подпочву сознания. Текучая, взволнованная 

предметность уступает место тектоническим образам, которые скрыты эмпирической 

видимостью, но составляют сущность явлений. Таким же образом, как конструктивизм 

преодолел объективную динамику футуризма, так сюрреализм преодолевает психическую 

динамику экспрессионизма. 

Здесь же возникает близость конструктивизма и сюрреализма — возможность их 

синтеза. Если в конструктивизме основным жанром был натюрморт, то в экспрессионизме — 

портрет и пейзаж. В портретах — уродливые карикатуры голых инстинктов, жадности, 

тупости, отчаяния или истерические гримасы ужаса и отвращения. В пейзажах — природа и 

город полные мрачного напряжения, катастроф и разрушения. При чрезвычайной близости к 

карикатуре, при обилии пародий на буржуазную культуру, экспрессионисты не знают той 

твердой, реальной почвы, с которой открываются пути в будущее. Экспрессионизм, 

усиливший идеологические средства живописи, создавший возможности нового лубка и 

книжной иллюстрации, живописного фельетона, раздвоился, дав: в сторону пролетариата — 

политический гротеск и в сторону буржуазии — мистическую и метафизическую природу, 

темы надличного сознания, темы психической природы в отлчие от мертвой природы 

конструктивистов. Организованность этой психической природы и одухотворение 

конструктивистического натюрморта и сблизило оба эти направления. 

 

§ 14. Экспрессионизм и сюрреализм (психический  
функционализм), их социальные и гносеологические 

корни 
 

Конструктивизм не интересовался гносеологией: его занимало познание 

энергетических законов космоса. Импрессионизм занимался гносеологией, но отбросил 

законы объективного мира; сама гносеология была сведена к ощущениям и их движениям: 

внутренний психический мир человека отступил и растворился в ощущениях, как и внешний 

мир. Экспрессионизм также ставит гносеологические проблемы, но исходит от внутреннего 

мира, от психики, властвующей и над ощущениями и над объективным миром. 

Конструктивизм сводил весь мир к энергетико-механическим, физико-геометрическим 

категориям; импрессионизм отрицал какие бы, то ни было категории; экспрессионизм ищет 

категории основных эмоций, основных психических начал, лежащих в основе всякого 

представления, движущих, формирующих все содержание сознания. Всякое представление 

предполагает самопроизвольный психический поток, био-эмоциональное движение, в волнах 

которого плавятся, отливаются эмпирические ощущения. У импрессионистов пассивный, 

многократный своей механической повторностью опыт формирует комплексы ощущений; у 

экспрессионистов активная творческая воля конструирует представления. Пассивный, 

зыбкий атом сознания импрессионистов – ощущение - получает динамику, волевую 

устремленность психического потока; мерцающая точка становится интенсивной линией 

внутреннего «я», а через него - и космоса. Основным в человеке является не его сознание, 

интеллект, оперирующий схематизированными мертвыми формулами, а вечно живые 

эмоции, инстинкты, которые связывают человека с изначальной безусловной основой бытия, 

творческой энергией мира. 

 Борясь против интеллектуализма, рационализма, экспрессионизм утверждает 

интуитивное познание, познание первичными психическими силами силы мира, минуя 
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вторичный разум, выступает против зависимости индивида от объективных 

общеобязательных общественных норм сознания и в то же время утверждает зависимость 

индивидуальной психики от космических основ жизни, коренных начал органического 

бытия. Вместе с субъективизмом утверждается унанимизм, учение о коллективной душе, 

носительнице всех частных индивидуальных эмоций и психических движений. Выявить 

свою внутреннюю сущность - значит, вскрыть и коренные начала бытия. 

 Это и есть путь экспрессионизма: начав с разрушения объективистических 

представлений субъективными эмоциями, экспрессионизм стремится к вскрытию коренных 

начал психики, основных сил органического бытия. Как в психологизме, проблема сознания 

- это проблема борьбы психики с эмпирическими и логическими нормами сознания и 

мышления; однако независимость и самостийность индивида превращаются здесь в 

зависимость от коренных начал, а одно линейность, последовательность и каузальность 

мышления превращаются здесь в полипсихизм и функционализм. 

 Интеллект начинает ощущаться как малая часть психических сил, а психические силы 

- как часть космических сил; разум легко срывается, обнаруживая клубящийся хаос 

изначальных инстинктов, влечений, эмоций. Однородное сознание и время - фикция 

эмпирического разума, пытающегося уложить в свои рационалистические схемы 

иррациональную конкретную длительность бытия. Наше «я» множественно и живет чисто 

психической жизнью, в которой логические процессы - только подчиненные элементы. В 

нем одновременно существуют различные состояния и моменты. Понятие и образ - это 

механическое выделение из множественности психики отдельных условных 

схематизированных комплексов. Погружаясь в этот изначальный конкретный поток бытия,  

«преодолевая схемы сознания мы соприкасаемся нашим подлинным «я» с изнаночнрой 

основой живого органического бытия и в творческом акте «даем реванш природе, 

укрощенной общественностью» (Бергсон) 

В каждый момент бытия в человеке присутствует весь путь его сознания; так 

называемые былые состояния сознания - это перемещенные в подсознание, но активно 

живущие там элементы психики, могущие прорваться и снова стать настоящим. Но и 

находясь на периферии психики, в подсознании, эти элементы воздействуют на сознание, 

направляют и окрашивают его в свои тона. Так процесс психики превращается в систему 

ширящегося охвата, где прошлое и настоящее - взаимодействующие функции различной 

интенсивности. Представления, которые, как полагала эмпирическая психология, были 

отображением внешних объектов, в действительности являются функциями системы 

сознания, которое активно деформирует, реконструирует всякое внешнее явление, включая 

его в себя. Сознание - напряженная активная система психических сил, а не однородный, 

всегда равный себе с неизменными способностями познавания, категориями разума процесс. 

Маленький раздражитель, попадая в возбужденную психику, получает силу этого 

возбуждения, становится огромной силой, и, наоборот: количественно сильные 

раздражители отбрасываются психикой как слабые. Мир получает цельность именно в этой 

интенсивности, непрерывности психики. 

 Пространственный мир, видимость, целиком подчинен психике, и, как источник 

внешних раздражителей, разнороден, множествен. Время - это не внешние механические 

объективные движения, а внутренний психический процесс, конкретная длительность самой 

психики, которая есть функция коренных сил бытия. 

 Так экспрессионизм утверждает индивидуальную активность, автономность 

субъективной психики, ее право и власть над эмпирической действительностью благодаря ее 

связи с изначальными силами космоса и человечества. Опираясь на технологический 

функционализм, экспрессионизм противопоставляет себя общеобязательности его 

теоретических положений, его инженерному универсальному интеллекту, в котором 

сознание продолжает законы физической природы. Экспрессионизм противопоставляет себя 

и диалектическому материализму с его теорией зависимости индивидуального сознания от 

общественного, от общественного способа производства материальной жизни. Именно 

мелкая буржуазия, теснимая монополистическим капитализмом, и пролетарской 
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революцией, общественно беспомощная, выдвигает экспрессионизм как орудие утверждения 

своего разобщенного индивидуалистического бытия. Мечась в борьбе двух диктатур, 

склоняясь, то на одну, то на другую сторону в зависимости от ситуации борьбы, обреченные 

в этой борьбе экспрессионисты выдвигают пессимизм - теорию заката и обреченности, 

отрицания цивилизации, приведшей их к гибели. 

 Кризисы капиталистической культуры находят в их неустойчивой психике быстрый 

отклик. Они являются барометром кризиса господствующего класса и ранними 

выразителями надвигающегося конца, дающего себя чувствовать во всех областях жизни, где 

рядом с победным конструктивизмом раздаются голоса пессимистической обреченности. 

 Утверждая психический функционализм, зависимость мышления от иррациональных 

биологических и подсознательных сил, экспрессионисты утверждают невозможность, 

бессилие общественного мышления организовать общество, оправдывают анархию, распад, 

как действие сверх интеллектуальных сил человеческой природы. Связывая сознание с 

подсознательным, мышление — с био-эмоциональной жизнью человека, они открывают 

новую черточку действительности, и познания, но закрепляя ее как коренное, абсолютное 

начало познания, они приходят к агностицизму, фатализму, уходят от действительности к 

надреальному и служат капиталистическому сознанию. Если конструктивизм возводит в 

абсолют прогрессивные элементы монополистического капитализма, то экспрессионизм 

намечает упадочные, кризисные его элементы. Отсюда и философия истории, доказывающая 

не энергетическое, волнообразное движение истории, а роковую обреченность ее. 

 Интеллект, культура, переживающие кризис перед вторжением биологических и 

варварских сил, и предчувствие этого кризиса образуют эту философию истории. Вместо 

историзма, победного технологизма возникает учение о культурной душе, самопроизвольно 

и стихийно возникающей и рождающей те или иные культурные формы и отмирающей 

вместе с ними. Между гносеологией, утверждающей зависимость мышления от био-

эмоциональных начал, и фаталистической философией истории - прямая связь. Кажущиеся 

бесспорными победы над миром - только иллюзорная видимость, мираж прогресса. Возврат 

к первобытности - единственное спасение человечества. Эта роковая обреченность 

дряхлеющих высоких цивилизаций и неизбежная смена их новыми молодыми варварскими 

культурами составляют основу учения о смысле и прогрессе культуры. 

 Параллельно конструктивистической рефлексологии возникает психоанализ с его 

стремлением осознать подсознательное, уловить внутренний механизм стимулов к действию, 

показать зависимость интеллекта от начальных биологических эндогенных причин. Но, как у 

символистов попытка назвать подсознательное не уводит их от сознания, а расширяет его 

границы, так здесь, у экспрессионистов, психоанализ дает власть интеллекту над биологиче-

скими движениями. Психоанализ не только расширяет охват сознания, но в теснейшей связи 

с функционалистическим мировозрением изучает борьбу отдельных его элементов, борьбу 

одновременно разнонаправленных линий сознания, изучает сознание как арену борющихся 

стимулов и побуждений, психоанализ ищет не как состояние, а как систему функций. 

Рассматривая сознание, источники этих сил не в социальной среде, которая тормозит одно и 

выдвигает другое, толкает, задерживает, направляет личность по линии общественных 

потребностей класса, психоанализ ищет их в биологических стимулах организма и, в 

особенности в половой и секреторной деятельности, темные позывы которых борются с 

сознанием, таятся под ним, искажают и прорывают его. Психоанализ утверждает 

прирожденное противоречие эротических влечений и общественных норм сексуальной 

жизни и интеллекта и ведущим считает именно пол, отдает подсознательному всю власть над 

индивидом. 

 В искусствоведении экспрессионизм выдвинул тот же метод. Психоанализ видит в 

произведении выражение ущемленных аффектов, подавленных эротических желаний и 

символически осуществленных; психоанализ стремится свести возникновение и движение 

тем и образов к скрытым аффектам, ищущим проявления, сублимирующим, модулирующим 

из одного плана психики и сознания в другой. Психоанализ - наиболее психологический из 
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методов, выдвинутых функционализмом; объектом анализа остается внутренний человек, но 

он расчленен на ряд психических внеличных стихийных планов. 

 Вслед за наукой и искусство разрабатывает темы борьбы высокого интеллекта со 

стихийными силами, темы распада и кризиса интеллекта, темы разорванного, 

полипсихического сознания, темы деформации представлений и идей; темы лирических дви-

жений в их смещениях и пересечениях, темы властных, патетических эмоций. 

Экспрессионизм по субъективистическому существу своему - стиль немонументальный, 

камерный. 

 

§ 15. Отличие литературы экспрессионизма от конструктивизма и 
символизма 

 

§ 15. 1. Литература Леонида Андреева – господство 
интеллекта, эмоций над эмпирическими чувствами 

 

Экспрессионизм так относится к конструктивизму, как символизм к классицизму: 

вместо материальной конструкции - психическое движение. Темы мускульного биологизма, 

здоровой и простой плоти, имеющей свои технологические свойства и подчиняющейся 

технологическому интеллекту, заменились темами темных, притаившихся биологических 

сил, грозящих интеллекту; заменились темами психизмов, диктующих интеллекту свою 

волю. В отличие от психологических переживаний, вступающих в сознание уже логически 

осмысленными, эти психизмы противостоят интеллекту как непонятная, часто враждебная 

стихия. (И здесь, помимо многопланности и схематизма, - огромная разница между 

психологизмом и экспрессионизмом.) В отличие от физиологических ощущений 

импрессионистов, разрозненных и мерцающих, лишенных направленности и воли, эти 

психизмы полны настойчивой и властной устремленности, борются между собой и с 

интеллектом. Резко вычерченные биологические эмоции втягивают в себя представления 

внешнего мира, деформируют их, отрывают от обычного места в сознании. Тематика 

экспрессионистов и представляет собой это сочетание напряженных психизмов с внешними 

представлениями. 

 Обращенная к темной стороне бытия, к «ночной стороне мира», эта тематика резко 

отличается от тематики символистов, с ее предощущениями, предчувствиями и с ее 

молитвенной покорностью. Строй подсознания соответствует строю сознания. Символизм 

представляет собою распад динамических образов романтизма и созерцательных - рококо и 

остается в подсознании пассивно созерцательным. Экспрессионизм представляет собой 

агрессивные черты активного технологического интеллекта и остается в подсознании 

волевым и функционалистичным. Психический волюнтаризм и религиозная 

созерцательность разделяют экспрессионистов и символистов. 

 Отсюда четкая вычерченность тем экспрессионистов. Они, как символисты знают 

мышление по аналогии. Но эта аналогия представлений по семантической основе, по 

движущей их силе, а не по формальному подобию. Отсюда, из функционалистических 

аналогий в накладывании и сопоставлении различных планов политематизм 

экспрессионистов. Метафора у символистов - средство дематериализaции, разрушения 

логического смысла; метафоры у них переходят от смысла к смыслу, уводя от реального 

плана. У экспрессионистов метафора не уводит от начальной   темы,   но   присоединяет   к   

ней другие  и ведет   их параллельно. Метафоры и сравнения служат не усилению зрительной 

наглядности или впечатляющей силы, но являются дополнительными психическими и 

смысловыми линиями, элементами разных времен психики. Здесь возможны стилистические 

приемы, которые по своей сложности и полифонии далеко превосходят утонченность 

символистов. Субъективно-лирические темы от интимных психических состояний, 

мгновенных разрезов психики, поднимаются до философско-исторических тем, где вся 

духовная культура дается в охвате и жизни субъективного сознания. Великие имена, 
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произведения, их персонажи выступают как функции индивидуального сознания, носящего 

их, вмещающего их. 

 Вместе с этими лирическими и лирико-историческими темами выступают моральные 

проблемы - отношения индивида к миру и обществу, проблема индивидуального бытия в 

коллективе. Утверждающий себя в противовес конструктивизму и марксизму, 

экспрессионизм уклоняется то к морально-политическим идеям, дает сатиру на капитализм, 

то к морально-религиозным идеям и пессимизму. Но в обеих линиях основной остается 

борьба стихийного и рационального сознания и подсознания, культуры и варварства. Отсюда 

в поисках смысла истории, природы, бытия - философская содержательность, идейная 

насыщенность экспрессионистической литературы рядом с импрессионизмом. Новеллы и 

рассказы решают мировые проблемы, «проклятые вопросы» бытия, становятся духовными 

мистериями, и при всей их сжатости дают не мгновенное ощущение, а узел тем, 

напряженный клубок идей. 

 Лирическое стихотворение является пучком психических состояний, сплетающихся, 

пересекающих друг друга интенсивных представлений. Фонетические элементы слова 

подчинены семантическим, психическим. Акустическое благозвучие импрессионистов и 

тембр конструкции конструктивистов уступают место психической выразительности. Речь - 

это орудие выражения внутреннего, субъективного, а не объективное орудие коллективного 

интеллекта. 

 Кризис народничества, реализма, и психологизма, выдвинувший «Мир искусства» с 

его символизмом и импрессионизмом, дал и линию экспрессионизма, которая особенно 

резко наметилась в реакцию после 1905 года, его представителем стал Андреев. В борьбе с  

эмпиризмом с бытоотображательством,   в   поисках   общего и закономерного в психике и 

жизни индивида, он выдвигает интеллект и эмоции, с их стремлениями и борьбой, как 

главных героев человеческой жизни. Вместо субъективного психологизма, где переживание 

и мысль являются внутренним свойством индивида, Андреев выдвигает надличный 

интеллект и эмоции как роковые силы, властвующие над эмпирическими чувствами и 

мыслями человека. 

«Жизнь стала психологичнее, если можно так выразиться; в ряд с первичными 

страстями и вечными героями драмы, любовью и голодом, встал новый герой интеллект. Не 

голод, не любовь, не честолюбие - мысль, человеческая мысль, в ее страданиях, радостях и 

борьбе, - вот кто истинный  герой современной жизни, а стало быть - кому первенство в 

драме». (Письма о театре). 

Мысль сама в себе, в своей самодовлеющей жизни, независимая от индивидуальных 

чувств и воли, независимая от единичной конкретной обстановки, мысль на границах 

неразрешимых проблем - основная тема его произведений. Интеллект, как нематериальная и 

могущественная сила в мире, борется с первобытными иррациональными силами и часто 

терпит поражение. Интеллект оказывается бессильным и зависимым от непознанных и 

непознаваемых космических темных сил. Борьба и поражения интеллекта становятся в 

центре внимания Андреева. Так, он восстанавливает спиритуалистическую сюжетику, 

возрождает мистерии, философско-моральные представления о жизни и смерти, о судьбе, 

повести о роковом предопределении обреченности. Начав с натуралистических вещей, где 

биологические инстинкты теснят разумную волю, он переходит к вещам, где биология 

только часть могущественных сил бытия, теснящих интеллект. Отталкиваясь от 

реалистических сценок и от мистической подсознательности и сумеречных томлений 

символистов, Андреев сам, как Метерлинк, «мысли свои одевает в штаны и заставляет бегать 

по сцене»; но прямолинейно вычерченные им схемы интеллекта далеки от туманной 

неопределенности, предчувствий и прозрений, потусторонних планов бытия символистов. 

Вместо сверхчувственного - основные биологические инстинкты борются с сознанием. 

Борьба двух сил - могучего, оковывающего интеллекта и темной стихийной природы - темы 

его произведений. «Дикое, темное, как голос самой черной земли» (Тьма), облечено в 

шаблонную культурную форму, и существуют не биологические люди, а ходячие схемы лиц 

и поступков: чиновники, рабочие, профессора, инженеры, обыватели, сходные как 
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фабрикаты одной фирмы. Но свободное, стихийное начало бунтует и срывает схему-маску, и 

получается первобытный примитив - голый человек на голой земле. В культуре, с ее 

механическим однообразием, тоскует голос звериных инстинктов (Проклятие зверя). 

 Кризис сознания, смещение его от столкновения с биологическим, подсознательным, 

бессилием мысли перед основными инстинктами и не поддающейся интеллекту природой 

стоит в центре его произведений. Тонкую пленку сознания срывают подспудные голоса 

(Тьма - срыв сознания революционера в столкновении с примитивной моральной идеей 

проститутки: «как ты смеешь быть хорошим, когда я плохая»; Бездна- срыв привитых 

культурных отношений перед голосом пола: гимназист вслед за хулиганами насилует 

гимназистку). Мысль гибко оправдывает факты, беспомощная сама в себе: «доктор 

Керженцев думает, что он притворяется сумасшедшим, но он действительно сумасшедший» 

(Мысль). Угодливо  оправдывая   бытие,   мысль  уродливо   оковывает   мир формулой 

решетки, строит теоретический план бытия по поразившему ее тюремному плану (Мои 

записки). 

 Так познание мира, теоретические построения разума – только оправдание 

болезненного эмпирического опыта, защитная реакция против мучительных форм бытия, 

перед которым смешны и беспомощны все формулы сознания, рожденного тюремным 

земным бытием. Черные маски подсознания захлестывают разум Лоренца, дерзнувшего 

открыть им двери познания. Баллада Эдгара По об омраченном, некогда светлом замке, в 

которой слиты, как и безумном сознании Эшера, два плана бытия, стала здесь общей схемой 

интеллекта и подсознания, включившего схемы отдельных мыслей и чувств,    элементарных   

сил   психики, узнаваемых, схватываемых сознанием, то неузнаваемых, безобразных; 

символистическая тема стала резко начерченным планом одинокого и колеблющегося 

интеллекта перед сонмом ночных голосов подсознания, — стала экспрессионистической. 

 Исходя из общего и целого, которое принимается как космическо-психическое, 

Андреев дает частное только как функцию этого целого, как одно из проявлений его. Сюжет 

- это философская проблема и образ, как одно из движений к ее разрешению. Отсюда 

схематизм - игнорирование всего частного, единичного в образе, как случайное, побочное, 

могущее включить его в другую систему. У Андреева  нет индивидуальностей; его герои - 

воплощенные основные начала и основные инстинкты. Это - графические чертежи мысли 

(Мысль), науки (Анатема) веры (Василий Фивейский) Жизни Человека, Голода. В своей 

четкой упрощенности люди сведены к одной основной функции; отсюда их кажущаяся 

примитивность. Эти схемы полны динамизма и напряженных стремлений, это - не 

покоящиеся аллегории вечных статических истин, но актуальные схемы сил в борьбе и 

поисках. Вместе с восстановлением масок, масок - идеи, он восстанавливает и морально-

философские представления - мистерии, которые имеют у него упрощенный лубочный, 

балаганный характер. Отсутствие деталей, резкая очерченность схем относятся и к 

отдельным эпизодам произведений. В произведении имеется или один только эпизод с 

одним столкновением-срывом, или ряд эпизодов, где каждый - обостренный момент борьбы, 

схема катастрофы (Василий Фивейский - гибель сына, запой жены, рождение урода, пожар, 

сумасшествие. Жизнь Человека - рождение, юность, зрелость, смерть). Андреев не знает 

большой формы, - так сгущает он и схематизирует действие. 

 Самый язык его также не знает оттенков, нюансирующих эпитетов, но резко и 

сгущенно ведет смысл; у Андреева нет живого, разговорного языка, у него напряженный в 

своей приподнятости язык патетической декламации, абстрактно-эмоциональной риторики. 

Так в Жизни Человека говорит «Некто в сером» - носитель судьбы человека - ведущий актер 

мистерии: 

«Смотрите и слушайте, пришедшие сюда для забавы и смеха. Вот пройдет перед Вами 

жизнь Человека с ее темным началом и темным концом. Доселе небывший, таинственно 

схороненный в безграничности времен, незнаемый никем, он таинственно нарушит  затвор 

небытия и криком   возвестит о начале   своей   короткой жизни. В ночи небытия вспыхнул 

светильник, зажженный неведомой рукой,- это жизнь Человека. Смотрите на пламя его - это 

жизнь Человека. 
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Родившись, он примет образ и имя человека и во всем станет, подобен другим людям, 

уже живущим на земле. Их жестокая судьба станет его, и его жестока и судьба станет 

судьбой всех людей». 

Эта мрачная риторика легко переходит в гимн – «Гимн машине» в Царе-Голоде: 

«Кто сильнее всех в мире, кто страшнее всех в мире - машина; кто всех прекраснее, 

богаче и мудрее - машина; что такое земля - машина; что такое небо - машина; что такое 

человек - машина, машина. (Трижды, мрачно соглашаясь, ударяет молот.) Ты, стоящая над 

миром, ты, владычица тел, помыслов и душ наших, ты, славная, бессмертная, премудрая 

машина, - пощади нас. Не убивай нас - не калечь, не мучь так ужасно...» 

Такой же патетико-риторический характер имеет речь отдельных лиц: 

«Царь-Голод. Посмотри на мое лицо, разве не страшно оно. Взгляни в мои глаза - ты 

увидишь в темноте, как горят они огнем кровавого бунта: время настало, старик. Земля 

голодна, она полна стонами. Она грезит бунтом. Ударь же в свой колокол, старик, раздери до 

ушей его медную глотку. Пусть не будит спящих!» 

Такова же абстрактно-эмоциональная речь безличных действующих лиц, говорящих 

общие места о данном положении. Разговор родственниц во время родов Человека о том, как 

мать кричит, как ей больно: 

 «Вы знаете эту боль, точно разрываются внутренности.  

 Мы все рожали. 

 Как будто это не она.  

Я не узнаю голоса нашей приятельницы. 

  Он такой мягкий и нежный. 

 А это скорее похоже на вой зверя.  

Чувствуется ночь в этом крике. 

 Чувствуется бесконечный темный лес, и безнадежность, и страх». 

Таким же путем он передает массу: 

 «Мы задавлены машиной, мы сами - части машин.  

 Я — молот. 

 Я — шелестящий ремень.  

 Я — рычаг». 

Или: 

 «Мы работаем для других. 

 Все для других. 

 Мы льем   пушки. 

 Мы куем звонкое железо. 

 Мы приготовляем порох. 

 Создаем заводы. 

 Города. 

 Bсе для других.  

 Братья, мы куем собственные цепи». 

Эти отдельные выкрики нарастающей эмоциональности распределяются между 

безличными голосами, как будто кто-то один возбужденно говорит. 

У Андреева нет эволюционного движения сюжета; надличный интеллект, 

прямолинейный и четкий, знает трагические столкновения с темными стихиями мира, знает 

катастрофы, срывы, напряженные переломы, но не знает переходов, развития.  Философские 

идеи-схемы делают легким переход от рассказа к драме. Абстрактные проблемы, 

воплощенные маски, говорят, действуют, борются как конкретные, чувственные силы. 

Превращая авторскую речь в ремарки, автор переделывает свой рассказ в пьесу (Мысль). В 

пьесах ремарки - не указания для актера или режиссера, а средство усиления эмоциональной 

выразительности. Океан - первая картина чисто экспрессионистский пейзаж: 

«На океан ложатся мглистые февральские сумерки. Недавно был снег, но растаял, и 

теплый воздух тяжел и влажен... В той стороне, где должно садиться солнце, происходит 

бесшумное разрушение неведомого города неведомой страны: в огне и дыму рушатся 
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здания, пышные дворцы с башнями; целые горы расседаются бесшумно и клонятся 

медленно, подают долго, но ни крика, ни стонов, ни грохота падения не доносится на землю; 

чудовищная игра теней совершается бесшумно, и безгласно приемлет ее, отражая слабо, к 

чему-то готовый, чего-то ждущий великий простор океана». 

Андреев бьется в проблемах интеллекта и темных сил как бился Достоевский в 

проблемах психологизма и религии. Интеллект и культура, противопоставленное природе, 

замкнутые и гибнущие, - темы мелкобуржуазных, демократических слоев, растерянных 

между империализмом монополистической буржуазии и социализмом пролетариата, 

утрачивающих в борьбе за диктатуру пролетариата и буржуазии свой гуманизм, свой 

рационализм, но не могущих принять целиком ни одну из сторон. Социальная 

беспомощность и беспочвенность переносятся на общество и культуру. Реакция 1905-1909 

годов особенно четко выявила эти умонастроения и усилила и сгустила пессимизм и 

мрачную страстность вещей Андреева. Ужас перед срывом сознания, неверие в революцию и 

пролетариат, ожидание катастрофы, утрата связи с миром и переход к мистицизму заставили 

Андреева и империалистическую войну толковать как игру сатаны, воплотившегося в 

миллионера, искушающего мораль и любовь человечества, обнаруживающего всюду гниль и 

пустоту. Пародия на изгоняемых королей, духовных лиц, банкиров дополняется 

безнадежным пессимизмом и мистицизмом. Пролетарскую революцию он встретил 

непримиримо враждебно, как восстание стихий, которых он всю жизнь боялся, которые 

угрожали его социальному бытию. Философская проблематика, судьбы истории и 

интеллекта, которые Андреев избрал своей тематикой, оказались ограниченными и 

примитивными в своей опоре на спиритизм, на   религиозно-мистические   идеи.  

 

§ 15. 2. Подчинение объективного мира психологическому 
в творчестве Б.Пастернака 

 

Пастернак пришел к психическому функционализму, преодолевая импрессионизм и 

символизм. Он отбросил эстетизм первого и мистицизм второго, опираясь на литературу 

конструктивистов, но пошел по линии камерной лирики, психофилософской тематики. 

При слиянии объекта с субъектом у конструктивистов внутренний мир поглощается 

внешним; у Пастернака, наоборот, преобладает внутренний мир; психическое подчинение 

себе объективного мира. Не отдельные образы, как у Андреева вырастают в космические  

аллегории,   но  каждый образ,  являясь  функцией космической  системы, - сама система 

функций. Каждая эмоция является не изолированным движением, подчиняющим и дефор-

мирующим мир, но одной из линий миро чувствования. Взаимопроникнутость образов и 

эмоций, объекта и субъекта и создает философскую лирику Пастернака. Уже в отдельно 

взятом образе мир лишен оптической объективности и рационалистической обособленности 

явлений: 

   Это тени вам щупали пульс. Это, вышедши 

   За плетень, вы полям подставляли лицо … 

   Рушится степь со ступенек к звезде...  

 Навстречу курьерскому карьером мчатся      

 Рощи и пригороды … 

   Кланяясь флагам над  полной голов мостовой  

   Волочились балконы … 

Так кино дает движение фона в сторону, противоположную движению фигур, и оба 

движения вместе. Образы природы тоже включены один в другой. 

   (Л е т о) 

   Тянулось в жажде к хоботкам,  

   И бабочкам, и пятнам  

   Обоим память оботкав 

   Медовым, майным, мятным...... 

   Ветер, за руки схватив,  
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   Дерева 

   Гонят лестницей с квартир  

   По дрова. 

Но эти образы - невыделимые элементы целой темы. Сами по себе они мало понятны. 

Образ часто строится из материала целой темы с локальными эпитетами и семантикой. 

   И брешет пес, и бьет в луну  

   Цепной кудлатой колотушкой. 

                          (Деревенский сторож, цепная собака в лунную мочь). 

   И кукурузные стволы  

   Сопят и ищутся завшивев 

(Т. е. старая сухая кукуруза с длинной бородкой и спящий старик крестьянин) 

Так переплетаются вместе образы и движение. У Пастернака нет единого времени, в 

котором последовательно и рядом протягиваются психические моменты субъекта, нет 

единого пространства, в котором лежат предметы объективного мира. Пространственный 

предметный образ пересекает мысль, а мысль деформирует и ведет образ. Нет 

пространственной связи образов и нет последовательности идей. Образы  живут  временем  и 

каждый стремится на передний план и теснит другой. Один образ бесконечно расширяется, 

становится доминирующим, вырастает в космическое философское мироощущение. 

Такова Деревенскан мельница, с более философским обобщением: 

   Меловые обвалы пространства обмалывают  

   И  судьбы и сердца и дни. 

Или: 

   Тогда ночной фиалкой пахнет всё 

   Лета и лица каждый случай 

с более импрессионистическим обобщением. 

 Его метафоры пренебрегают дуализмом пространства и времени и рассечением мира 

на различные планы восприятия - слух, зрение, обоняние. В них нет ничего чисто 

зрительного, статического, застывшего, не могущего переключиться в другой план. 

Психическая настроенность сочетает и ведет все метафоры, которые вне эмоционального 

плана несовместимы. Вместе с каждой новой метафорой продолжают жить предшествующие 

и намечены последующие и все они образуют напряженную психическую атмосферу, 

неожиданно вызывающих и сменяющих друг друга образов. Ткань лирических тем 

Пастернака составляет образы-функции, каждая с большим полем напряжения, беспрерывно 

переключающаяся в новые смысловые системы и поэтому ведущая несколько линий 

одновременно. Пастернак дает как бы конкретную множественность психики. На 

протяжении стихотворения всплывают и отступают несколько семантических линий, 

связанных единым словесным узлом. Моносемантический, статический образ классицизма и 

реализма отступает перед функциональным полисемантическим образом или системой 

пересекающих друг друга образов. 

 Таково его Определение поэзии. 

   Это — круто налившийся свист,  

   Это — щелканье сдавленных льдинок,  

   Это — ночь леденящая лист,   

   Это — двух соловьев поединок. 

Здесь - два переселенных образа: 1) свист, щелканье, ночь, соловьев поединок, 2) 

сдавленные льдинки, ночь леденящая лист. Это поединок двух семантических рядов в слове 

«ночь» перекрещивающих весеннее и предзимнее. Так и во второй строфе перекликаются: 

сладкий заглохший горох, лопатки, грядки и слезы вселенной, звуки Фигаро, 

низвергающиеся градом, т. е. в переводе на формально-логическую семантику - 

мечтательность и мировая скорбь и беспечная жизнерадостность Моцарта, но они 

нераздельно слиты и механистическому переводу не даются. 

Таким образом, стихи имеют как бы не только строчное горизонтальное чтение, но и 

вертикальное. Смысл слова в контексте не смежных слов, но всего произведения или 



191 

 

строфы. Каждый образ звучит полновесно в целом произведении, но непонятен в 

выделенной фразе. Для тех, кто мыслит фразами и последовательностью образов, Пастернак 

кажется непонятным или субъективным импрессионистом; они видят отдельные куски темы, 

но не схватывают целого. Но импрессионизм пользуется смещением смысла, чтобы дать 

чисто чувственное мерцающее, никуда не ведущее впечатление; функционализм у 

импрессионистов не продвигает тему, а оставляет ее вибрировать, семантически и 

акустически трепетать в новом сочетании. У Пастернака каждое включение в новую систему 

связи есть линеарное продвижение темы. Отсюда его огромная содержательность, 

философская глубина, а не внешний эстетизм. Но здесь же и резкое отличие от символистов, 

преодолевающих логический смысл, чтобы погрузиться в диффузный мир мистики 

религиозного бреда. Пастернак интеллектуален в резком линеарном проведении своих 

лирико-философских тем. Движение тем, их переплетение идет как по семантической, так и 

фонетической связи слов: 

 

    Мир семенит в месмеризме…  

    И рожь горела в воспалении  

    И в роже пух и бредил бог...  

    И с каждой пристяжной  

    Падал престиж (царский).  

    Это был мор. Это был мораторий 

    Страшных судов … 

Но семантическое смещение и проведение тем безусловно преобладает. Он как будто 

не желает терять ни одного смысла слов и нагружает их несколькими смысловыми 

тяготениями. Классическая и романтическая поэзия отбрасывала обертоновые смыслы слов. 

Символисты противопоставляли обертоновые смыслы основным, как сверхчувственные - 

логическим. Пастернак делает равноценными все возможные смыслы, основные и 

обертоновые, и ведет фразу, отправляясь то от одного, то от другого оттенка смысла. Отсюда 

переключение из одного смыслового плана в другой. Мир замкнутых смыслов перестал 

существовать; смыслы перекрывают друг друга; текут одновременно и рядом, нет замкнутых 

углов сознания и нет замкнутой лексики. Отсюда борьба с механистическим расщеплением 

сознания на формальные категории за функциональную взаимозависимость представлений и 

их словесного выражения. 

    Рассвет был сер, как спор в кустах. 

    Как говор арестантов. 

    Я клавишей стаю кормил с руки 

    Под хлопанье крыльев, плеск и клекот... 

Здесь в опоре на узловые слова возможно проведение сразу нескольких тем.   Отсюда и 

особая  композиция стихотворения. Классическая лирика статична, так как строится 

дедуктивно: тема дается сразу и в дальнейшем - только детализируется; романтическая 

лирика динамична, так как развертывает тему последовательным одномерным нарастанием 

смысла. Пастернак дает одновременно несколько рядов движения.   Это стихотворения без 

зачина и концовки. Они начинаются как бы с середины и обрываются там, где можно ждать 

продолжения, и все же они предоставляют напряженное замкнутое целое, где нельзя 

упустить или передвинуть фразу, не рассыпав целого. Время чтения не совпадает с 

движением мысли, как в романтической лирике, и не движется относительно неподвижной 

темы, как в классицизме. Метафоры развертываются, пересекают друг друга, включаясь, 

друг в друга. Слово употребляется не потому, что в данной фразе оно уместно, а потому, что 

оно нужно и в середине и в конце произведения;   начало, середина и конец  здесь  

переплетены. Этот катастрофический разрыв с обычной литературой и создает трудность 

чтения, но, раз усвоенный, он делает плоской одномерную лирику, как геометрия 

Лобачевского-Римана - геометрию Эвклида; Пастернак редко ведет две темы простой 

параллелью. 

   (Сейчас там ночь)    За душный твой затылок  
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   (И спать легли)    Под царства плеч твоих  

   (И тушат свет)    Я утром возвратил их. 

Обычно он применяет узловые слова, позволяющие поворачивать и переключать темы. 

Так, во вступлении к 1905 году - октябрь ведет три линии смысла: октябрь природы, 

ведущий зиму, октябрь, ведущий революцию, октябрь в прозе - конец слякотной прозы. 

    В нашу прозу с ее безобразием  

    С октябри забредает зима 

Все три темы идут параллельно и смысл каждой строки в тройном прохождении темы. 

Доминирует тема революции в общественной жизни и литературе. 

    Еще спутан и свеж первопуток  

    Еще чуток и жуток как весть.  

    В неземной новизне этих суток  

    Революция, вся ты, как есть. 

И далее: 

    И в блуждании хлопьев кутежных  

    Тот же гордый уклончивый жест,  

    Как собой недовольный художник 

    Отстраняешься ты от торжеств.  

И заключительное: 

    Ты бежишь не одних толстосумов 

    Все ничтожное мерзко тебе. 

Это презрение к мещанству в жизни и халтуре в литературе делает вступление 

идеологическим манифестом; это переключение идеалистической романтики, презрение к 

«общелягушечьей икре», называемой паюсной, в революционное презрение к ограниченной 

и тупой буржуазности. 

 Таким же образом развертывается Тема с вариациями. Тема - Пушкин и море; Пушкин 

плоскогубый хамит, сын пустыни; Пушкин пустыня и сфинкс; Пушкин и детский смех 

углами скул пустыни; Пушкин поэт и николаевское время: 

«И наша дичь - в осатанении льющееся пиво с усов... как из лохани - шум и чад, но на 

сфинксовых губ соленый вкус туманностей и тихий смех пустыни». 

Вариации последовательно проводят одну из тем о Пушкине.  

Оригинальная: 

    Что было наследием кафров?  

    Что дал царскосельский лицей 

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    Стихия свободной стихии 

    Со свободной стихией стиха - 

    Два дня в двух мирах, два ландшафта 

    Две древние драмы с двух сцен. 

 

Подражательная – «Пушкин – Петр»: На берегу пустынных волн стоял он дум великих 

полн; Пушкин-кафр задумывает свой роман, который «вставал из мглы» («яснеет даль 

романа сквозь магический кристалл». — Пушкин). 

 Третья вариация - ночь написания Пророка Пушкиным. В сознании Пушкина говорят 

сфинкс, и голубая улыбка пустыни, и шквал моря. Он пишет при свечах, ночью, на севере. 

Восточный образ пророка в сознании Пушкина создает симультанизм севера и юга. 

 Четвертая вариация – «Цыгане». Тот же Восток: таборы, как халдейские кровли; 

цыгане, как ассирийцы и т. д. 

 Темы Пастернака всегда реалистичны. Это объективные факты мировой культуры, 

современности и истории, войны, революции, философии и искусства. Эти темы сплетаются 

в высоко интеллектуальном сознании, стоящем на вершинах культуры урбаниста-

интеллигента. Мировой день, в котором действуют революция и стачки, гуманистические 

мечты, археологические и технологические открытия, аэропланы и мумии, юбилеи Данте и 
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Эдисона, Шекспира и Мяркони, философия Маркса и Когена, Ленина и Рильке, города 

Москва и Рим, Нью-Йорк и Марбург - все это стало содержанием психики и темой лирики. 

Пастернак требует для своего понимания той же широты сознания, того же культурного 

охвата. Демон, Мефистофель, Дездемона, Скрябин, Бальзак, Пушкин, их речи, и образы, и 

музыка должны быть известны читателю как обыденные факты современного сознания, 

которые пояснять не надо, которые сами несут свой смысл и полны силы тяготения к другим 

смыслам. 

 Лаконизм всегда предполагает осведомленность слушателя в обстоятельствах дела и 

ненужность пояснений. Лаконизм Пастернака предполагает естественной широкую 

осведомленность во всей духовной европейской культуре. Кто не знает, что Вертер 

(Страдания молодого Вертера) - дневник влюбленного самоубийцы, никогда не поймет 

стихотворения Рояль дрожащий пену с губ оближет, где развернута тема музыки - исповеди 

дневника и гибельного отчаяния. Кто не знает, что Шекспир и актер, и поэт, и автор Гамлета 

с привидением отца, тот не поймет стихотворения Шекспир. Кто не знает основательно 

Демона Лермонтова и Врубеля, не поймет Памяти Демона, где видение-кошмар («Не рыдал, 

не сплетал оголенных, исхлестанных, в шрамах») соединяется с темами эпилога Демона 

Лермонтова («Уцелела плита за оградой грузинского храма»). Кто не знает Джунглей 

Киплинга, не поймет Тоски, написанной к этой книге. Кто не знает Пушкина-арапа, его «К 

морю», «Пророка», «Цыган», «Медного всадника», картины Репина - Айвазовского «Пушкин 

у моря»,  не поймет Тему с вариациями. 

 Таким образом, стиль Пастернака предполагает не только функциональное мышление, 

полипсихизм, но и высокий интеллектуализм, мировой культурный и духовный кругозор. 

Его камерность ничего не имеет общего с салонной и эстетской интимностью, мистикой и 

солипсизмом. Его лирическая интонация фразы с коротким, но напряженным дыханием 

относится к философской мысли, охватывающей современный мир. Отсюда часто их 

разговорный строй. 

    Он знает... — нельзя; 

    Прошли времена и безграмотно..... 

    О, стыд, ты в тягость мне...  

    Что за смысл в этом пойле? ....  

    Крупный разговор. Еще не напирали 

    Вдруг как: Моментально вон отсюда. 

И «грубые», не «лирические» слова: «глисты», «вши», «смерды», «вонь», и 

«неграмотные» обороты: что «бишь», «постой», «имел я нынче съесть в предмете»; и 

восклицания и вопросы, живая связь с различными сторонами действительности, со всем 

словарем, без рубрик красивого и уродливого и при этом всегда высокий психический и 

философский ход темы. 

Сама революция принята как высококультурный переворот, ведущий к новым мирам: 

Весенний дождь, к Октябрьской годовщине, Кремль в буран, Матрос в Москве и другие. 

 

    Это не розы, не рты , не ропот  

    Толп, - это здесь перед театром прибой  

    Заколебавшейся ночи Европы,  

    Гордой на наших асфальтах собой 

 

(т. е. Керенским и русской буржуазией, проводящей политику Антанты). Но 

заколебавшаяся ночь Европы разрывается и рушится в Октябре. Москва, как гигантский 

бриг, разрезывает волны и облака, смешав в одно морской низ с самым высшим: со звездами 

- дно (Матрос в Москве - темы: матрос - Москва, матрос - бриг, бриг -  революции). 

Революция не разрушила ни политематизма, ни интеллектуализма Пастернака, но повернула 

тематику и ввела новое содержание в лирико-философскую настроенность. Само отношение 

поэта к революции осмысляется в форме той же философской лирики. 

    Мне стыдно и день ото дня стыдней, 
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    Что в век таких теней 

    Высокая одна болезнь 

    Еще зовется в песнь. 

    Уместно ли песней звать содом, 

    Усвоенный с трудом 

    Землей, бросавшейся от книг 

    На пики и на штыки. 

Но революция не отбрасывает книг и знаний. Она ведет к высшей организации 

культуры, и Пастернак оказывается способными повернуться от идеалистической 

философской лирики к темам революции. Пастернак доказал способность философской 

лирики экспрессионистов давать темы культурной революции в ее высоких 

интеллектуальных пластах. От мрачного экспрессионизма Дурного сна о мировой бойне, 

поданной как кошмарное видение небесного постника, к Октябрьской годовщине, с ее 

утверждением, путь Пастернака к пролетарской современности: «Мы первая любовь земли». 

Вместе с поворотом от лирических переживаний к темам историко-революционным, 

сложный политематизм уступает место более односложному движению темы, более простым 

синтаксическим линиям с долгим и ровным дыханием. Таким переходом является поэма 

1905-й год, представляющая собой не развернутую историю событий, а систему лирических 

планов, где частные впечатления переплетаются с историческими фактами, где пейзажи 

природы пересекают пейзажи истории. Каждая глава — особая грань, самостоятельный 

эпизод, превращающийся — благодаря тому, что „образ сечет образ" и „предмет входит в 

предмет",— в лирико-философскую тему; это смешение масштабов пространства и времени, 

узких личных впечатлений и огромных социологических обобщений, эта спутанность 

субъективного, близи и дали, отсутствие ведущих, движущих сил целого и создают 

экспрессионистский характер поэмы. Но сюда врезываются реалистические темы: переход 

России феодально-крепостной в Россию капиталистическую, нарастание революции, 

характеристика интеллигенции крестьян, рабочих, с разных сторон действующих в 

революции. Каждый слой дан лаконично-обобщенно со своей семантикой, своим движением 

метафор. Таковы в Мужиках и фабричных крестьянские и рабочие восстания:  

    И громадами зарев 

    Командует море бород, 

    И уродует страсть, 

    И орудуют конные части 

    И бушует. 

    Вставай, 

    Подымайся 

     Рабочий народ. 

Проза Пастернака построена по тем же принципам, что и стихи, но, свободная от 

лирической интонации, от стихотворных строк, Она шире развертывает свои 

полисемантические фразы. Таково Детство Люверс. Мир дан в плане детской психики, но не 

в разорванных алогических ощущениях, а сплошным потоком, где выплывают и теснят друг 

друга лишенные реальных масштабов пространственные и временные образы. То короткие 

акты вырастают в длительные переживания, то значительные акты сжимаются в секунды. 

Это конкретная длительность психики, не считающейся с абстрактным временем; это время 

самих переживаний, а не дней и часов. Детство Люверс - это история развития, а не ряд 

внешних событии, это рост души и внутреннего мира и конкретное время души со своим 

измерением долготы и протяженности, мест и дней. Чужой сад и улица, лежащие рядом, в 

сознании отдалены и не связаны между собой, Таков момент рождения вечера среди дров, 

секунда, вырастающая в большое, длительное переживание. Литературные и жизненные 

образы переплетаются в детской психике. Терек прыгает как лев, проектируется на облака, 

сочетается с денщиком. Бредовые состояния на границе сознания и мысли, благодаря этому 

конкретному течению психики, имеют характер не мистический, а болезненно-

патологический.
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«Чувство слабости сказывалось во всем. Чувство слабости, например, передавалось на 

свой риск и страх по какой-то странной своей геометрии. От нее слегка кружило и 

поташнивало. Начав, например, с какого-нибудь эпизода на одеяле, чувство слабости 

принималось наслаивать на него ряды постепенно росших пустот, скоро становившихся 

неимоверными в стремлении сумерек принять форму площади, ложащейся в основании 

этого помешательства пространства. Или, отделяясь от узора на обоях, оно полосу к полосе 

прогоняло перед девочкой широты, плавно, как на масле, сменявшие друг друга и тоже, как 

эти ощущения, истомлявшие правильным постепенным приростом в размерах». 

Эта проекция больной   психики на мир имеет объективный характер; мир и сознание 

сплетаются в неразрывную ткань, диффузные образы детской психики, переключающиеся и 

приобретающие невероятные сплетения и в здоровом состоянии, имеют эту власть над 

вещами. 

Пастернак не только не схематизирует, но дает множественность психики в 

пересечениях внутреннего и внешнего. Его портрет - не замкнутый комплекс признаков и не 

вытянутая эволюционная линия, а конкретное движение многоплановой психики, не под-

дающейся никакому однолинейному измерению. Так, он дает автобиографию в Охранной 

грамоте: личный мир перерезан внешними воздействиями, на внешнее проектируются 

внутренние движения, и вся система имеет свои собственные время и измерение. 

Здесь новые пути психологизма, преодолевающие рационалистический психологизм 

Достоевского; здесь новые средства передачи внутреннего человека, человека 

интеллектуальной жизни; здесь возможность сочетаний философских мировоззрительных 

проблем с конкретным показом. Здесь пути философской прозы, соответствующие путям 

философской лирики. 

 

§ 15. 3. Разрыв с натурализмом, внешней изобретательностью и 
цветасветописью в живописи экспрессионизма. Ван Гог, Мейднер, 

Филонов 
 

Экспрессионизм порвал с натурализмом, импрессионизмом и внешней 

изобразительностью и цветосветописью. Он подчинил зрение внутренним импульсам 

возбужденной волевой психики. Не пассивно видимое, а активно воспринимаемое начал он 

рисовать. Экспрессионизм сгущает и выделяет, утрирует одни черты, опускает и игнорирует 

другие, подобно тому, как ориентирующееся в мире сознание выделяет и подчеркивает 

актуальные свойства вещей независимо от их зрительной значимости. Экспрессионизм 

деформирует внешний мир, стремясь к максимальной выразительности. Перспектива, 

глубина, видимая пропорциональность форм перестали быть обязательными. Грани тела 

становятся поверхностями движения, пространство тела -  системой динамических планов, 

где вместо рационалистических геометрических категорий конструктивизма - 

иррациональное, эмоциональное драматическое движение. Экспрессионизм конкретизирует 

состояние взорванного сознания. Это - сознание, охваченное урбанистической культурой, 

мир - напряженное видение динамических образов. Здесь не может быть независимых 

пространственных планов и фигур. Все формы актуальны и функциональны, каждая фигура - 

частная тема, и ни одна не существует индивидуально, а лишь в сложном сплетении с 

другими; вместе они образуют политематические картины. Это - многопланное сознание, 

воплощенное зрительно. Верх и низ, передние и задние фигуры - планы и углы сознания, а 

не объективного пространства. Картина имеет временный характер, системы психических 

движений. 

 Путь экспрессионизма и шел от передачи эмоционального преображения видимости, 

от фиксации акта психики к передаче закономерностей, основных сил психики, а, 

следовательно, и космоса, от временных актов - к замкнутым системам времени, где конец и 

начало сосуществуют. 

 Это течение получило название сюрреализма. Деформация видимости уступает место 

свободному сочетанию свободных, не подчиненных объективности, форм. Картина - не 
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выражение возбужденного сознания, а выявление структурных начал психики, ее 

внутреннего неподвижного напряжения. Это как бы видение внутрь, в самые основы 

психики, комбинация элементов, образующих подпочву сознания. Текучая, взволнованная 

предметность уступает место тектоническим образам, которые скрыты эмпирической  

видимостью, но составляют сущность явлений. Таким же образом, как конструктивизм 

преодолел объективную динамику футуризма, так сюрреализм преодолевает психическую 

динамику экспрессионизма. 

 Здесь же возникает близость конструктивизма и сюрреализма - сложность их синтеза. 

Если в конструктивизме основным жанром был натюрморт, то в экспрессионизме - портрет и 

пейзаж. В портретах - уродливые карикатуры голых инстинктов, жадности, тупости, 

отчаяния или истерические гримасы ужаса и отвращения. В пейзажах - природа и город 

полные мрачного напряжения, катастроф и  разрушения.  При  чрезвычайной  близости к 

карикатуре, при обилии  пародий на буржуазную культуру, экспрессионисты не знают той 

твердой, реальной почвы, с которой открываются пути в будущее. Экспрессионизм, 

усиливший идеологические средства живописи, создавший возможности нового лубка и 

книжной  иллюстрации,  живописного фельетона, раздвоился, дав: в сторону пролетариата - 

политический гротеск и в сторону буржуазии - мистическую и метафизическую природу, 

темы надличного сознания, темы психической природы в отличие от мертвой природы 

конструктивистов. Организованность этой психической природы и одухотворение 

конструктивистического натюрморта и сблизило оба эти направления. 

 Художник, который преодолел натурализм и импрессионизм, дал изображение 

интенсивной динамики и психического устремления, - был Ван Гог. Для него поверхность - 

не граница тела, а план движения. Тела как бы разрывают свое эмпирическое бытие, и их 

поверхности полны этого напряженного стремления превратиться в поток. Ван Гога 

интересует не индивидуальный облик предметов и не момент их видимости, а скрытые в них 

динамические силы, извечные стихии, благодаря которым они имеют свое частное 

временное бытие. Предметы теряют у него свою ограниченную индивидуальность. Все 

формы как бы плавятся, текут; устремляются в общее движение. Почва ползет грядами, 

деревья тянутся костром к небу, солнце и звезды струятся расплавленными кругами. Ван Гог 

дает не механическое движение, а внутреннее движение роста, разлива тел. Он дает тела как 

бы через микроскоп времени - их рост, как безудержное стремительное глазом схватываемое 

развертывание, дает всякую форму в ее жизненном становлении, в сгущенном времени, в 

заложенных в ней стремлениях измениться. Тела утратили свою тяжесть, косность, 

твердость, чисто-пространственное бытие, стали сгустками космического потока - времени. 

Поэтому пространство картины у него - динамический организм, проявление 

развертывающейся силы, в которой растворены предметы. Вскрывая скрытое движение, он 

наполняет его своей психической энергией, делает устремленную, плавящуюся форму 

выражением эмоционального содержания. 

 Отсюда и цвет у него - выявление скрытой силы движения, мрачной  или радостной, 

скованной или победной. Импрессионистическая техника чистых цветов сталa у него 

средством передачи динамического напряжения. Точки и мелкие мазки получили 

интенсивно разнообразное направление, теснят друг друга, притягивают, отклоняют, 

фактура стала средством передачи движения граней тела и самого тела, всего динамического 

пространства картины. Таким же образом его рисунки представляют собой хаотический бег 

линий, обрывающихся, подхватывающих друг друга и взаимно образующих интенсивый 

поток целого. Контуры перестают быть мертвой границей по поверхности и становятся 

рядом струй, течений. 

 Примером динамической фактуры и света служащих внутренней выразительности, 

неизвестной импрессионистам, могут быль его портреты. 

 Лицо человека - проявление определенных стихий, черты деформируются 

соответственно этой динамической сущности. Обстановка, фон развертываются из той же 

основной внутренней силы. 
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 Таков его Автопортрет с болезненно напряженным, как бы впившимся во что-то, 

страдальческим лицом. Каждый, план -  волосы, лоб, брови, щеки, подбородок - имеет свое 

направление движения. Кисть лепит не только форму, но и устремление этой формы. Эти 

разнообразно направленные планы усиливают психологическую выразительность мимики, 

взгляда, как бы обуревают лицо напряженными, противоречивыми влечениями, придают ему 

беспокойный, мрачно возбужденный характер. Вместе с этим опущены эмпирические 

детали, акцентированы формы, несущие выражение, глаза и брови. 

 Этому же служит у Ван Гога, цвет, который диктуется характером, а не 

натуралистической расцветкой. В письме к брату он пишет об этом понимании цвета, 

противоположном импрессионистическому. Я «опять возвращаюсь к тому, что мне казалось 

истинным в деревне до знакомств с импрессионистами,.. Вместо точной  передачи  того, что 

я вижу  перед собой и распоряжаюсь красками самовольно. Я хочу, прежде всего, достигнуть 

сильного выражения». («Золотое руно»,1908, № 7- 9, стр. XVI). 

      Таково же применение цвета и фактуры в пейзаже. Природа охвачена космическими 

токами, все формы неудержимо стремятся, струятся, удлиняются, ширятся. Природа – на 

момент освещения, настроения, а ландшафт стихий, всполохов изначальных сил. Кипарисы, 

как языки пламени, в интенсивной тяге вскинулись вверх, лижут небо. Свет не растворяет 

предметов, а сам сгущается в материальные Волны вокруг звезд и луны. Само небо полно 

токов и вихрей. 

 В случайном и незначительном куске природы Ван Гог вскрывает динамические 

первоосновы бытия, творческую стихию, властвующую над тяжестью и косностью 

эмпирического и единичного. Отсюда эмоционально-философское, напряженно-

драматическое содержание его картин. 

 Таково Ночное кафе, где обычная обстановка кафе с биллиардным столом, столиками 

у стен с редкими посетителями, скучающим официантом - становится лихорадочным 

видением благодаря возбужденной интенсивности цвета и света, желтыми кругами 

Сгущающегося вокруг ламп, излучающегося от красных стен, зеленого стола, зеленовато-

желтого пола. Свет и тени в своей красочности деформируют предметы, делают их своим 

всполохом. И они излучают свет, контрастируя, усиливая, вызывая друг друга. Ночное кафе 

получает над эмпирический обобщенно-символический смысл. Это превращение единичного 

в функцию общего, вскрытие внутренней динамики, коренных начал всякого явления через 

светоцветовые потоки - придает вещам Ван Гога характер экстатических экспрессивных 

видений. 

 В военной и послевоенной Германии, где огромное напряжение империалистической 

бойни кончилось крахом империи и кризисом буржуазии, экспрессионизм среди мелкой 

буржуазии получил особенно интенсивное распространение.   Но динамизм и волюнтаризм 

приобрели здесь мрачный морально-философский характер. Коренные эмоции индивида 

восходят к общечеловеческой душе, к биоэмоциональным движениям человеческого рода 

соприкасающегося с космосом. Подчиняя внешний мир своим чувствам, формируя его по 

своему внутреннему видению, индивид решает проблемы бытия коллективного субъекта - 

человечества. Отсюда каждая частная тема является не только выражением эмоций 

индивида, но и общечеловеческих эмоций, частью которых индивид является. Но этот 

коллективный субъект - проекция мелкобуржуазной демократической психики - религиозно-

философский, мрачно-экстатический. И мир, деформируемый его эмоциями, - мир мрачных 

устремлений, душевных потрясений. 

 Так, в пейзаже Герзона Церковь на горе земля, склоны горы, постройка, небо 

устремлены, тяжело ползут кверху, к шпилю церкви, вонзающемуся в сумрачный зенит. 

Церковь и природа кругом передают молитвенный порыв к небу; материальные формы как 

бы охвачены этим безрадостным зовом, направляются им и выражают его. 

 Такую же деформацию внешнего человеческого образа внутренним психическим 

содержанием дает Мейднер в Сектантке. 

 Выпуклый лоб, огромные расширенные глаза со зрачками, ушедшими под брови, 

срезанные щеки и подбородок - все подчеркивает мрачную психопатическую поглощенность 
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неподвижной идеей. Скошенные линии и планы лица устремлены к невидящим 

иконописным глазам. Угловатые плечи, напряженная шея, руки с извилистыми пальцами - 

все подчеркивает образ одержимости, маниакальной депрессивной психики. 

 Современная человеческая, т. е. индивидуалистическая демократическая душа кажется 

захваченной гигантскими городами. Многоэтажные дома, фабрики, заводы обнимают и 

заполняют мозг своей лихорадочной мощью. Изборожденное складками и морщинами 'Лицо 

с высоким лбом и напряжёнными глазами вдавлены в мрачные изломанные многоэтажные 

здания города,  которые держат и гнетут эту голову. 

 Я а город - это психика урбанистического интеллекта, воплощенная в дефор-

мированном эмпирическом портрете и зданиях. Пространство здесь - соотношение 

представлений. Фон врезался в портрет, портрет пересекает дома, иллюзионистическая 

перспектива уступила место психическому функционализму. Портрет не момент жизни лица, 

а основная эмоция, тонус его жизни, раскрытие основ, почвы его психического бытия. 

 Четкая линия искаженного контура и деформирующее освещение служат средством 

экспрессионизма. В психологизме освещение углубляет пространственный мир временем, в 

экспрессионизме освещение искажает мир, как искажает эмоция объективное видение. 

Выступают черты предметов и линий, поражающих сознание. Экспрессионизм столкнулся с 

первобытной, доперспективной живописью, с народным лубком, с резким рисунком и 

грубой размалевкой без перспективы, с искажениями, проистекавшими не от неуменья, а от 

назначения рисунка передать надимпирическое содержание сознания. И часть 

экспрессионистов сознательно рисует под примитивы, первобытное и детское, борясь с 

живописью объективистического созерцания к рационалистической психологии. Часто 

предметность мира совсем уничтожается: линии и краски направляются по требованию 

актуального сознания в полном разрыве с видимым. Линии извиваются, ползут, взлетают, 

надламываются, сверкают. Краски горят и тухнут, тяжелеют и тают. Формы внешнего мира - 

только подсобные средства. Отсюда один шаг до беспредметной динамики линий, красок, к 

живописной музыке Кандинского с неопределенными, как музыка, композициями. Пятна, 

линии, цветовые зоны, не соответствующие никакой реальности, передают взволнованное 

сознание. 

 Абсолютную  краску   в саморадикальном смысле мы находи у Кандинского. У этого 

выдающегося художника краска уже не служит ничему предметному. 

 «Красное само излучается: способно распространяться, извергаясь и переходя в 

розовое, мелодическое; расползаясь язычками или становясь багряным, - кристаллизоваться; 

делаясь оранжевым в экстазе, сочетаться с желтым.  Мы видим при этом больше, чем 

музыку, краски, — ее дыхание:   органическую жизнь ее самой. Краска исходит из души. У 

Кандинского синий, красный,  фиолетовый  цвета  развиты эпическим темпераментом»
13

.  

В отличие от этой линии экспрессионистических вещей с их голым иррационализмом и 

динамизмом возможен путь к анализу состояний сознания к показу содержания интеллекта к 

структурным психическим системам. Не эмоции сливают мир и сознание, деформируют и 

плавят предметы, а интеллект; анализирует и конструирует свой мир из элементов эмпириче-

ских форм. Не внезапный интуитивный порыв и переходящее возбуждение индивидуальной 

психики, а коренные, неизменные устойчивые начала бытия, как их постигает 

надэмпирический интеллект, фиксирует живопись. Вместе с тем изгибающиеся, текучие 

линии, расплывающиеся пятна, которые своими сгущениями и разрежениями формировали 

живописные образы, становятся твердыми, четкими. Картина конструируется из четких 

элементов в организованные системы. 

 Примером такой интеллектуалистической, аналитической живописи могут быть 

картины Филонова. Они полны того же мрачного напряжения, тех же космических 

метафизических проблем, но строго организованы, сконструированы, не как мгновенные 

видения, а как сущности явлений. Так, на сопоставлении Победителя города Филонова с 

                                                 
13

 См.: Дейблер, От импрессионизма к экспрессионизму, стр. 31. 
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мейднеровской Я и город выступает организованность, конструктивность, 

интеллектуальность Филонова. И та и другая головы полны мрачной экспрессии, но у 

Филонова господствует трагическая сила в крепко моделированном пластическом лице е 

подчеркнутыми вертикальными складками над переносицей. Само пространство кругом 

состоит не из теснящихся, давящих громад домов, но образовано из домов, как из каменных 

форм, подчиненных центральной форме - лицу.     

 Филонов не знает воздушного пространства, дали: у него все заполнено 

аналитическими элементами, и каждый элемент несет на себе функцию определенного 

смысла. Отсюда огромная содержательность, интеллектуальная напряженность его картин. 

Аналитически взятые формы, цвет, вещи, лишенные их эмпирических покровов, обнаженные 

интеллектом от случайных и поверхностных черт, от ограниченности эмпирического бытия, 

пересекают друг друга, дифференцируется и интегрируются, разлагаются и соединяются в 

необычные многосмысловые темы, полисемантические формы. Картина в целом дает 

напряженный интегрированный образ многих элементов, как они складываются в интеллекте 

в результате долгих анализов и синтезов. Эмоционализм остается внутренней окраской, 

тонусом этого преображенного интеллектом мира. Самая скованность форм и разворотов 

пространства служит этой внутренней напряженности, передаче интенсивных зарядов 

энергии, психической и интеллектуальной, которой полны каждый элемент и картина в 

целом. Статика несет и как бы сдерживает в себе потенциальную динамику. Его темы, всегда 

философские, имеют историко-социальный или космический характер.  

 Пир королей дает идолов - королей как кумиров в скованных позах (семантика 

феодализма) в трупной красновато-лиловой расцветке (семантика разложения, загнивания). 

«Мертвецы величаво и важно едят овощи, озаренные подобно лучу месяца  бешенством 

скорби» (Хлебников, К.). 

Рабы в скрюченных позах:  один покорный, услужливый, другой мрачно непокорный, 

печальный,  сидят на полу. Пир королей - ритуал мертвецов-королей,   архаических как 

деревянные идолы и вместе с ними ставших трупами. 

 Рабочих он дает с массивными глыбистыми телами, окруженных глыбами, которые их 

давят, ложатся им на спины. Отсюда невероятная ширина спин, стволоподобные руки, 

тяжелая умноженная мускулатура, упористые ноги. Тела рабочих втиснуты в каменные 

тяжести сводов и стен, которые они же кладут. Они держат здания культуры и несут на себе 

ее тяжесть. Но углубляя анализ, разлагая элементы тел на атомы, Филонов приходит к 

абстрактным формулам - к интеграции бесконечно малых элементов, образующих человека, 

город, космос. Формулы эти - синтез не просто эмпирических элементов, а тех, которые 

образуют общность данного явления с системой; это формула сил, концентрирующихся в 

данном явлении. 

 Так, Формула весны, формула мировых расцветов включает в себя все вёсны земли. 

Весна всегда есть на земном шаре, но она переходит с севера на юг и с  юга на север.   Эта 

вечная весна и развертывается в ярком цветении красочных клеток. Формула весны, таким 

образом, есть философия весны. Здесь Филонов достигает как бы психического 

супрематизма, беспредметности, в которой дается аналитически динамика 

интеллектуализированных представлений о мире. 

 Но интеллект Филонова представляет собой не научно-теоретическую концепцию 

мира, а систему интуитивных идей, абстрагированных психических представлений, стоящих 

на грани сознательного и подсознательного. Отсюда надреальность его аналитических 

сущностей явлений и метафизичность его мировоззрения. Отсюда же, при утверждении 

активности интеллекта, примата его над миром вещей — мрачная напряженность тем, 

трагическая скованность, бесперспективность концепций Филонова.  
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§ 15. 4. Выражение психических движений через интонационную и 
гармоническую сторону музыки в экспрессионизме. Шенберг 

 

В отличие от конструктивизма, который стремился посредством тембро-ритмических 

сочетаний вернуть музыке ее материальный телесно-моторный характер, экспрессионизм 

разрабатывает интонационную и   гармоническую  стороны   музыки  для   выражения 

психических   движений. Преодолеть   эмпиризм для экспрессиониста - значит выйти за 

грани чувственного опыта   не в энергетико-технологический   мир,   как  у  

конструктивистов,   и  не   в социальный диалектико-материалистический мир марксистов, а 

в психологический и метафизический. Однако, надличные страсти и эмоции, полипсихизм 

его тем потребовали такой же перестройки всей музыкальной системы, как у 

конструктивистов. Мелодия разрывается, получает короткое дыхание, но - в отличие от 

импрессионизма - огромную напряженность. Малые интервалы сменяются большими, 

интервальные скачки - топтанием на месте, стремительный бег - задержками, судорожные 

акценты - замираниями. Тема не имеет законченных границ и форм, ее пересекают другие 

такие же короткие импульсивные темы. Целое - не ряд последований тем, сумма 

интонационно-мелодических фраз, а система, в которой каждая тема в отдельности лишена 

самостоятельного значения. 

 Экспрессионизм уничтожает разделение на диссонанс и консонанс, отрицает их 

качественное различие и допускает по требованию выразительности любое сочетание звуков, 

отбросив разрешение как требование благозвучной красивости. Гармонический фон 

становится чрезвычайно подвижным и изменчивым; он как бы из себя выталкивает на 

передний план мелодические Образования и поглощает их, но не является пассивным сопро-

вождением одной ведущей темы. Последовательность заменена одновременностью; 

горизонтальное и последовательное движение дополняется вертикальным рядом напряженно 

движущихся одновременных тем; усложняется ритм; частые перебои и перемены ритма, 

наконец, полиритмизм, одновременное сочетание различных ритмов, образуют движение 

этой музыки. Так разрушается статическая гармоническая глубина, создается система 

перекрещивающихся мелодических тем. Это - функционалистический полифонизм, в 

отличие от моторно-пластического контрапунктического. 

 Тональность, необходимость движения в одном определенном мажорном или 

минорном ладе, упраздняется. Это - политональность (если каждый голос имеет свою 

особую тональность, свой лад), или атональность (если голоса движутся вообще, независимо 

от какого бы, то ни было лада). Все формальные элементы музыки являются закрепленными 

формальной логикой, закостенелыми схемами, связывающими живое движение эмоций и 

психических импульсов. Минорные и мажорные трезвучия, подчиняющие себе всякое 

эмоциональное движение, приводят к повторениям, к сходным обезличенным 

развертываниям. Музыка должна развеществить, взорвать эти осевшие неподвижные формы; 

она должна использовать все двенадцать полутонов хроматической гаммы. 

Двенадцатиступенная музыка дает бесконечную свободу тонического и гармонического 

движения. Атональная, рядом с семиступенной музыкой, имеет свои тональные функции, 

хотя и неограниченные по сравнению с мажором и минором. 

 Бесконечно утончена тембровая фактура инструмента, но не статическое мерцание 

тембров, а интенсивные тембровые линии подчеркивают сложную динамику звуков. Тембры 

применяются не в массивной материальности, а в тонкой нюансировке; тембр слит не с 

ударными акцентами, а с интонационными, мелодическими. Отсюда маленькие ансамбли 

камерных инструментов с бесконечно разработанными регистровыми тембрами. 

 Полифонизм, политематизм дают сложный поток музыки динамического, 

многопланного сознания. 

 Виднейшим музыкальным экспрессионистом является Шенберг. Начав с вагнеровских 

приемов Тристана и Изольды, Шенберг теоретически и практически отказывается от 

тональных и мелодико-гармонических композиций. Он утверждает, что тональность - 

формальный момент, который утратил свой конструктивный смысл и накладывается внешне 
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на произведение, а не вытекает из внутренней потребности музыкального выражения. Любой 

тон может стать основным тоном, и каждое трезвучие - основным трезвучием. Движение 

голосов и их сочетание должны совершаться в соответствии с чувством и смыслом, а не с 

предвзятым ладом. Музыка должна подчиниться новому мирочувствованию, должна быть 

экономным и сгущенным средством выражения. Сложное, многоплановое сознание должно 

взять аккррд, как  систему   одновременных  голосов,   из  которых каждый говорит 

существенное. Гомофоническая, мелодико-гармоническая музыка давала выражение 

психической доминанте, одному тону переживаний, оттесняя другие в общий фон; отсюда ее 

мелодия и подчиненная ей гармония. 

 Лиризм, получивший интенсивный эмоциональный и драматический характер, лиризм 

основных страстей, философских космических чувствований является его тематикой. Он 

стремится подняться над эмпирическими, случайными переживаниями, Ищет коренных 

обобщающих психологических движений, эмоциональных потрясений, обнажающих 

внутреннюю сущность душевного мира человека. Отсюда его отказ от монументальных 

оркестровых звучаний и стремление к камерной музыке, камерной симфонии, квартету, где 

интенсивная выразительность создается тонкой нюансировкой, сложной качественной 

дифференциацией тембров, акцентов и ритмов. Так он достигает дематериализации, 

развеществления, и психологизации звука. Акценты имеют интонационный, а не ударный 

характер, тембр служит интонации, динамике, а не ритму. 

«Не дело дирижера стремиться выдвигать на передний план кажущиеся ему 

тематически значительными голоса и отодвигать назад незавершенные звукосочетания. Там, 

где голос должен выделиться среди других, им соответственно инструментован, и его 

звучания не могут быть заглушаемы». 

Шенберг дает ряд одновременных, с изменчивым значением линий движения, дает 

полифонизм как политематизм. Фон становится системой коротких динамических линий, не 

тяготеющих ни к какому определенному центру. Гармонические сочетания вытекают из 

сплетения функционально связанных голосов, и требование акустической красивости не 

может изменять их течения. Допускается любое сочетание тонов двенадцатиступенной, 

темперированной хроматической гаммы, и Шенберг применяет многоэтажные аккорды, 

включающие почти все двенадцать тонов. Гармония - результат одновременных движений 

множества выразительных голосов, а не конструктивный прием. Каждый тон идет своим 

путем, каждый музыкальный момент - несколько линий сознания. Отдельные мелодические 

темы отдельных голосов даются сжато и лаконично. Это - не длительные монологи 

раскрывающихся душевных состояний, не безвольные обрывки тем, не сгустки - узлы 

душевных движений. Отсюда такая сконцентрированная выразительность этой музыки. 

 Самостоятельность голосов усиливается индивидуализацией инструментов: каждый 

солирует свое. Это - музыка небольших камерных оркестров и небольшой формы (квартет, 

камерная симфония, песня). Оркестр из пятнадцати инструментов - это пятнадцать 

одновременно идущих музыкальных мыслей. Это - психологизированный оркестр, 

сведенный к минимуму инструментов с максимальной выразительностью каждого. Тембр, 

как и голос, как звуко-краска, является самостоятельной единицей и выразительным лицом. 

 Лишенная внешних конструктивных рамок, эта музыка опирается часто на текст; 

цельность небольших пьес достигается повторением одной какой-либо темы или сочетаний в 

ритмических и тональных вариациях. Шенберг берет тексты импрессионистов (Пески Гурпы 

Якобсена) и символистов (Пелеас и Мелизанда,   Побеги   сердца   Метерлинка,   Висячие   

сады   Стефана Георга), но его музыка придает им четкие контуры. 

 Голос дробит свои интонации и тембры, становится говорящим, но музыка и слово не 

сливаются, не идут параллельно, а несут свои самостоятельные смыслы, взаимно 

раскрывают, дополняют друг друга. Голос выступает не только как инструмент,  способный 

на бесконечные выразительные интонационные движения, но как говорящий инструмент, 

вплетающий свой говор в голоса оркестра. Инструментальная музыка перестает быть 

подчиненным фоном вокального пения; голосовая речь только одна из линий многоголосной 

музыкальной речи. Отсюда переход к монодрамам, где сложные интеллектуальные 
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переживания, взрывы противоречивых иррациональных чувств делают слово частным 

элементом музыкального действия. Драматическое действие поддерживается движением 

звуков и света. 

 В монодраме Счастливая рука смену эмоций должна передать не только музыка, но и 

вспышка зеленого, красного, фиолетовых лучей. Звуковая и цветовая атмосфера дополняют, 

пересекают друг друга. Материальное живое действие, телесные жесты и мимика, как и 

слово, растворяются в имматериальной психически напряженной в судорожные вспышки 

цветозвуковой атмосферы. Это как бы психическая жизнь, освобожденная от материальных 

связей в минуты крайнего напряжения. 

 Монодрама Ожидание по замыслу автора - момент крайнего возбуждения, вспышки 

всех чувств; нежность, ужас, отчаяние, любовь, разом охватывающие душу женщины, когда 

она на месте свидания находит своего возлюбленного мертвым. 

 Но от этого судорожно экспрессивного, эмоционального полифонического 

музыкального языка Шенберг переходит в последний период к более интеллектуальным 

темам, где эмоции начинают сплавляться в уравновешивающиеся  формы,  подчиняться  

тектоническим принципам. От надличных эмоций он поворачивает к надличному 

метафизическому интеллекту. 

Мы детально раскрыли читателю историю развития искусства начала ХХ века в 

единстве с развитием всей истории искусства в истории человечества. Не нужно нашему 

читателю только забывать, что мы излагаем историю искусства единственно правильным 

методом: строго по определённым стилям. Поэтому нельзя забывать все теоретические 

разработки теории искусства, приведённые во всех томах нашего исследования в их строгом 

единстве. 

 

 

Конец ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОГО  тома. 


