
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ,  

МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ 

ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ И. И. МЕЧНИКОВА 

 

 

На правах рукописи 

 

СОБОЛЕВСКАЯ ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА 

 

УДК 130.2:572:7.01"18/19"(043.5) 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИСКУССТВА И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

В КУЛЬТУРЕ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА: 

философско-антропологическое измерение 

 

09.00.04 – философская антропология, философия культуры 

 

 

Диссертация 

на соискание ученой степени  

доктора философских наук 

 

 

Научный консультант 

Верников Марат Николаевич 

доктор философских наук, профессор 

 

Одесса – 2012 



2 

 

Содержание  

 

Введение …………………………………………………………… 

Раздел 1 Рецепция культуры Серебряного века на 

современном этапе и вопросы методологии…………………………… 

1.1 Серебряный век как социально-историческая эпоха и 

культурно-исторический тип………………………………... 

1.2 Философско-антропологический аспект взаимодействия 

искусства и действительности: критика источников………  

1.3 Теоретико-методологические основания исследования…… 

 

Раздел 2 Искусство и жизнь: Проблема границы и 

диалектика жизнетворчества……………………………....................... 

2.1 Возрождение старой дилеммы во второй половине XIX – 

начале XX века: «искусство для искусства» или «искусство для жизни»  

2.2. Диалектика «этического» и «эстетического» в контексте 

учения Вл. Соловьёва о «положительном всеединстве»…………………  

2.3. Понятие «теургии» и антиномии творческой деятельности: 

внешняя и внутренняя формы трагизма …………………………………. 

2.4. Жизнетворчество и онтологические основания искусства в 

наследии Вяч. Иванова …………………………………………………….. 

Выводы ………………………………………………………….. 

 

 Раздел 3. Искусство и смерть: Диалектика отсутствующего 

присутствия ………………………………………………………………..  

3.1. Поминальный жанр как точка пересечения искусства и 

действительности …………………………………………………………. 

 

4 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

23 

 

  42 

 

 

 

 55 

 

 

 55 

 

 

 71 

 

 

 105 

 

 

 141 

 

170 

 

 

 

 179 

 

 

179 

 



3 

 

3.2. Автор и герой: «я-для-себя» и «я-для-другого» ..………….. 

3.3. Герои и автор: «другие-для-меня» и «я-для-других» ………… 

3.4. «Смерть автора»: от метафоры к действительности ………… 

Выводы …....…………………………………………………  

 

Раздел 4. «Ты еси» как жизнетворческий акт: Диалектика 

смерти и бессмертия ....…………………………………………………. 

4.1. Смерть как символическое событие в творчестве 

М. Цветаевой ……………………………………………………………… 

4.2. Преодоление смерти через утверждение бытия другого в акте 

художественного творчества ……………………………………………… 

Выводы………………………….. ………………………………….. 

 

 Раздел 5. Искусство и «событие бытия»: Диалектика 

условной реальности………………......................................................  

5.1. Кинематографическое освоение действительности и 

«событие бытия» ……………………….................................................. 

5.2. Творческие принципы Андрея Тарковского и культура 

Серебряного века ………………………………………………………… 

 5.3. От диалектики кинообраза к «событию бытия» …………… 

5.4. Спор мировоззрений в свете «события бытия»: Ученый – 

Писатель – Диалектик ……………………………………………………… 

Выводы………………………………………………………………. 

 

 Выводы………………………………………………… 

 Cписок использованной литературы ………………..................... 

191 

 

222 

257 

 

276 

 

 

 

286 

 

 

286 

 

 

294 

 

317 

 

 

 

320 

 

 

320 

 

 

333 

 

345 

 

368 

 

405 

 

 

413 

 

422 

 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Рубеж XX – XXI столетия 

характеризуется наличием глубокой внутренней потребности современного 

общества и современной культуры в формировании ясного и цельного 

мировоззрения, определяющего основные цели, ценности и смысл 

человеческого существования. За истекший ХХ век культура и общество 

прошли известные этапы развития, которые далеко не всегда были органично 

взаимосвязаны друг с другом. На заре века культура пережила эпоху 

модернизма, преодолела мощный всплеск авангардизма. Будучи сращенными с 

определенными идеологическими течениями и программами, реализовывались 

и утверждались такие культурные проекты, как искусство социалистического 

реализма, национал-социалистическое искусство, религиозное искусство, 

«прогрессивное» и «реакционное» искусство, элитарное и массовое и т.д. 

Заключительной фазой этого движения в последней трети ХХ столетия стала 

широко декларировавшаяся культура постмодернизма. Это разноречие и 

многообразие социокультурного процесса явно свидетельствует о 

необходимости обнаружения фундаментальных и надежных ценностных 

оснований, которые могли бы определять действенные духовные ориентиры 

жизни и развития современного человеческого общества и культуры. И они 

могут быть найдены при обращении к такой давней проблеме философской, 

культурологической и эстетической мысли, как проблема взаимодействия 

искусства и действительности.  

Необходимость возрождения истинных духовных ценностей, являющаяся 

злободневной проблемой нашего времени, неуклонно возвращает нас к 

культуре Серебряного века, которая сыграла огромную роль в развитии русской 

и украинской культуры. Именно культура Серебряного века как раз и является 
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тем обширным благодатным контекстом, где проблема взаимоотношений 

искусства и действительности была явственно обозначена и текстуально 

зафиксирована, служила предметом длительных размышлений, открытых 

дискуссий и скрытых полемик и, наконец, обрела не столько традиционную 

эстетическую направленность, сколько – собственно философско-

антропологическое измерение. Именно здесь проблема взаимодействия этих 

двух основополагающих сфер деятельности человека непреложно 

рассматривалась на фоне переживаний глубинной антиномичности мироздания 

в свете предельных вопросов человеческого существования: о смысле жизни, о 

смысле смерти, о путях спасения души, о смысле происходящего «здесь и 

теперь».  

Антиномичность, или же противоречивость, как основная черта 

взаимоотношений искусства и действительности, проявляется во все времена. 

Она сохраняется в качестве таковой и при взаимном стремлении искусства и 

действительности окончательно стереть разделяющие их границы, и тем более – 

при стремлении искусства и действительности к окончательному отчуждению и 

установлению отношений непререкаемой автономности. Но именно в 

переломную эпоху конца ХIХ – начала ХХ столетия, когда и осуществлялось 

становление культуры Серебряного века, эта характерная черта дала о себе 

знать в такой яркой форме, что поиски путей исхода из тупиковой ситуации 

«или – или» стали неотвратимы. И, утверждая неизбежную антиномичность 

взаимоотношений искусства и действительности, культура Серебряного века 

одновременно утверждает такие духовные пути развития личности, где на фоне 

объективно существующих противоречий возможна полноценная жизнь, или, 

другими словами, специфическое разрешение противоречий. Представляя эту 

особого рода диалектику, культура Серебряного века отторгает временные 

ценности и неизменно тяготеет к ценностям общечеловеческим и тем самым 

указывает путь от временного и переменчивого к вечному и незыблемому. 
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Проблема взаимодействия искусства и действительности является 

значимой и актуальной для целого спектра гуманитарных наук и дисциплин: 

философии, культурологии, антропологии, эстетики, этики, а также для 

социологии, истории, филологии, психологии и др., выстраивающих большую 

часть своих разысканий на определенном понимании взаимоотношений этих 

базовых величин. Изучение интересующей нас проблемы на основе культуры 

Серебряного века существенно и для понимания самой этой культуры, её 

собственно философского аспекта, и шире – для понимания философии 

культуры в целом, и в первую очередь – для понимания тех напряженных 

диалектических моментов бытия, которые в культуре определенного типа 

наиболее ярко выражены. Изучение данной культуры в философско-

антропологическом измерении особенно актуально для современной Украины 

как независимого государства, стремящегося к единению и преодолению 

внутренних социокультурных противоречий и претендующего на полноценное 

вхождение в мировое сообщество и на роль активного участника в системе 

разнообразных международных отношений, в том числе – в системе культурных 

и научных взаимосвязей. 

Степень научной разработанности проблемы. Заявив о себе еще в 

античные времена, проблема взаимодействия искусства и действительности 

остается открытой и в наши дни. Такое положение вещей обусловлено, прежде 

всего, тем, что ни понятие «искусства», ни понятие «действительности» так и не 

удалось определить в качестве относительно устойчивых категорий. 

Представления о них если и не менялись коренным образом, то все же 

существенно модифицировались от эпохи к эпохе, от направления к 

направлению, от мыслителя к мыслителю или же – от художника к художнику. 

К тому же, взаимоотношения искусства и действительности обычно изучаются 

и анализируются преимущественно с точки зрения эстетической проблематики 

и соответствующих односторонних подходов: «отражательного», или 
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гносеологического, и абстрактно-идеалистического. В рамках первого из них 

искусство понимается как отражение действительности в ее типических чертах, 

как отражение так называемой «правды жизни». Этот подход дает о себе знать 

еще в античные времена, существует в тех или иных вариантах в эстетике 

Возрождения и Просвещения, развивается в марксистской эстетике 

(М. Лифшиц, Г. Лукач, Э. Ильенков, В. Ванслов и др.). В рамках второго 

подхода утверждается непререкаемая автономность духовного смысла, 

содержащегося в произведениях искусства. Некоторые тенденции этого подхода 

были намечены в немецкой классической эстетике (Кант, Гегель), впоследствии 

они были искажены эпигонами Гегеля (Т.-Ф. Фишером и др.). В этом 

направлении развивалась и неокантианская теория ценностей (Г. Риккерт, 

Г. Коген), и известная теория «чистого искусства». 

Переломным моментом в разработке проблемы искусства и 

действительности становится учение Вл. Соловьёва, следующих за ним 

символистов (Вяч. Иванов, А. Белый) и религиозных философов (Н. Бердяев, 

П. Флоренский, Б. Вышеславцев, Е. Трубецкой, С. Франк, Л. Шестов, И. Ильин 

и др.)., в трудах которых искусство рассматривается в широком пространстве 

онтологической, философско-культурологической, философско-

антропологической проблематики и связывается с вопросами смысла жизни, 

смерти, бессмертия, неразрывной взаимосвязи человека со всем сущим. 

Значимым шагом в разработке этой проблемы становится философия культуры 

М. Бахтина, который также, продвигаясь в русле традиций Серебряного века, 

выходит на онтологическую и философско-антропологическую плоскость 

данной проблемы и провозглашает взаимную вину и ответственность искусства 

перед жизнью и жизни перед искусством. Эта концептуальная направленность 

характерна и для работ С.С. Аверинцева, Д.С. Лихачева, Ю.М. Лотмана, 

К.Г. Исупова, С.С. Хоружего, М.С. Уварова, Н.К. Бонецкой и др., которые в 

методологическом плане являются ценными для написания нашего 
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исследования. В западноевропейской философии мы находим подобный ракурс 

рассмотрения и понимания искусства в трудах Ф. Шеллинга, А. Шопенгауэра, 

М. Хайдеггера, М. Бубера, Г. Зиммеля, А. Камю, Ж.-П. Сартра, М. Бланшо и др. 

 Именно это направление требует, с нашей точки зрения, дальнейшего 

изучения и развития, и прежде всего – культура Серебряного века, которая 

впервые актуализировала иное положение вещей и на концептуально-

типологическом уровне заявила о нераздельности и неслиянности искусства и 

действительности. Необходимость этого становится еще более очевидной, если 

учитывать тот момент, что культура Серебряного века даже и на современном 

этапе в большинстве случаев рассматривается исследователями лишь как 

определенный исторический этап и в связи с этим утверждается, что данная 

культура прекращает свое существование одновременно с завершением 

исторической эпохи конца ХIХ – начала ХХ века. Тогда как мы, основываясь на 

трудах М. Бахтина, Н. Конрада, С. Аверинцева, намереваемся показать, что 

культура Серебряного века не прекращает своей жизни одновременно с 

завершением данной исторической эпохи, а продолжает развиваться и 

укрепляться в качестве особого культурно-исторического типа. И, принимая во 

внимание такое положение вещей, мы можем обнаружить её явственное 

проявление много позднее, и даже в тех формах искусства, которые в эпоху 

первоначального становления данной культуры практически не учитывались её 

представителями.  

Связь работы с научными программами, планами, темами. 

Диссертация выполнена на кафедре культурологии философского факультета 

Одесского национального университета имени И. И. Мечникова в рамках 

комплексной научно-исследовательской темы факультета «Исследование 

философско-методологических, культурологических и теоретико-системных 

аспектов знания и познания» (№ государственной регистрации – 011U005724). 

Основанием для исполнения темы является приказ ОНУ № 1268-18 от 13.05.11. 
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Цель диссертационного исследования – выявить и переосмыслить 

сущностные характеристики постановки и решения проблемы 

взаимоотношений искусства и действительности в культуре Серебряного века и 

на этой основе разработать философско-культурологическую концепцию, в 

пространстве которой искусство и действительность проникают друг друга в 

единстве вины и ответственности, обуславливая тем самым формирование 

целостного гуманистического мировоззрения. 

Достижение цели исследования обусловило ряд задач и 

последовательность их разрешения: 

– определить предметные направления и методологические средства 

анализа взаимодействия искусства и действительности именно в плоскости 

философско-антропологической проблематики; 

– выявить особенности символического подхода к духовному 

становлению личности и культуры сквозь призму дискуссий об истинном 

предназначении искусства;  

– показать продуктивность учения Вл. Соловьёва о должном 

соотношении этической, эстетической и познавательной сторон творческой 

личности и определить роль данного учения в формировании концептуальных 

составляющих культуры; 

– обосновать философско-культурологические воззрения Вяч. Иванова в 

качестве последовательного учения об онтологических основаниях искусства и 

в связи с этим пересмотреть дискуссию о теургии и прояснить сущность 

трагической антиномичности как самого искусства, так и его творца 

(художника);  

– разработать модель текста памяти в аспекте экзистенциально-

личностной коммуникации, в связи с чем выявить и проанализировать именно 

те художественные формы и жанры, в которых наиболее отчетливо и полно 

реализуется диалектика жизни и смерти; 
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– конкретизировать, развить и обобщить ряд фундаментальных 

положений М. Бахтина о взаимоотношениях «автора» и «героя» в искусстве и 

действительности; 

– представить диалектику смерти и бессмертия и прояснить её действие в 

ситуации «смерти другого»; 

– обосновать понимание культуры Серебряного века как особого 

«культурно-исторического» типа, который выходит за границы конкретной 

социально-исторической эпохи; 

 – выявить специфику кинематографического искусства в отношении к 

действительности как «событию бытия» в аспекте диалектики «условной 

реальности»; 

– представить кинематографическое наследие А. Тарковского как 

реализацию заявленной культурой Серебряного века модели творческой 

деятельности; 

– выявить специфику изображения человека в творчестве А. Тарковского 

относительно «события бытия» и определить роль этой «условной реальности» 

в прояснении и постижении сущностных планов самой действительности и 

специфических планов бытия личности. 

Объектом диссертационного исследования выступает культура 

Серебряного века в её ведущих религиозно-философских, философско-

культурологических и художественно-эстетических направлениях. 

Предметом диссертационного исследования является диалектико-

антиномический характер взаимоотношений искусства и действительности, 

проявляющийся в жизнетворческой деятельности художника как точке 

пересечения различных бытийных планов. 

Методология и методы исследования обусловлены спецификой и 

сложностью предмета и задач. 
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Основание и средоточие методологии настоящего исследования – 

диалектико-диалогический подход. В процессе изучения и интерпретации 

текстуального пространства культуры Серебряного века автор в первую очередь 

основывался на методологических положениях М. Мамардашвили и его 

соавторов о «неклассическом» типе рационального мышления, на ряде 

ключевых тезисов С. Аверинцева о символологии как инонаучной форме знания 

и, далее, на обстоятельных разработках М. Бахтина, посвященных специфике 

гуманитарных наук, где обосновывается необходимость «творческого 

созидания» посредством «восполняющего понимания» и философско-

художественная интерпретация утверждается как вполне законный путь 

исследования.  

Руководствуясь этими базовыми методологическими принципами, автор 

использовал: 

 – методологический инструментарий, разработанный в рамках 

классической герменевтики и наук о духе; 

– сравнительно-исторический метод в общем, и в частности 

принципы типологизации культуры Н. И. Конрада и методологические 

принципы М. Бахтина, определяющие культуру той или иной эпохи в качестве 

«открытого единства», а также «принцип комплексности», обозначенный в 

трудах Д. Лихачева;  

– методологический инструментарий феноменологии и метод 

феноменологического описания, как он переосмыслен и реализован в трудах 

М. Бахтина; 

– методы структурно-семиотического анализа, и прежде всего – 

процедуры семиотизации и текстуализации микро- и макро - действительности; 

– биографический метод в его срединном, неабсолютизированном 

варианте; 
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Применяя вышеперечисленные методы, автор основывался на принципе 

«дополнительности», который был переосмыслен в трудах Д. Лихачева и 

М. Бахтина применительно к гуманитарному познанию. 

Научная новизна полученных результатов заключается в разработке 

нового научного направления философско-культурологических исследований, в 

рамках которого на системно-концептуальном уровне возможно осмысливать 

сложную сеть взаимоотношений искусства и действительности в их специфике 

и относительной автономности и одновременно в единстве вины и 

ответственности, что является устойчивым основанием формирования 

целостного гуманистического мировоззрения и осознания человеком смысла 

своего существования. Автором получены результаты и выводы, которые 

имеют научную новизну и выносятся на защиту: 

– аргументирован авторский взгляд на сложную сеть взаимоотношений 

искусства и действительности в области философско-антропологической 

проблематики, репрезентированы предметные направления исследования в 

аспектах «жизнь», «смерть», «бессмертие», «событие бытия» и 

основополагающий для этой направленности диалектико-диалогический подход 

совместно с другими соответствующими методологическими средствами 

анализа; 

– выявлена специфика символического подхода к духовной проблематике 

становления личности и культуры, которая, прежде всего, состоит в 

актуализации внутренней жизни личности; показана продуктивность учения 

Вл. Соловьёва о «положительном всеединстве» в разрешении внутреннего 

конфликта личности, а также в формировании концептуальных составляющих 

культуры Серебряного века и её дальнейшего существования как 

типологического образца; 

– пересмотрена дискуссия о теургии, проанализированы различные 

формы трагичности творческой (художественной) деятельности в неразрывной 
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взаимосвязи с общей трагической обусловленностью культуры-жизни и 

доказано, что неустранимая антиномичность творческого процесса является 

отражением антиномичности самого бытия; 

– впервые обоснованы философско-культурологические взгляды 

Вяч. Иванова в качестве последовательного учения об онтологических 

основаниях искусства и усовершенствовано понимание базовых понятий и 

принципов «жизнетворчества» («реалистический символизм», «внутренний» и 

«внешний» канон, «Ты» и «ты еси», «нераздельность и неслиянность» и др.) как 

имеющих непосредственное отношение к утверждению онтологического 

статуса искусства и изображенных в нем событий как действительно 

существующих; 

– впервые разработана обобщающая модель текста памяти умерших в 

аспекте экзистенциально-личностной коммуникации и разъяснения 

жизнетворческого смысла смерти, выявлены и представлены онтологический, 

феноменологический и собственно текстуальный уровни функционирования 

этой типовой формы, ее специфика и структура, доказана ее концептуальная 

роль в духовном преображении личности и культуры-жизни; 

– конкретизированы, развиты и обобщены фундаментальные положения 

М.Бахтина о взаимоотношении автора и героя в искусстве и действительности в 

направлении детального разъяснения сущности «эстетического завершения и 

оправдания» героя («другого») и дополнения события «смерти героя» 

взаимосвязанным с ним на глубинном экзистенциальном уровне событием 

«смерти автора»; 

– исследован новый ракурс диалектики смерти и бессмертия, который 

заключается в преодолении смерти в акте художественного творчества 

утверждением бытия «другого» (умершего) в единстве всего сущего, что 

впервые продемонстрировано средствами герменевтического анализа с 



14 

 

последующим обобщением в плоскости философско-антропологической 

проблематики ситуации «смерти другого» в творческом наследии М. Цветаевой; 

– творчески новым моментом авторского подхода к культуре Серебряного 

века является целостное обоснование ее понимания в качестве особого 

«культурно-исторического типа», который, основываясь на непрерывной и 

плодотворной культурной традиции, устойчивом типе художественного 

мышления и бытия художника в мире, выходит за пределы конкретной 

социально-исторической эпохи и выступает как типологический образец; 

– установлено, что кинематограф по сравнению с другими видами 

искусства наиболее полно отражает действительность как «событие бытия», 

которое осуществляется в неделимом настоящем непосредственно с каждым 

человеком, и, соответственно, деятельно способствует осознанию нашего не-

алиби в бытии; исходя из этого, доказано, что кинематографический образ 

выступает не столько как условная реальность, сколько как сама реальность; 

– предложенный автором исследования подход к культуре Серебряного 

века впервые использован в выяснении основополагающих принципов 

художественного творчества и жизни А. Тарковского и установлено, что его 

искусство является воплощением заявленной культурой Серебряного века 

модели творческой деятельности, которая осуществляется непосредственно на 

пересечении искусства и действительности; 

– впервые в соответствии с философско-антропологической 

направленностью культуры Серебряного века установлено, что специфика 

кинематографического изображения человека в творчестве А. Тарковского 

заключается в сопоставлении различных мировоззренческих типов в их 

отношении к предельно выраженной ситуации «события бытия» и неизбежной 

обреченности на выбор между бытием целесообразным относительно законов 

мироздания и бытием нецелесообразным; 
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– получило дальнейшее развитие теоретико-методологическое 

обоснование диалогического подхода как подхода основополагающего для 

прояснения и понимания глубинного опыта человеческого существования, 

сохраненного в искусстве и культуре, усовершенствована связанная с данным 

подходом философско-художественная интерпретация, основанная на 

«творческом созидании» и символологии как «инонаучной форме знания». 

Научно-теоретическое значение исследования. Перспектива 

полученных результатов теоретического осознания проблемы взаимодействия 

искусства и действительности связана с тем, что они должны способствовать: 

выявлению и укреплению новых форм и уровней полноценного существования 

человека даже на фоне неустранимой антиномичности бытия, дальнейшему 

утверждению фундаментальных и надежных ценностных оснований жизни и 

развития современного общества и культуры, неизбежному осознанию 

человеком своего не-алиби в бытии и, наконец, формированию целостного 

гуманистического мировоззрения. Предложенная в рамках данного 

исследования концепция обладает значительным научным междисциплинарным 

потенциалом, поскольку исследование осуществляется на границах различных 

гуманитарных дисциплин. Представленные в диссертации наблюдения и 

выводы могут быть использованы для дальнейших теоретических обобщений 

по таким проблемам: Серебряный век как социально-историческая эпоха и 

культурно-исторический тип; диалектика «этического» и «эстетического»; 

антиномичность творческого процесса как отражение антиномичности самого 

бытия; единство творческой личности, или жизнетворчество; поминальный 

жанр и его роль в осмыслении действительности; автор и герой в искусстве и 

действительности; «вненаходимость» как диалектика отсутствующего 

присутствия; смерть как конечная причина, τέλος жизни; «смерть автора» как 

идея-метафора и реальное событие; диалектика смерти и бессмертия; 

кинематограф как условная реальность; искусство и «событие бытия» и т.д. 
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Представленные наблюдения и выводы могут быть использованы для 

дальнейших теоретических обобщений таких понятий и принципов, как: 

«жизнетворчество», «теургия», «внутренний канон», «внешний канон», 

«реалистический символизм», «идеалистический символизм», «Ты еси» и «ты 

еси», «соборность», «границы культуры», «границы искусства», «реальнейшая 

реальность», «нераздельность и неслиянность», «символ», «миф», «я-для-себя» 

и «я-для-другого», «другие-для-меня» и «я-для-других», «вненаходимость», 

«событие бытия», «смерть автора» и др. 

Практическое значение полученных результатов. Материалы и 

выводы, представленные в диссертационной работе, могут быть использованы в 

учебном процессе при подготовке учебников и учебно-методических пособий, в 

общих лекционных курсах по философии, философии культуры, эстетике, 

этике, культурологии и истории культуры, теории литературы и истории 

русской литературы, а также на семинарских и практических занятиях по 

соответствующим гуманитарным дисциплинам. Материалы диссертации дают 

возможность дополнить ныне читаемые и разработать новые гуманитарные 

спецкурсы («Философские проблемы гуманитарных наук», «Философия и 

литература», «Культура и жизнь», «Культура Серебряного века», «Семиотика 

искусства» и др.), которые на современном этапе развития Украины широко 

внедряются в учебный процесс. Данная работа может служить теоретико-

методологической основой для создания учебного курса «Искусство и 

философия», введение которого в учебный процесс будет способствовать более 

глубокому освоению человеческой культуры в целом и улучшению качества 

гуманитарного, и в частности философского образования.  

Диссертация имеет значение для тех, кто занимается изучением и 

осмыслением проблем современной философии и философии культуры, 

культурологии, истории культуры, религиоведения, философии искусства: 

философов, культурологов, религиоведов, искусствоведов, литературоведов, 
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киноведов. Результаты исследования могут также заинтересовать и студентов 

высших учебных заведений. Они могут быть использованы при подготовке и 

проведении различных школ-семинаров, научных студенческих конференций, 

студенческих научных работ. 

Результаты, полученные в рамках настоящего исследования, 

используются автором в его практической преподавательской деятельности в 

общих лекционных и специальных курсах. 

Индивидуальный вклад соискателя. Соискатель научной степени не 

имеет работ, опубликованных в соавторстве. Основополагающие идеи, 

концептуальные положения и выводы настоящего диссертационного 

исследования принадлежат непосредственно его автору. Использованные в ходе 

исследования труды других ученых оформлены в соответствии с общими 

библиографическими правилами. 

Апробация результатов диссертации осуществлялась при обсуждении 

на кафедре философии и основ общегуманитарного знания и кафедре 

культурологии ОНУ имени И. И. Мечникова, на постоянно действующем 

семинаре по философии и методологии гуманитарных наук при обществе 

«Одесская гуманитарная традиция» (Одесская музыкальная академия имени 

А. В. Неждановой), в процессе проведения и организации научно-

просветительских семинаров «Феноменологическая традиция в современной 

философии (Одесса, 2001) и научно-культурологического семинара 

«Максимилиан Волошин и культура Серебряного века» (АР Крым, Коктебель, 

2010), а также во время выступлений на международных и всеукраинских 

научных конференциях, в частности: VII – XI, ХIII Международные научно-

тематические конференции, посвященные творчеству М. Цветаевой (Москва, 

1999 – 2003, 2005); IХ Крымские Пушкинские международные чтения «Пушкин 

и Крым» (Симферополь, 2000); Международная школа-семинар «Стратегии 

интерпретаций текста» (Одесса, 2006); VIII – IX Международные конференции 
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«Природа смеха» (Одесса, 2008, 2010); Всеукраинский круглий стол «Проблемы 

герменевтики: Историко-философский аспект» (Одесса, 2007); Международная 

научно-теоретическая конференция «Феномен философской критики в культуре 

российского Серебряного века», посвященная 100-летию выхода сборника 

статей «Вехи» (Киев, 2009); ХV Волошинские Чтения: Международная научная 

конференция «Мой дом раскрыт навстречу всех дорог…» (АР Крым, Коктебель, 

2009); V Таврические чтения «Анахарсис»: Международная научная 

конференция (АР Крым, Песчаное, 2009); Международная научная 

конференция «Немецкая традиция в философии, гуманитаристике и культуре» 

(Одесса, 2009); Всеукраинский и Российский круглый стол «Философия и 

литература» (Симферополь, 2010); Международная научная конференция 

«Немецкая феноменологическая традиция в философии, гуманитаристике и 

культуре» (Одесса, 2011); ХVI Волошинские Чтения: Международная научно-

практическая конференция (АР Крым, Коктебель, 2011); коллоквиум «Марина 

Цветаева: судьба и творчество» (АР Крым, Коктебель, 2011) и др. 

Публикации. Результаты диссертационного исследования отражены в 

индивидуальной монографии диссертантки «Искусство – Художник – Жизнь: 

неизбежность противоречий и пути примирений» (12 п.л.), в 20-ти статьях, 

опубликованных в специализированных научных изданиях, 

зарегистрированных ВАК Украины, а также в 15-ти других статьях, 

напечатанных в научных изданиях Украины и Российской Федерации, в том 

числе в изданиях АН Российской Федерации, в сборниках статей 

международных и всеукраинских конференций. Общий объем публикаций 

после защиты кандидатской диссертации составляет не менее 38 п. л. В данных 

публикациях полностью изложены основные положения и результаты 

настоящего исследования. 

Структура работы. Цель, задачи и логика исследования определили 

содержание и структуру работы, которая состоит из введения, пяти разделов, 
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включающих семнадцать подразделов и предварительные выводы, а также 

общих выводов и списка использованной литературы из 606 наименований. 

Полный объем работы 489 страницы, из них 421 страница основного текста. 
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РАЗДЕЛ 1 

РЕЦЕПЦИЯ КУЛЬТУРЫ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ И ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ 

  

В течение последних десятилетий культура Серебряного века изучается 

довольно интенсивно и, в общем, плодотворно. Религиозно-философским, 

философско-эстетическим, культурно-историческим, антропологическим, 

семиотическим и филологическим проблемам культуры Серебряного века 

посвящены десятки коллективных и индивидуальных монографий русских, 

украинских и зарубежных ученых. На территории постсоветского пространства 

и стран дальнего зарубежья проводится множество научных конференций 

международного масштаба, где обсуждаются как узкоспециальные, так и общие 

вопросы культуры Серебряного века. В этой связи важно заметить, что 

исследования, осуществляемые в рамках современной Украины, выглядят на 

данном фоне довольно внушительно и по разнообразию поставленных 

вопросов, и по специфике их разрешения (см.: [18; 158; 186; 359; 393; 394; 418; 

463; 464; 465; 484; 485; 486; 487; 509 и др.]). 

  

1.1 Серебряный век как социально-историческая эпоха 

и культурно-исторический тип 

 

Важным этапом в осмыслении культуры Серебряного века в её 

собственно философском и философско-антропологическом аспектах являются 

исследования, в которых предприняты попытки уяснить один из давно 

наболевших вопросов – вопрос о границах Серебряного века (см.: [30; 142; 374; 

417 и др.]) и, соответственно, вопрос о типологическом статусе 

сформировавшейся в его пространстве культуры (см.: [551; 74, 75; 194]).  
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Можно с точностью утверждать, что в ходе изучения русской культуры ни 

одна культурно-историческая эпоха не провоцировала исследователей на столь 

длительные дискуссии по поводу своей временной продолжительности. Так, по-

видимому, чувствуя крайнюю необходимость положить конец бесконечным 

спорам, известный американский ученый Омри Ронен проанализировал 

историю употребления словосочетания «серебряный век» применительно к 

русской культуре рубежа XIX – ХХ вв. и предложил вообще «изгнать из 

чертогов российской словесности бледный, обманчивый и назойливый призрак 

обозначаемого им, но не существовавшего в двадцатом столетии историко-

литературного явления» [417, с. 124]. Это словосочетание, с точки зрения 

О. Ронена, представляет собой «просто расхожий штамп, по сути дела 

лишенный всякого исторического, хронологического и даже ценностного 

содержания» [417, с. 30].  

Однако такая позиция представляется малопродуктивной, поскольку 

вопрос о границах Серебряного века и о сути того явления культуры, которое 

данным словосочетанием обозначается, не сводится ни к историко-

теоретическому спору о терминах, ни к чисто теоретическим умозаключениям 

об отграниченности одной культурно-исторической эпохи от другой. Данный 

вопрос напрямую связан с антропологической проблематикой: с границами 

жизни человека, границами жизни тех личностей, которые, в конечном счете, и 

создают специфические культурные миры. А границы той или иной культурно-

исторической эпохи, как правило, не совпадают с границами жизни её 

представителей. Применительно же к культуре Серебряного века данное 

несовпадение имеет принципиальное значение: по сути дела – значение 

смыслообразующее. И здесь представляется целесообразным заключение 

Ю. Бабичевой, что утверждать понятие «серебряный век» в качестве понятия 

временного нерационально. «Разумнее, – утверждает исследовательница, – 

искать его приметы не во времени, а в философско-эстетической сути явления, с 
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разной силой интенсивности в разные периоды пронзившего все уходящее 

столетие» [см.: 30] (курсив наш. – Е.С.).  

Для того чтобы разрешить данный вопрос окончательно в силу той или 

иной точки зрения, нужны более весомые аргументы, чем те, какие в 

вышеупомянутых работах приводятся. Допустим, что о Серебряном веке 

недостаточно говорить как о понятии временном, как о понятии, 

подразумевающем вполне конкретную социально-историческую эпоху и 

вследствие этого связывать сформировавшуюся в его пространстве культуру 

только лишь с конкретными, «переходными» характеристиками и процессами 

культурно-исторического развития рубежных времен (см.: [551]). Допустим, в 

дополнение к этому, что и определять культуру Серебряного века в плане её 

типологического статуса как культуру русского Ренессанса тоже означает 

связывать данную культуру только лишь с конкретной исторической эпохой и, 

соответственно, с мощным творческим подъемом рубежа столетий. А это, в 

свою очередь, также возможно, если полагаться на известное именование 

Н. Бердяева «русский духовный ренессанс» (см.: [74]) или «русский культурный 

ренессанс» (см.: [75]). Однако, как было выявлено в одном из современных 

исследований, «"русский духовный/культурный ренессанс" в объемах, 

предложенных Бердяевым, и действительный культурный подъем начала 

ХХ века не совпадают», и, кроме того, «"Ренессанс" Бердяева с европейским 

Возрождением XIV–XVI веков не имеет ничего общего» (см.: [194, с. 10]). 

Тогда возможно ли определять культуру Серебряного века не только в плане её 

связанности с определенной исторической эпохой или каким-либо другим, уже 

утвердившимся типом, но как вполне самостоятельный, особый культурно-

исторический тип, основой которого является непрерывающаяся и в высшей 

степени плодотворная традиция жизнетворчества, специфический тип 

художественного мышления и бытия художника в мире, выходящие за границы 

определенной социально-исторической эпохи? И что именно может служить 
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устойчивым основанием для того, чтобы Серебряный век, и конкретнее – 

сформировавшаяся в его пространстве культура, была утверждена в качестве 

такового?  

Это один из тех актуальных вопросов, который касается культуры 

Серебряного века как явления целостного порядка, и от того, какой позиции 

придерживается исследователь, зависит и выявление ключевых для данной 

культуры проблем, и сама специфика их осмысления. А в нашем случае это 

проблема взаимодействия искусства и действительности. И её полноценное 

исследование не может быть ограничено только лишь узкими рамками 

определенной социально-исторической эпохи, начало которой приходится на 

середину 90-х годов ХIХ столетия, а завершение – на 1917-ый или 1921-ый год. 

В ходе настоящего исследования автор намеревается представить свою точку 

зрения относительно данного вопроса и тем самым посильно разрешить 

затруднительное положение вещей. 

 

1.2 Философско-антропологический аспект взаимодействия 

искусства и действительности: критика источников 

 

Важнейшим этапом в изучении отечественной культуры в целом, и 

культуры конца XIX и далее ХХ столетия в частности, является предпринятая 

российскими учеными попытка классификации основных направлений 

философии культуры (см.: [517]). Здесь мы найдем и так называемое русское 

неокантианство (А. Введенский, Г. Челпанов, Б. Вышеславцев, Ф. Степун и 

др.), и позитивизм (В. Лесевич и Н. Грот), и направление религиозной 

метафизики (С. Булгаков, Н. Бердяев, С. Франк, В. Эрн и др.), и находящееся в 

отношении «абсолютной полярности» с последним направление марксизма с 

его функциональной концепцией культуры и искусства (Г. Плеханов, 

А. Богданов, А. Луначарский, И. Иоффе и др.), и, наконец, направление, 
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разрабатывающее феноменологию культуры (П. Флоренский, А. Лосев, 

Г. Шпет, М. Бахтин).  

В ходе анализа философии культуры первой четверти XX века авторы 

данного пособия актуализируют её тесную связь с эстетикой. Эта связь, с их 

точки зрения, «выражается в трактовке основополагающих понятий (форма, 

целостность, символ, творчество) как близких по своей природе эстетическому, 

в отношении к искусству как к высшему типу культуротворческой 

деятельности, наконец, в образном, поэтически окрашенном языке самого 

философствования» (см.: [517, с. 398]). Для понимания специфики русской 

философии культуры актуализированная исследователями связь имеет большое 

значение, поскольку те вопросы культуры и художественной деятельности как 

квинтэссенции культуры, которые поднимаются и обсуждаются в трудах 

ведущих представителей эпохи, на самом деле с эстетикой тесно переплетены, 

но, тем не менее, выходят за рамки данной области науки. Осмысление тех или 

иных вопросов художества, как оно совершается, скажем, в наследии 

Вл. Соловьёва, младосимволистов, религиозных мыслителей, а также в 

наследии М. Бахтина (в том числе и в его ранних трудах) всегда восходит к 

размышлениям об определенном типе бытия в культуре и сочетается с 

предельными вопросами человеческого существования: как возможно 

творчество, как возможна культура, как возможна полноценная, действительная 

жизнь и т. д.  

Однако если обозначенная исследователями связь русской философии 

культуры с эстетикой вполне очевидна и её непременно следует учитывать, то 

предпринятую ими попытку классификации нельзя назвать вполне удавшейся, и 

главным образом потому, что ни русскому символизму в целом, ни трудам 

Вяч. Иванова в частности здесь не уделяется должного внимания. Имя 

Вяч. Иванова только упоминается, тогда как русская философия культуры и те 

основополагающие вопросы творческой деятельности человека, которые 
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рассматриваются в трудах религиозных мыслителей и особенно в трудах 

М. Бахтина, не могут быть всесторонне осмыслены и по достоинству оценены 

вне осознания того вклада, какой в формировании философского и 

художественно-эстетического осмысления культуры и творчества принадлежит 

младосимволистам.  

Здесь следует отметить в высшей степени обстоятельный комментарий к 

собранию сочинений М. Бахтина, и в данном случае к трудам <К философии 

поступка> и <Автор и герой в эстетической деятельности>, где учитывается 

роль Вяч. Иванова в развитии русской философии культуры, в развитии идеи 

взаимодействия культуры и жизни и обосновывается его непосредственное 

влияние на ряд ключевых положений Бахтина, теперь уже получивших мировое 

признание (см.: [5; 319]). В этой же связи также важно выделить докторскую 

диссертацию А. В. Малафеева, специально посвященную философии культуры 

русского символизма [322], и написанную им же в соавторстве с Ю. А. Асояном 

монографию о русской культурологии середины XIX – начала ХХ веков [26], в 

которых определяется место символистских представлений о культуре в ряду 

наиболее фундаментальных теоретических подходов конца XIX начала XX 

веков и философско-культурологическим идеям Вяч. Иванова уделяется 

соответствующее внимание. Авторы монографии по праву утверждают, что 

«именно в рамках философии русского символизма, в каком-то смысле начиная 

уже с В. Соловьёва, а ещё более у признанного вождя этого движения – 

Вяч. Иванова, отчетливо обнаруживается стремление преодолеть неправый 

ригоризм предшественников мысли в отношении к культуре, вновь сблизить, 

казалось бы, окончательно разведенные полюса культуры и реального 

преображения бытия, жизнетворчества и культуры» [26, с. 185]. Кроме того, в 

данной монографии сделан ряд ценных заключений относительно категории 

«памяти» и её центральной роли в формировании символистских представлений 

о культуре, и главным образом – в формировании культурфилософии 
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Вяч. Иванова. Память тут представлена в качестве универсального требования 

культурного самосознания, тогда как культура – в качестве специфически 

человеческой формы наследования и памяти (см.: [26, с. 192–196]). Данный 

постулат имеет существенное значение не только для уяснения основных 

положений культурфилософии символизма в целом. Он имеет существенное 

значение и для уяснения ряда вопросов, поднимавшихся и осмысливавшихся в 

культуре Серебряного века в связи с широкомасштабной и в высшей степени 

насущной для этой культуры проблемой взаимодействия искусства и 

действительности. 

Имеются несомненные достижения и в области изучения отдельных 

аспектов интересующей нас проблемы. Но поскольку диапазон таковых 

довольно широк, а круг посвященной им литературы представляется 

практически необъятным, конкретизируем проблему нашего исследования, 

уточнив основополагающие термины в том плане, который конструктивен как 

для предметных направлений самого исследования, так и для более сжатого и 

вместе с тем емкого анализа существующих источников. 

В рамках настоящего исследования «действительность» понимается как 

особая организация пространства человеческой деятельности. Действительность 

бесконечно центрирована и неоднородна в своих проявлениях. Но и на этом 

фоне можно выделить некие своего рода поля силовых линий, некие 

основополагающие сгустки её проявлений: «жизнь», «смерть», «событие 

бытия». Сами по себе данные феномены выступают только в качестве 

неустойчивых образований эмпирического порядка, сущность которых скрыта 

от нашего взора. И дабы они были высвечены в своем истинном виде, требуется 

некая «конструкция», некий «реактив», вступив в соприкосновение с которым 

устраняется их внешняя, эмпирическая оболочка. В качестве такого «реактива» 

выступает искусство. Искусство также является феноменом действительности, 

но феноменом, строго зафиксированным в целостных символических формах, 
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феноменом, представляющим квинтэссенцию культурной деятельности 

человека. Посредством этих символических форм, посредством символа и 

осуществляется испытание действительности. Через соприкосновение с 

искусством обнаруживаются различные философско-культурологические 

антиномии, или же противоречия. Осуществляется некое диалектическое 

балансирование на границе искусства и выверяемой посредством него той или 

иной сферы действительности. За счет обнаружения антиномичности 

основополагающие феномены действительности – «жизнь», «смерть», «событие 

бытия» и, в частности, само искусство – предстают именно в качестве 

полноценных феноменов, являющих ноуменальное. Будучи взаимосвязанными 

между собой и выверенными искусством, эти основополагающие феномены в 

итоге и дают наиболее целостный лик, икон (образ) действительности и тем 

самым существенно меняют устоявшиеся в культуре стереотипы. 

Ориентируясь на историю осмысления и изучения проблемы 

взаимодействия искусства и действительности в выделенных выше предметных 

направлениях – искусство и жизнь, искусство и смерть, искусство и «событие 

бытия» – мы имеем следующую картину. 

Искусство и жизнь. Данный аспект проблемы изучался на основе 

довольно объемного культурно-исторического контекста, начиная с эпохи 

романтизма и заканчивая эпохой русского и западноевропейского модернизма. 

Его конкретизация главным образом сводилась к проблеме «жизнетворчества», 

а именно: правомерность и неправомерность, продуктивность и 

непродуктивность преобразования реальной жизни человека-художника в некий 

эстетический артефакт или намеренное «конструирование» биографии в 

соответствии с идеями и законами художественного творчества («текст 

искусства» реализуется в «тексте жизни», «текст жизни» реализуется в «тексте 

искусства»). При этом особое место отводилось изучению философско-

эстетических воззрений русского символизма, для которого понятие 
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жизнетворчества и тесно связанное с ним понятие теургии, или теургической 

деятельности человека-художника, являются ключевыми как в теоретическом, 

так и в практическом плане. Наибольшего внимания здесь заслуживают труды 

В. Ф. Асмуса [25], Д. С. Лихачева [296], С. С. Аверинцева [14, 15], 

А. М. Панченко [380], Л. Я. Гинзбург [159], Б. М. Эйхенбаума [581], 

М. К. Мамардашвили [330, 335, 336], М. Ю. Лотмана [312], З. Г. Минц [312, 

361], В. В. Бибихина [83, 84], В. А. Сарычева [428], С. П. Ильёва [239, 240], 

А. И. Мазаева [320], В. В. Бычкова [125, 126, 128, 129], С. С. Хоружего [550], 

К. Г. Исупова [252, 254], А. В. Лаврова [285], Е. В. Ермиловой [193], 

Н. В. Дзуцевой [178], М. А. Воскресенской [143], В. П. Визгина [135, 136] и др., 

а также ряд статей, посвященных изучению художественного и философско-

эстетического наследия Вяч. Иванова [59, 236 и др.]. Среди зарубежных 

исследователей над данной проблемой работали: М. Цимборска-Лебода [564], 

Оге А. Хансен-Лёве [540, 541], О. Матич [352, 353], Д. Иоффе [245], Р. Берд [70, 

71, 72], Я. Джеральд [597], В. Киссель [598], В. Террас [604] и др. Здесь также 

следует принять во внимание труды, в которых освещаются категории 

«символа» и «мифа», основополагающие для творчества символистов и их 

преемников [8, 12, 13; 193; 239, 240, 241; 258–260; 264; 298, 305; 337; 424; 429; 

483; 489, 490; 550 и др.].  

Изучение круга вопросов, связанных с «жизнетворчеством» русского 

символизма, совершенно естественным образом осуществлялось с 

привлечением философского наследия Вл. Соловьёва, воздействие которого на 

судьбы развития отечественной культуры ХХ столетия общепризнанно. В этом 

плане являются значимыми труды, посвященные философско-эстетическим 

воззрениям Соловьёва, а так же и те исследования, в которых прослеживается 

воздействие жизнедеятельности философа на последующий процесс развития и 

формирования философско-культурологической, религиозной, эстетической и 

художественной мысли. Наиболее показательными здесь являются труды 



29 

 

Э. Радлова [399, 400], Н. Бердяева [77], Н. Лосского [308], К. Мочульского 

[366], В. В. Бычкова [125, 127], А. В. Гулыги [169], П. П. Гайденко [154], 

Н. В. Мотрошиловой [365], С. С. Хоружего [546, 547, 548], М. Н. Громова [168], 

Н. А. Кормина [272, 273], а также ряд статей соответствующей направленности 

[461, 485]. 

Помимо изучения данной проблемы на основе собственно символистского 

и шире – «модернистского» контекста, проблема взаимовлияния творчества и 

жизни с выходом на этические вопросы освещалась в трудах Дж. Рескина [402], 

В. Дильтея [180, 181, 183], Г. Зиммеля [205], Ж. Маритена [345, 346], Г. Лукача 

[318], Ф. Степуна [467, 468], Р. Якобсона [586, 587], Я. Мукаржовского [367, 

368, 369, 370], Ю. Лотмана [313], Д. Лихачева [291, 292, 293], Х. Ортеги-и-

Гассета [377, 378], Вл. Вейдле [130, 131, 132], В. А. Малахова [324, 325], 

П. П. Гайденко [153] и др. 

Однако, несмотря на столь плодотворные разыскания в области 

взаимоотношений искусства и жизни, данная проблема нуждается в 

дальнейшем изучении. 

Во-первых, в современных исследованиях, посвященных наследию 

Вл. Соловьёва, уделяется недостаточно внимания тем антропологическим 

проблемам, тем глубинным противоречиям экзистенциального и объективного 

плана, которые актуализируются философом в процессе осмысления сущности 

подлинного, теургического искусства. Ряд его работ, где сформулированы, по 

сути дела, законы такого искусства, его смысл и назначение, как правило, 

изымаются из целостного контекста воззрений философа и рассматриваются 

главным образом в качестве трудов сугубо эстетических или же литературно-

критических, тогда как здесь очевидна антропологическая и шире – 

философско-культурологическая направленность. Осмысление тех или иных 

вопросов художества в каких бы то ни было трудах Вл. Соловьёва всегда есть 

утверждение определенного способа бытия художника-теурга в мире и вместе 
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с тем – выход на предельные вопросы человеческого существования: как 

возможно подлинное искусство, как возможно подлинное творчество и в итоге 

– как возможно пресуществление нашей действительной жизни через 

теургическую деятельность и её результат, т. е. через произведение искусства. 

Все так называемые эстетические и литературно-критические труды 

Вл. Соловьёва теснейшим образом связаны с целостной системой воззрений 

философа, и вне этой системы их адекватное понимание невозможно.  

В результате не выявлена в полном объеме продуктивность учения 

Соловьёва о теургической деятельности, не определена в полной мере 

концептуальная роль данного учения в формировании правильных, а именно – 

диалектических представлений о взаимодействии основополагающих сфер 

деятельности человека-художника: этической (Добро), эстетической (Красота) и 

познавательной (Истина). Эти представления зачастую лишь постулируются, 

однако не разъясняются те сложнейшие противоречия, которые, вопреки всему, 

должны быть преодолены художником-теургом на пути к пресуществлению 

нашей действительной жизни. Чаще всего здесь упускается из виду и, 

соответственно, остается в полной мере не осознанной глубинная 

взаимообусловленность этической и эстетической сфер деятельности, а именно 

тут с особой силой и проявляются объективно существующие противоречия; не 

анализируются пути исхода из этой, по сути дела, антиномической ситуации. Не 

актуализированы, не разработаны те аспекты наследия Соловьёва, где 

относительно ясно представлена особая внутренняя позиция художника и 

базирующийся на ней способ бытия, тогда как вне их осознания и приятия 

невозможна ни подлинно свободная теургическая деятельность, ни 

деятельность познавательная.  

Во-вторых, не раскрыта сущность одной из самых концептуальных 

дискуссий начала ХХ века, завязавшейся вокруг понятия теургии и 

теургической деятельности человека-художника, в то время как данная 
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дискуссия явилась основополагающим фактором в определении путей развития 

культуры Серебряного века и в плане её сотворения, и в плане её тогдашнего и 

последующего осмысления. А вследствие этого остается малоизученной 

проблема онтологических оснований искусства, как она рассматривалась 

представителями религиозной философии, с одной стороны, и символистами, с 

другой стороны. Недостаточно прояснена суть актуальных для данной 

проблемы представлений о так называемой трагедии искусства и трагедии 

художника, которые прямым образом выводят нас на основные антиномии 

жизнетворческой деятельности человека. Здесь, на мой взгляд, следует, прежде 

всего, учитывать позицию самих представителей искусства, тех, кто самым 

непосредственным образом, всею своею жизнью связан с формированием 

высших культурных ценностей, но показательные в этом плане статьи (к 

примеру, А. Блока и М. Цветаевой), как правило, либо просто-напросто 

пересказываются исследователями, либо вообще не принимаются во внимание 

по причине туманного для научной мысли поэтического дискурса.  

В-третьих, для того чтобы было выработано адекватное культуре 

Серебряного века понятие о взаимоотношениях искусства и жизни, необходимо 

обосновать философско-культурологические и эстетические воззрения 

Вяч. Иванова в качестве последовательного учения о неизбежности единства 

жизни и творчества – жизнетворчестве и, далее, исходя из основополагающих 

для его учения категорий, представлений, мировоззренческих принципов 

(«символ», «миф», «границы искусства», «соборность», «Ты еси» и др.), 

акцентировать онтологические основания всякого подлинного искусства, где и 

должны примиряться объективно существующие противоречия. 

Искусство и смерть. Данный аспект проблемы изучался на основе еще 

большего по объему культурно-исторического контекста, чем предыдущий, 

поскольку со времён античности до наших дней смерть выступает в качестве 

постоянной спутницы и вдохновительницы искусства. Опыт смерти (опыт 
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«умирания») и опыт подлинного искусства крепко-накрепко связаны, 

свидетельством чему служит древний миф о прапевце и поэте Орфее, 

художественные и философские интерпретации которого практически 

неисчислимы, даже если ограничиться недавно завершившимся двадцатым 

веком. С нисхождением поэта (художника) в саму смерть, с его умением 

«правильно умирать», дабы из смерти в итоге родилась песнь (произведение), 

связано большее число толкований этого сюжета, в том числе в литературной и 

философской критике. Очевидным представляется тот факт, что выдвинутая 

Р. Бартом идея-метафора «смерти автора», в обсуждении которой принимали 

участие многочисленные представители постмодернистской литературы в 

целом, и которая впоследствии обрела статус «парадигмальной фигуры» 

(М. А. Можейко) постмодернистской текстологии, – лишь очередное 

возрождение древнего мифа в контексте современных форм познания и 

осмысления действительности. Здесь на первый план выносится проблема 

соотношения смерти (умирания) и творческого процесса и акцентируется 

необходимость изучения текста самого по себе, независимо от намерений и 

замысла его создателя, независимо от эпохи, её словарного фонда, независимо 

от сложившейся на тот момент системы жанров и т. д. 

Автор настоящего диссертационного исследования, безусловно, учитывал 

ряд ценных положений, зафиксированных в трудах Р. Барта [34, 35, 36], 

М. Фуко [536], М. Бланшо [92, 93], Поля де Мана [340], Ж. Женетта [195, 196], 

А. Компаньона [267] и др., и при этом не оставлял без внимания отечественные 

справочные издания, монографии и статьи, посвященные осмыслению 

соответствующего круга вопросов [89; 160; 167; 203, 204; 242, 243; 387; 390; 423 

и др.]. Однако настоящее исследование лишь отчасти движется в указанном 

направлении. В нем в первую очередь рассматривается собственно философско-

антропологический аспект данной проблемы, а именно: вполне реальный опыт 

умирания автора, его отношение к собственной смерти и вполне реальное 
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отношение к смерти другого человека, близкого нам другого в их 

диалектической взаимосвязанности. Потому более существенными для нас 

являются те работы, в которых различные вопросы танатологии осмысливаются 

преимущественно в этом ракурсе. Из зарубежных исследований это, прежде 

всего, труды А. Шопенгауэра [574], Г. Зиммеля [208], М. Бубера [116, 117], 

М. Хайдеггера [537, 538], Г. Марселя [348, 349, 350], Ж.-П. Сартра [426], 

А. Камю [256], М. Бланшо [92, 93], Э. Левинаса [287, 288, 289], Ф. Арьеса [22], 

В. Янкелевича [592], П. Пазолини [379] и др. Среди классических трудов 

отечественных мыслителей это, главным образом, труды И. Брянчанинова [115], 

В. Соловьёва [445, 452, 454], П. Флоренского [526, 527, 528], С. Булгакова [120, 

121, 123, 124], Е. Трубецкого [492, 493], С. Франка [530, 531, 532], Л. Шестова 

[569], Б. Вышеславцева [144], М. Пришвина [392], Я. Друскина [188], под 

непосредственным воздействием которых формировалась мировоззренческая 

позиция автора настоящей работы по отношению к смерти, к смерти 

собственной и смерти другого человека. Здесь же упомянем и авторов 

относительно недавних работ, где проблема смерти освещается в интересующей 

нас плоскости: Ю. М. Лотман [310, 316], Н. Н. Трубников [494, 495], 

М. К. Мамардашвили [336, 337, 339], А. М. Пятигорский [398], С. С. Хоружий 

[545, 549], К. Г. Исупов [250, 251], М. С. Уваров [502, 504], А. В. Демичев [175, 

176, 177], А. С. Кирилюк [263], В. М. Розин [415], В. Ш. Сабиров [420, 421] и 

др.  

Значительным событием в современной отечественной танатологии стал 

регулярный выход философского альманаха «Фигуры Танатоса» и других 

сборников, освещающих самый широкий спектр вопросов, связанных с 

освоением события смерти в духовном опыте человечества [510–515; 198; 238]. 

Особую же ценность для настоящего исследования представляют ранние 

труды М. Бахтина, где, по сути дела, и была ясно обозначена и посильно 

осмыслена проблема теснейшей взаимосвязи искусства и действительности, 
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творчества и бытия с привлечением основополагающих философских символов-

категорий – «смерти» и «жизни». Именно здесь Бахтин выдвигает 

непререкаемое требование единой и единственной нравственной вины и 

ответственности, реализация которого предполагает преодоление «дурной 

неслиянности и невзаимопроникновенности культуры и жизни» (см.: [41, с. 8]). 

Тем самым Бахтин противопоставляет свою позицию позиции, преобладавшей в 

то время в немецкой философии (и в частности в трудах Г. Риккерта), где 

культура представлена в качестве особой системы ценностей, противостоящей 

нескончаемому потоку жизни, и продолжает русскую философскую традицию, 

идущую ещё от славянофилов с их идеалом «соборности» и «цельного знания». 

Настоящее исследование как раз и движется в смысловом русле 

разработанного Бахтиным понятийно-категориального аппарата: «автор», 

«герой», «я-для-себя», «я-для-другого», «другой-для-меня», «эстетическое 

оправдание» и «эстетическое завершение» героя, «вненаходимость», «единство 

вины и ответственности», «не-алиби в бытии» и т. д. Наследие Бахтина явилось 

первоначальным толчком и одним из основных источников творческого и 

научного вдохновения автора. Однако это вовсе не означает, что автор 

безоговорочно принимает выдвигаемые Бахтиным положения относительно 

ряда вопросов, составляющих данную микро-проблему. Бахтинские положения 

не абсолютизируются, они, скорее, выверяются в контексте художественного 

(литературного), философского, и в частности эстетического, опыта культуры 

Серебряного века. Потому для нас оказываются существенными философские и 

культурологические исследования, в которых рассматриваются, уточняются и 

переосмысливаются соответствующие аспекты концепции Бахтина и отдельные 

тезисы мыслителя. Это, прежде всего, работы С. С. Аверинцева [2, 3, 4, 5, 14], 

В. В. Бибихина [81, 82], В. С. Библера [86, 88], С. Г. Бочарова [10, 110, 112], 

Н. К. Бонецкой [104–109], Е. А. Богатыревой [99, 100], Л. А. Гоготишвили [5, 

162], К. Г. Исупова [248, 249, 251, 253], В. Л. Махлина [354–357], 
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В. А. Малахова [323], А. Оливы [601], Д. Паттерсона [602], А. Понзио [603], 

Ц. Тодорова [606] и др. Исследовательский интерес к наследию Бахтина в 

рамках современной культуры обозначен выходом в свет «Собрания 

сочинений» мыслителя с небывалым по скрупулезности и широте охвата 

комментариями С. С. Аверинцева, С. Г. Бочарова, Л. А. Гоготишвили, 

Н. И. Николаева, В. Л. Махлина и других (см.: [49–52]), а также специального 

выпуска двухтомника «Pro et contra» [55, 56], периодического издания «Диалог. 

Карнавал. Хронотоп» [179] и ряда других сборников, включающих самый 

широкий спектр работ российских, украинских и зарубежных ученых [57; 58; 

595; 596; 605 и др.]. 

В качестве опорных источников для данного аспекта настоящего 

исследования служили также некоторые филологические и культурологические 

разыскания, где рассматривается реализация события смерти как таковой и 

события смерти другого в художественной литературе, стихотворной эпитафии 

и автоэпитафии [113; 309, 316, 317; 373; 419; 505; 552 и др.], а также труды, в 

которых освещаются церковные и народные формы погребальной и 

поминальной обрядности [118; 133; 192; 321; 431; 533 и др.]. 

Проделанная исследователями работа по осмыслению события смерти как 

таковой, по обнаружению и изучению возможных аналогий «умирания» и 

творческого процесса, по уяснению специфических особенностей реализации 

события смерти в неких фиксированных формах культуры не означает, однако, 

того, что проблема взаимоотношений искусства и смерти исчерпана. Далеко не 

исчерпаны и те возможности изучения данной проблемы в философско-

антропологическом ракурсе, которые открываются собственно в свете 

многогранной культуры Серебряного века.  

При осмыслении культуры Серебряного века в интересующем нас аспекте 

в основном делается акцент на изучении соответствующих трудов русских 

религиозных мыслителей, отдельных работ и положений М. Бахтина, на 
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изучении концептуальной для символистского искусства тематической 

направленности – единство «любви» и «смерти», на интерпретации конкретных 

произведений и мотивов. Причем большинство произведений художественных, 

эссеистических, литературно-критических, анализ которых мог бы прояснить не 

только частные аспекты взаимоотношений искусства и смерти, но и 

способствовать заключениям более широкого философско-культурологического 

плана, изучается, как правило, лишь односторонним образом, в основном с 

точки зрения определенной научной дисциплины, скажем, искусствоведения, 

литературоведения, фольклористики и т. д. Вследствие этого фундаментальные 

философско-культурологические антиномии («тот свет» – «этот свет», «жизнь» 

– «смерть», «живые» – «умершие», «время» – «вечность», «смертность» – 

«бессмертие» и др.), проходящие сквозь призму художественного, 

эссеистического и литературно-критического дискурса, не подвергаются 

должному, более масштабному и глубинному осмыслению. Их наличие чаще 

всего лишь констатируется, а для понимания специфики диалектико-

антиномического характера взаимоотношений искусства и смерти и, далее, 

искусства и действительности изучение данного опыта не менее значимо, чем 

изучение опыта философского или религиозно-философского.  

Что касается бахтиноведческих штудий, то и здесь есть свои пробелы. 

Недостаточно исследованы категории «автора» и «героя» в свете различения их 

сущности и функционирования, а также их взаимоотношений собственно в 

области искусства и действительности, тогда как изучение бахтинского 

наследия в данном срезе выводит нас на фундаментальные философско-

культурологические антиномии и открывает новые ракурсы взаимосвязи 

искусства и смерти, искусства и действительности. Как полагает автор 

настоящего исследования, бахтинские категории должны изучаться не только на 

абстрактно-теоретическом уровне, но и последовательно выверяться на 

материале конкретных произведений такого плана, где выстраиваемый автором 
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художественный образ базируется на объективно данном событии смерти 

другого человека (героя). Здесь непременно должна быть проделана работа по 

различению и уяснению эмпирически данного события смерти и события, 

прошедшего через горнило сопротивляющегося на письме слова. Эта работа как 

раз и открывает особый ракурс видения взаимоотношений искусства и смерти и, 

далее, искусства и действительности, который может быть конкретизирован как 

диалектика отсутствующего присутствия. 

Кроме того, новые ракурсы видения и осмысления взаимосвязи искусства 

и смерти дает и введенная Р. Бартом идея-метафора «смерть автора», которая в 

основном интерпретируется на базе литературно-философского наследия 

постмодернизма. Однако данная идея-метафора существенна и для поэтической, 

философско-культурологической и эстетической традиции Серебряного века, в 

том числе и для наследия Бахтина, где она может быть увидена не только в 

качестве идеи-метафоры, но и в качестве вполне действительного события. А 

это, в свою очередь, открывает еще одну плоскость взаимосвязей «искусства» и 

«смерти» как диалектики отсутствующего присутствия в направлении 

дополнения события «смерти героя» событием «смерти автора» и, вместе с тем, 

служит основанием для уяснения специфики культурного пространства 

Серебряного века, его внутреннего ритма и самобытной архитектоники. 

Последнее, что представляется особенно важным для уяснения 

взаимоотношений теперь уже «жизни» и «смерти» в свете искусства как 

«реактива», выявляющего специфику этих взаимоотношений в качестве 

полноценных феноменов и открывающего сферу их непротиворечивости, так 

это осмысление принципа «Ты еси», который был выдвинут Вяч. Ивановым в 

качестве способа бытия личности вообще, и в частности – в качестве принципа 

собственно творческой деятельности Ф. Достоевского. М. Бахтин, как известно, 

критически отнесся к некоторым положениям Иванова и по-своему представил 

воплощение данного принципа в романах писателя. Но автор настоящего 
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исследования не раз задавал себе вопрос: так неужели, кроме как в романах 

Достоевского, данный принцип нигде не воплощался?! Однако существующие 

исследования в основном сосредоточены на топосе «Достоевский – Иванов – 

Бахтин», тогда как следовало бы обратиться к логосу поэтическому, где 

выдвинутый Ивановым принцип «Ты еси» со всей очевидностью 

обнаруживается и на срезе содержательного уровня произведения, и на срезе 

формального. Изучение и интерпретация «Ты еси» как принципа (способа) 

бытия личности и конституирующего принципа поэтики на материале 

конкретного поэтического произведения прямым образом выводят нас на 

борьбу фундаментальных философско-культурологических антиномий, и в 

первую очередь – на антиномию «смерти» и «бессмертия», а далее и на тот срез 

взаимодействия искусства и действительности, где эти антиномии ослабевают в 

своём противостоянии и продолжают бытийствовать в их диалектической 

взаимосвязанности. Такого плана исследования практически отсутствуют. 

Искусство и «событие бытия». Изучение данного аспекта проблемы 

взаимоотношений искусства и действительности имеет, в отличие от 

предыдущих, совсем небольшую историю. Вполне понятно, что его изучение 

как одного из ключевых аспектов культуры Серебряного века базируется 

главным образом на материале бахтинского наследия. И здесь прежде всего 

следует отдать должное С. С. Аверинцеву и Л. А. Гоготишвили, которыми была 

проделана основательная работа по уяснению введенной Бахтиным категории – 

«событие бытия», её специфики и связей с другими категориями и понятийным 

аппаратом мыслителя в целом [5]. Кроме того, относительно данной категории 

и теснейшим образом связанных с ней категорий «поступка» и «не-алиби в 

бытии» имеются существенные замечания в трудах С. Г. Бочарова [112], 

К. Г. Исупова [248, 253], В. В. Бибихина [82], Н. К. Бонецкой [108], 

Е. А. Богатыревой [99, 100], Ю. Н. Давыдова [171, 172], А. В. Юдина [583], 

Т. В. Щитцовой [579], А. В. Кривошеева [276, 277] и др. 
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Названные исследования ограничиваются в основном теоретическим 

бахтинским контекстом или же сопоставлением отдельных положений 

мыслителя с соответствующими аспектами философии М. Хайдеггера, 

Г. Зиммеля и др. При этом от исследователей не ускользает связь идей Бахтина 

с философско-культурологическим и эстетическим наследием символизма, и 

главным образом с кругом идей Вяч. Иванова (см.: [5; 110; 255; 604]). Особенно 

продуктивной является «гипотеза о возможной реальной почве зарождения 

бахтинского "события бытия"», которая была высказана и развита 

Л. А. Гоготишвили и согласно которой «событие бытия» Бахтина восходит к 

концепту «события» Вяч. Иванова (см.: [5, с. 404–410]). Ещё одна работа, 

ценность которой для разработки данного аспекта проблемы, с моей точки 

зрения, неоспорима, принадлежит перу А. Ю. Закуренко [201]. Исследователь 

одним из первых выходит на сопоставление основополагающих 

мировоззренческих принципов Бахтина с основополагающими 

мировоззренческими и, далее, художественными принципами его младшего 

современника, режиссера-мыслителя Андрея Тарковского. Концептуальная 

антропологическая направленность в аспекте «искусство – поступок – 

ответственность» только лишь обозначена в данной работе, но и её 

ознаменования достаточно, чтобы усмотреть необходимость более тщательного 

изучения бахтинской категории «событие бытия» в её соотнесенности с 

жизнедеятельностью Тарковского, его философско-эстетическими принципами 

и их художественной реализацией.  

Автор данного исследования как раз и продвигается в русле обозначенной 

темы, которая выводит нас на искомые антиномические ситуации и дает 

возможность прояснить сущностные стороны взаимодействия искусства и 

действительности в срезе диалектики условной реальности. По сравнению с 

другими видами искусства, именно кинематограф, с его явственной 

реабилитацией физической реальности и – как следствие – наиболее полным 
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отображением категории «событие бытия» в символическом (художественном) 

образе, позволяет в полной мере актуализировать и посильно исследовать эту 

практически самую существенную плоскость взаимоотношений искусства и 

действительности.  

Исследуя искусство кинематографа в указанном ракурсе, автор 

основывался на трудах Р. Арнхейма [20], Б. Балаша [32, 33], А. Базена [31], 

В. Беньямина [68], И. Бергмана [69], Д. Вертова [134], Ж. Делеза [174], 

З. Кракауэра [275], Л. В. Кулешова [283], Ю. М. Лотмана [315], М. Мартена 

[351], М. И. Ромма [416], Ю. Н. Тынянова [499], В. Б. Шкловского [572], 

С. М. Эйзенштейна [580], М. Б. Ямпольского [589, 590, 591] и др. Помимо этих 

обобщающих источников теоретического плана, большим подспорьем для 

автора служили работы, в которых осуществлен первый опыт интерпретации 

отдельных аспектов кинематографа Тарковского на уровне содержания и 

проанализирован ряд формальных элементов техники режиссера [102; 191; 347; 

375; 425; 432; 498; 516; 599–600 и др.], а также ряд вспомогательных материалов 

[197; 247; 271; 466; 472–473; 476 и др.]. Имеются существенные наработки и в 

области изучения связей художественного мира Тарковского с русской 

духовной культурой, религиозной философией, мировоззренческими и 

философско-эстетическими принципами символизма. Это, прежде всего, труды 

И. И. Евлампиева [190, 191], Вяч. Вс. Иванова [212], Г. С. Померанца [388], 

В. П. Ракова [401], С. Сильвестрони [433]. Они тоже были приняты во внимание 

в ходе настоящего исследования. 

Как было оговорено выше, работа по освоению и изучению данного 

аспекта проблемы только лишь начинается. Анализ существующих источников 

позволяет констатировать тот факт, что здесь недостаточно исследован 

собственно диалектический аспект взаимодействия кинематографического 

искусства и действительности, где как раз очевиднее всего и различаются 

фундаментальные философско-культурологические антиномии. Недостаточно 
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уточнена специфика данного искусства и представляемого им художественного 

образа по отношению к действительности как целостному «событию бытия» в 

его неисчерпаемой многогранности, тогда как именно кинематограф является в 

этом плане наиболее «говорящей» формой искусства и более всего продвигает 

нас в обнаружении и уяснении сущностных сторон взаимодействия искусства и 

действительности. И именно исследование кинематографа как целостной 

формы деятельности человека-художника, поскольку она буквально-таки 

переплетена с реальным «событием бытия», позволяет яснее уразуметь суть 

утвержденных Бахтиным категорий («поступок», «единство вины и 

ответственности», «не-алиби в бытии») и сделать ряд заключений относительно 

взаимодействия искусства и действительности как стержневой проблемы 

философии культуры Серебряного века.  

Приходится констатировать и тот момент, что основополагающие 

творческие принципы Тарковского изучены далеко не в полном объеме и их 

связь с культурной традицией Серебряного века нуждается в дальнейшем 

изучении и обосновании. Только изучение творческих принципов Тарковского, 

их четкое определение и последовательное утверждение в теснейшей 

взаимосвязанности с фундаментальными принципами символизма, 

концептуальными положениями религиозных философов, и, далее, с 

основоположениями Бахтина является устойчивой базой для обоснования 

продуктивности рассмотрения кинематографического наследия Тарковского в 

интересующем нас аспекте. Здесь необходимо сознавать, что и при наличии 

определенных преимуществ у кинематографа как такового далеко не каждое 

кинематографическое наследие может служить благодатным материалом для 

выявления и изучения целостного художественного образа «события бытия» в 

его отношении к действительному миру «события бытия», не абстрактно 

мыслимого, а и на самом деле совершающегося сейчас во всей актуальности. В 

данном случае нужно не просто выявлять и оценивать формальную сторону 
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кинематографа Тарковского собственно в свете кинематографических традиций, 

как это зачастую делается. Следует, принимая во внимание «противоречивую» 

кинопоэтику режиссера, задуматься о том, какое отношение имеет формальная 

сторона его произведений к воссозданию, восстановлению того образа 

действительности, который нами в обыденной жизни безнадежно утрачивается 

и только благодаря искусству вновь обретается. Исследование творчества 

Тарковского в этом ключе может служить благодатным материалом для 

обобщений философско-культурологического плана.  

Не менее важно для уяснения интересующей нас проблематики и 

разрешения соответствующих вопросов более тщательно изучить и осмыслить 

специфику изображения человека в фильмах Тарковского. Этот аспект 

кинематографического наследия режиссера рассматривается практически 

безотносительно к действительности как «событию бытия», тогда как 

творческие принципы Тарковского и самобытные способы их реализации явно 

свидетельствуют о неизбежной причастности человека миру как «событию 

бытия», о всегда имеющейся у человека возможности осознать своё «не-алиби в 

бытии» и – тем самым – себя в качестве ответственно поступающего субъекта. 

Исследования в данном ключе автору диссертации не известны.  

Существенным подспорьем анализа взаимоотношений искусства и 

действительности во всех перечисленных выше аспектах служили также 

фундаментальные справочные пособия, включающие самый широкий спектр 

классических и современных философско-культурологических понятий и 

категорий [242; 243; 284; 390; 443; 518 и др.]. 

 

1.3 Теоретико-методологические основания исследования 

 

В определении теоретико-методологических оснований исследования 

автор настоящей диссертации исходит прежде всего из того контекста значений, 
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который был закреплен за словом «метод», «μέθοδος» ещё в античные времена, 

а основополагающим значением в переводе на русский язык здесь является 

«путь», «дорога». Истолковывая смысл древнегреческого слова «μέθοδος» в 

близком нам ключе как некую общую точку зрения и её последовательную 

детализацию, Вл. Эрн пишет, что это слово означает «в сопровождении каких 

идей нужно рассматривать материал, какая общая мысль должна освещать тьму 

и хаос сырых данных». От освещения и от точки зрения, полагает он, зависит 

вид, некая общая картина сырых фактов, а вид, в свою очередь, определяет 

способ дальнейшей обработки собранного материала (см.: [582, с. 338–339]).  

Автор настоящей диссертации также глубоко убежден, что 

основополагающий метод исследования, или основополагающий 

исследовательский подход, определяется и формируется в тесной взаимосвязи с 

объектом и предметом исследования. Метод есть своеобразный путь 

следования, путь слежения за наблюдаемой предметностью, некий внутренний 

способ бытия и мышления, который приобретается и принимается всею 

внутренней жизнью познающего (субъекта) в процессе самого познания. 

Поскольку метод есть детализация некой общей позиции исследователя, он не 

может быть задан a priori до диалога с определенным типом культуры, до 

диалога с той или иной текстуальной действительностью, не может быть 

воспринят в качестве некой чужой, готовой формы мышления. 

Исследовательский подход, равно как и теоретико-методологическая база 

исследования, обуславливается внутренней необходимостью исследуемого 

объекта, спецификой изучаемой культуры, её основополагающими принципами 

и выявляемой на основе данной культуры специфической предметности, 

каковой в данном случае являются фундаментальные философско-

культурологические антиномии. Если изучаемый объект и, соответственно, 

предметность никоим образом не отразились ни на структуре исследования, ни 

на его ритме, ни на стиле запечатленной мысли, значит, и не было той 
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теснейшей взаимосвязи между познающим и познаваемым, какая является 

непременным условием всякого истинного познания.  

Исходя из вышеобозначенных убеждений, автор полагает, что прежде чем 

говорить о частных методах исследования, он должен прояснить основание, 

средоточие своей методологии, а таковым является не что иное, как 

диалектико-диалогический подход.  

О д н а к о в данном случае термин «диалектика» понимается не во всей 

полноте утвердившихся за ним смысловых ассоциаций, и в частности не в той 

плоскости, как он был переработан в трудах Гегеля, Маркса, Ленина и затем – в 

контексте советской философии. Термин «диалектика» понимается и 

используется в русле того смыслового ореола, который был утвержден за ним в 

контексте русской религиозной философии в основополагающих трудах 

Вл. Соловьёва («положительная диалектика») [447, 452, 460], П. Флоренского 

[519, 520, 523, 524, 528, 529], С. Булгакова [122, 123], Н. Бердяева [78, 79, 80], 

Е. Трубецкого [491, 492], С. Франка («антиномистический монодуализм») [530, 

531], Б. Вышеславцева [144, 145, 146] с непременным учетом тех источников, 

которые служили для них исходным основанием (Гераклит, Платон, св. апостол 

Павел, учения Отцов Церкви, Н. Кузанский, И. Кант). А в обозначенном 

контексте диалектика понимается, прежде всего, как искусство мыслить в 

формах здесь и сейчас осуществляющегося диалога, беседы, как способность 

впадать в ритм нескончаемых вопросов и ответов и умение удерживаться в 

едином, со-ритмичном движении с познаваемой предметностью, как 

неустанное, живое мышление и неизбывное удивление перед лицом 

открывающейся действительности.  

Так, разъясняя суть античной диалектики в отличие от логики, 

М. Мамардашвили говорит следующее: диалектика «есть такое состояние 

между противоположными натяжениями, внутри которого может 

проявиться явление, само не являющееся выводимым членом или элементом 
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какой-либо непрерывной причинной связи». Эти «проявляющиеся явления» не 

могут быть «конечным звеном непрерывной цепи обусловливания. Они 

возникают в воронке, окруженной натяжениями противоречий» (см.: [334, 

с. 35]) (курсив наш. – Е.С.).  

Принимая диалектику в качестве основополагающего метода философии 

как дела творческого, а не дидактического и основываясь уже не только на 

диалектике древнегреческой, но и на диалектике св. апостола Павла и, далее, на 

диалектике святоотеческой, П. Флоренский, в частности, утверждал, что 

диалектика «есть все нарастающий клубок нити созерцания, сгусток 

проникновений, все уплотняющийся, все глубже внедряющийся в сущность 

исследуемого предмета… Это – как бы луковица, в которой каждая оболочка 

есть слой живой» [519, с. 823]. И далее, что диалектическое мышление «глубоко 

и насквозь пронизано энергиями познающей личности», что «я», 

вглядывающееся в саму реальность, должно быть непременно личным, и, 

наконец, что философское творчество, состоит в ближайшем родстве с 

творчеством художественным (см.: [519, с. 825]).  

Разрабатывая метод «положительной диалектики» как один из основных 

методов философствования, на эту же глубинную родственность философии и 

художественного творчества неоднократно указывал ещё Вл. Соловьёв. С точки 

зрения Соловьёва, философия есть преимущественно дело жизни («философия 

жизни») и только потом уже дело школы («философия школы»), она, прежде 

всего, связана с высшими стремлениями человеческой воли и высшими 

идеалами человеческого чувства и только затем уже с познавательными 

способностями разума. И для реализации философии как дела жизни 

принципиально необходимы «особенное нравственное настроение, 

художественное чувство и смысл, сила воображения, или фантазия» (см.: [460, 

с. 179]). Отличая свою «положительную диалектику» от диалектики Гегеля, 

сугубо рационалистической и в высшей степени отвлеченной от действительной 
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жизни сущего и внутренней жизни познающего субъекта, Соловьёв полагал, что 

идея «истинно-сущего» ни в коем случае не должна сводиться к «общему 

понятию», к «чистому бытию» и, соответственно, к «чистой мысли» «без 

мыслящего и без мыслимого», к акту «без действующего и без предмета 

действия». Идея «истинно-сущего» «дается только умственному созерцанию 

или интуиции», которые по природе своей аналогичны созерцанию 

художественному, и уже на основе этой данности выстраивается вся логическая 

система последующих определений (см.: [460, с. 189, 205–206, 226–229]). 

Итак, диалектико-диалогический подход как средоточие методологии 

настоящего исследования базируется на понимании философии, прежде всего, 

как дела жизни, а не обезличенной, чистой научной мысли. Для автора 

настоящей диссертации «действительно быть в науке» означает то же самое 

что и «действительно быть в жизни». С этим связана и явная эмоционально-

волевая тональность представленного текста, каковая в особенности присуща 

представителям культуры Серебряного века.  

Диалектическое мышление, в котором непосредственно задействована 

личность познающего, понимаемое и принимаемое как «непрестанный синтез 

познаваемого с познающим», как непременное «пере-говаривание», «раз-

говаривание» (Флоренский), и есть по сути дела специфический, нескончаемый 

диалог исследователя-гуманитария с познаваемой предметностью, как он был 

позднее обоснован и утвержден в рамках отечественной гуманитаристики в 

качестве сущностной характеристики всякого гуманитарного познания прежде 

всего в трудах М. Бахтина [39, 40, 42, 45, 46, 47] и затем переосмыслен в 

работах В. С. Библера [85, 86, 87, 90], В. Л. Махлина [356, 357], 

А. В. Михайлова [363], В. А. Малахова [323], В. М. Межуева [358], В. М. Розина 

[413, 414], Г. В. Дьяконова [189] и др. Что касается зарубежной 

гуманитаристики, то в связи с диалогической направленностью гуманитарного 
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познания первостепенную значимость обретают труды М. Бубера [116, 117], 

Г. Гадамера [147, 148], Э. Левинаса [287, 288, 289], Г. Марселя [350] и др.  

В отличие от точных дисциплин, базирующихся на монологе ученого, 

познание гуманитарное, с точки зрения Бахтина, принципиально диалогично. 

Диалогическая природа гуманитарного познания обусловлена самой 

текстуальной природой познаваемой предметности, которая неизменно заявляет 

о себе как «в ы р а з и т е л ь н о е  и  г о в о р я щ е е бытие», как «вещь, ч р е в а т а я 

с л о в о м». «Это бытие, – утверждает Бахтин, – никогда не совпадает с самим 

собою и потому неисчерпаемо в своем смысле и значении» [42, с. 8]. 

Вследствие этого и стенограмма гуманитарного мышления – это «всегда 

стенограмма диалога особого вида: сложное взаимоотношение т е к с т а 

(предмета изучения и обдумывания) и создаваемого обрамляющего 

к о н т е к с т а (вопрошающего, понимающего, комментирующего, 

возражающего и т. п.), в котором реализуется познающая и оценивающая мысль 

ученого. Это – встреча двух текстов – готового и создаваемого реагирующего 

текста, следовательно, встреча двух субъектов, двух авторов» [45, с. 310]. 

Такого рода диалог по сути своей не может быть ограничен и сведен к строгим 

научным понятиям, ибо смысл, являемый текстом, и особенно текстом 

художественного порядка, смысл образа или символа, в понятиях растворить 

нельзя. «Диалектика, – как совершенно верно замечает Бахтин, – родилась из 

диалога, чтобы снова вернуться к диалогу на высшем уровне (диалогу 

личностей)» [40, с.364].  

Однако тут не следует упускать из виду, что бахтинская диалогическая 

концепция, в свою очередь, восходит к ряду основополагающих положений 

Вяч. Иванова о непременном акте сотворчества со стороны читателя, 

соприкасающегося с истинным (символическим) произведением искусства. 

Символизм – и это принципиально – уже в самом истоке своем «означает 

отношение, и само по себе произведение символическое, как отделенный от 
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субъекта объект, существовать не может» (см.: [226, с. 194]). Теория 

символического творчества и её практическая реализация ориентированы 

прежде всего диалогически, и это касается не только многогранного наследия 

тех, кого именуют «символистами» или «младосимволистами». Символизм 

присущ всякому подлинному искусству, и всякое подлинное искусство требует 

от исследователя вдумчивого, сотворческого отношения. Так, непременного 

сотворчества от читателя требовала, к примеру, и Марина Цветаева (см.: [555, с. 

292–293]), и Осип Мандельштам (см.: [341, с. 212–213]). Явная установка на 

диалог, на «участную ответность», на восполняющее со стороны читателя 

понимание присуща и текстам М. Бахтина. Коротко говоря, диалогический 

принцип символического искусства, или принципиальная установка на 

сотворчество, является одной из ключевых характеристик культуры 

Серебряного века. А это одновременно служит и весомым основанием того, что, 

принимая и разрабатывая диалектико-диалогический подход и опираясь на 

соответствующую данному подходу теоретико-методологическую базу, автор 

настоящей диссертации не совершает над объектом своего исследования, 

каковым и является культура Серебряного века, чуждых ему манипуляций. По 

большому счету речь идет не о предпочтениях автора и даже не столько о 

сформировавшейся в гуманитарных науках традиции, сколько о неизбежной 

внутренней необходимости такого подхода, поскольку он обусловлен природой 

самого познаваемого объекта и выявляемой в нем предметности. 

Исходя из сделанных выше пояснений, диалектико-диалогическая 

установка автора данного исследования ни в коей мере не направлена на 

жесткую классификацию обнаруживающихся в процессе исследования 

антиномий. Она не предполагает также и нахождение мертвой синтетической 

формы, гармонично объединяющей тезис и атезис (антитезис), а предполагает 

сосредоточение на тезисе и атезисе, сохранение выявляющихся 

противоположностей как равно истинных, равно законных, балансирование 
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между опознаваемыми полюсами и поиск возможного, но, при этом, не 

окончательного исхода за пределами противоречий в некоем ином измерении, в 

некой другой, нерассудочной плоскости.  

Для того чтобы достигнуть относительно ясного представления о том 

хитросплетенном пути, какой был уготован понятию «диалектики», автор 

данного исследования опирался также на ряд работ отечественных ученых, в 

которых интерпретируются вышеуказанные источники и поясняются 

определенные аспекты понятия «диалектики». И это, прежде всего, труды 

В. Ф. Асмуса [23, 24], С. С. Аверинцева [11], Л. А. Гоготишвили [5, 161], 

Я. Э. Голосовкера [163], В. С. Библера [85, 87, 90], А. Ф. Лосева [298–303, 305, 

306, 307], С. И. Фуделя [535], А. В. Ахутина [29], Н. К. Бонецкой [106], 

П. П. Гайденко [149–152], В. В. Лепахина [290], В. В. Прозерского [395], 

С. С. Хоружего [544, 545, 548, 549], М. С. Уварова [501, 502, 503] и других 

ученых (см.: [237; 278; 565, 566; 588]).  

Среди перечисленных работ хотелось бы особенно выделить 

существенное для дальнейшего исследования замечание Л. А. Гоготишвили, что 

«контрапунктный принцип смыслового строения ФП [<К философии 

поступка>. – Е.С.] аналогичен антиномическому принципу Вяч. Иванова, за 

которым, в свою очередь, стояла многовековая стилистическая традиция 

антиномического мышления и выражения» [5, с. 383]. Это же замечание можно 

отнести и к другим текстам Бахтина, и в частности к ключевому для нашего 

исследования тексту – «Автор и герой в эстетической деятельности». По 

данному поводу в свое время высказывалась и Н. К. Бонецкая. Анализируя 

образ автора у Бахтина как категорию антиномичную, как категорию, 

реализующуюся только в связке антиномий, исследовательница, вместе с тем, 

неоднократно констатирует просматривающуюся тут необходимость 

диалектического примирения противоречий (см.: [106, с. 252, 256, 261]). 

Признание этих положений неизбежно предполагает и особый к данным 
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текстам подход, каковым, с нашей точки зрения, и является подход диалектико-

диалогический. 

Среди зарубежных исследований особое место в данной связи занимают 

труды близкого по духу культуре Серебряного века Г. Зиммеля, где 

представлена трагическая диалектика культуры как отражение трагичности 

самой жизни [206, 207, 209, 210], а также труды Т. Адорно [16], 

Я. Мукаржовского [367, 369, 370], К. Поппера [389], Ж.-П. Сартра [427] и др. 

В процессе изучения и интерпретации художественного, философского, 

философско-эстетического и литературно-критического наследия культуры 

Серебряного века автор в первую очередь основывался на методологических 

положениях М. Мамардашвили и его соавторов о «неклассическом» типе 

рационального мышления, особенно характерном для представителей 

философской и научной культуры ХХ века, вынужденных опираться на такую 

картину мира, в которую в связи с определенными научными открытиями и 

возникновением специфичных для ХХ века наук были введены особого рода 

ненаблюдаемые и, соответственно, пространственно неартикулируемые 

предметности (явления сознания и жизни) и которая таким образом перестала 

соответствовать «идеалу рациональности» (см.: [331, 332, 333]). Далее, автор 

основывался на методологических положениях С. Аверинцева о символологии 

как «инонаучной форме знания, имеющей свои внутренние законы и критерии 

точности» (см.: [12, с. 157–158]), и на ряде методологических положений 

М. Бахтина о специфике гуманитарных наук и философско-художественной 

интерпретации как вполне законном пути исследования в сфере 

гуманитаристики (см.: [40, с. 361–362; 42]). Здесь постижение глубинного 

смысла текста в его многообразии осуществляется как «преодоление чуждости 

чужого» посредством «творческого созидания», посредством «восполняющего 

понимания», посредством понимания «активно-ответного» порядка (см.: [40, 

с. 371, 362; 43, с. 334; 44; 45]). Философско-художественная интерпретация как 
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путь понимания смысла текста в его многообразии опять-таки жестко 

обусловлена спецификой культуры Серебряного века, поскольку она большей 

частью представлена такого рода текстами, где характерное для данной 

культуры многообразие смыслов текста достигается одновременным 

присутствием в нем и философских, и религиозных, и эстетических, и 

литературно-критических, и художественных составляющих. 

Руководствуясь этими базовыми методологическими принципами, автор 

использовал методологический инструментарий, который был разработан в 

рамках классической герменевтики и наук о духе и отражен в трудах 

зарубежных [147, 148; 180–183; 202; 403, 404, 405; 537, 538, 539; 573 и др.] и 

отечественных [577; 362; 153; 326, 327, 328; 280, 281, 282; 167 и др.] ученых. 

Здесь для нас особенно важны уже традиционные для герменевтики ХХ века 

положения о неизбежности и продуктивности дистанцирования от объекта 

исследования, о необходимости сохранения своего места во времени, о 

применении опыта автора по отношению к себе, к своей собственной ситуации, 

о принципах ненасилия над изучаемыми текстами, а нахождение и 

использование такого обрамляющего контекста и таких методов, чтобы тот или 

иной исследуемый текст, что называется, само-раскрывался.  

Довольно значимая роль в формировании общей концепции настоящего 

исследования и понимании культуры Серебряного века как особого «культурно-

исторического типа» принадлежит сравнительно-историческому методу, и 

главным образом принципам типологизации культуры, представленным в 

трудах Н. И. Конрада. Первостепенное значение тут обрели те труды ученого, 

где разрабатывается понятие Ренессанса как особого культурно-исторического 

типа, как явления общемирового, а не локального порядка [268, 269, 270]. Не 

менее существенными в данной связи оказываются методологические 

пояснения и замечания М. Бахтина, в которых обосновывается ценность и 

продуктивность идей и основоположений Н. И. Конрада не только для 
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понимания литературы как неотъемлемой части культурной эпохи, но для 

понимания общих закономерностей процесса развития самой культуры. 

Базируясь преимущественно на идеях Конрада, Бахтин критикует концепцию 

О. Шпенглера о «замкнутых и завершенных культурных мирах» и утверждает 

культуру определенной эпохи как незамкнутое, «открытое единство» (см.: [43, 

с. 330–333]). «Чужая культура, – полагает мыслитель, – только в глазах другой 

культуры раскрывает себя полнее и глубже <…> Мы ставим чужой культуре 

новые вопросы, каких она сама себе не ставила, мы ищем в ней ответа на эти 

наши вопросы, и чужая культура отвечает нам, открывая перед нами новые свои 

стороны, новые смысловые глубины» [43, с. 334–335]. Здесь же отметим и 

«принцип комплексности», обозначенный в трудах Д. Лихачева, согласно 

которому история произведения становится историей жизни людей, его 

создавших, и историей социума, где то или иное произведение функционирует 

[295, 296, 297].  

Далее, автор настоящей диссертации учитывал методологический 

инструментарий феноменологии с характерными для него уровнями 

феноменологической редукции, который представлен в капитальных трудах 

Э. Гуссерля [170], а также в трудах его последователей и интерпретаторов (см.: 

[244; 576, 577, 578; 430 и др.]) и использовал метод феноменологического 

описания. Однако применяемый в рамках настоящего исследования метод 

феноменологического описания отличается от собственно гуссерлианского и 

тяготеет к его бахтинскому переосмыслению и преломлению. Особенности 

бахтинского феноменологического метода можно вполне уяснить, исходя из 

пояснений самого мыслителя. «Переживать чистую данность нельзя, – 

категорично утверждает Бахтин. – Поскольку я действительно переживаю 

предмет, хотя бы переживаю-мыслю, он становится меняющимся моментом 

свершающегося события переживания-мышления его, т.е. обретает заданность, 

точнее, дан в некотором событийном единстве, где не-разделимы моменты 
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заданности и данности, бытия и долженствования, бытия и ценности»; и далее: 

«Все, с чем я имею дело, дано мне в эмоционально-волевом тоне, ибо все дано 

мне как момент события, в котором я участен. Поскольку я помыслил предмет, 

я вступил с ним в событийное отношение. Предмет не-отделим от своей 

функции в событии в его соотнесении со мной» [41, с. 32] (курсив наш. – Е.С.). 

Подробный анализ бахтинского феноменологического метода в его отличии от 

двух преимущественно принятых тогда пониманий – гуссерлианского и 

неокантианского – представлен в комментариях Л. А. Гоготишвили (см.: [5, 

с. 397–398]), которые, конечно же, принимались во внимание, в частности, и в 

связи с уразумением методологического инструментария феноменологии. 

Немаловажную роль в осуществлении настоящего исследования сыграли 

и методы структурно-семиотического анализа, прежде всего – процедуры 

семиотизации и, далее, текстуализации микро- и макро- действительности, 

утвержденные в трудах Ю. Лотмана [314], А. Пятигорского [397], В. Топорова 

[489, 490], Б. Успенского [507], Вяч. Вс. Иванова [213] и др., а также – 

структуралистские методы и установки, зафиксированные в трудах К. Леви-

Стросса [286], Р. Барта [34, 35, 36] и др. В данной связи особое значение 

придавалось понятию «границы», которое в процессе семиотизации 

действительности играет концептуальную роль и, по сути дела, определяет 

структуру и сущность семиотического пространства культуры, а также тем 

положениям семиотики, в которых зафиксирована решающая роль 

наблюдателя-исследователя, т.е. того, кто и превращает незнаковую 

действительность в знаковую, не-текст в текст.  

В отдельных случаях автором настоящей диссертации использовался и 

биографический метод, как он представлен главным образом в классических 

трудах В. Жирмунского [199], Б. Томашевского [488], Г. Винокура [138], 

Ю. Лотмана [311], С. Аверинцева [14, 15], а также и в тех современных 

исследованиях, где он переосмысливается, но при этом не абсолютизируется, не 
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утверждается в качестве метода единственно возможного и должного, в 

качестве метода, имеющего преимущественные права на существование по 

сравнению с другими методами [496; 462; 422; 164]. Жизнь той или иной 

творческой личности, её «ошибки», «противоречия», «заблуждения», 

«нелогичные» или «греховные» проступки и т. д. если и оговариваются нами в 

процессе исследования, то ни в коем разе не осуждаются, а выступают как 

факторы, заслуживающие особого внимания для постижения и истолкования 

самобытности жизни личности в целом.  

Прибегая к использованию вышеуказанных методов в их разнообразии, 

автор не склонен к абсолютизации какого-то одного из них, поскольку он 

основывается на принципе дополнительности в широком его понимании. Этот 

принцип в своё время был провозглашен Н. Бором применительно к 

естестественно-научному познанию и затем, что особенно важно, обоснован 

Д. Лихачевым в качестве одного из основных принципов познания 

гуманитарного (см.: [294]). И автор настоящего исследования вполне солидарен 

с точкой зрения Лихачева, согласно которой «принцип дополнительности в 

гуманитарных науках выражен наиболее сильно» и представлен в самых 

различных его проявлениях (см.: [294, с. 41]). Близка по сути нам и позиция 

М. Бахтина, воспринимавшего данный принцип в свете собственно 

диалогической концепции культуры (см.: [40, с. 371, 372]).  
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РАЗДЕЛ 2 

 ИСКУССТВО И ЖИЗНЬ: ПРОБЛЕМА ГРАНИЦЫ  

 И ДИАЛЕКТИКА ЖИЗНЕТВОРЧЕСТВА 

 

2.1 Возрождение старой дилеммы во второй половине ХIX – начале XX 

века: «искусство для искусства» или «искусство для жизни» 

 

В самом начале второй половины ХIХ века в России была защищена, а 

вскоре и опубликована работа, которой суждено было сыграть в развитии 

русской культуры довольно значимую роль. Речь идет о магистерской 

диссертации Н. Г. Чернышевского «Эстетические отношения искусства к 

действительности» (1855). Спустя короткий срок после выхода в свет 

диссертации отдельным изданием в «Современнике» под инициалами «Н. П.» 

была опубликована и авторецензия, где уточнялись и пояснялись основные 

тезисы работы (см.: [372]). Вследствие этих публикаций многие и многие 

представители отечественной интеллигенции включились в публичную 

полемику, приобретавшую время от времени поистине драматический характер. 

Данная полемика оставалась в силе вплоть до конца второго десятилетия ХХ 

века, когда об ответственности искусства и художника перед жизнью и 

ответственности жизни перед искусством заговорил М. Бахтин («Искусство и 

ответственность», 1919). Поскольку основные убеждения Чернышевского были 

выражены в его публикациях в достаточно лояльной форме, нам остается 

предполагать, что внутренние настроения литературных и философских кругов 

были давно уже на соответствующую полемику настроены, и публикации 

Чернышевского послужили лишь внешним поводом для разразившегося спора 

мировоззрений.  

Как известно, в своей диссертации Чернышевский выступал против 

некоторой односторонности идеалистических немецких теорий эстетики, и 
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главным образом против теории Гегеля и его последователя Фр. Фишера, 

которые стали широко известны в России в 40-е годы ХIХ века и которые ещё в 

те годы разделили интеллектуальную и художественную элиту России на два 

лагеря, сторонников Гегеля и его критиков. Н. Чернышевский, в свою очередь, 

полагал, что «определение прекрасного как полного соответствия отдельного 

предмета с его идеею» слишком абстрактно и что прекрасное, создаваемое 

искусством, не может считаться выше прекрасного, существующего в 

объективной действительности (см.: [567, с. 52, 117, 143]). «Прекрасное» 

Чернышевский понимал как «полноту жизни». Цель искусства он видел в 

воспроизведении действительности и объяснении её. «Прекрасное, – утверждал 

Чернышевский, – есть жизнь; <…> прекрасно то существо, в котором видим мы 

жизнь такою, какова должна быть она по нашим понятиям, прекрасен тот 

предмет, который выказывает в себе жизнь или напоминает нам о жизни» [567, 

с. 55]. «…Действительность воспроизводится искусством не для сглаживания 

недостатков её, не потому что сама по себе действительность не довольно 

хороша, а именно потому, что она хороша» [567, с. 153]. Причем под 

«действительной жизнью», которую как раз и должно воспроизводить и 

прояснять искусство, Чернышевский понимал «не только [все] отношения 

человека к предметам и существам объективного мира, но и внутреннюю жизнь 

его…» (см.: [567, с. 165]). Таким образом, искусство, с точки зрения 

Чернышевского, занимает полноценное место в числе нравственных 

деятельностей человека (см.: [567, с. 167]). 

Нетрудно заметить, что проникающие диссертацию идеи являются 

возвращением к традициям В. Г. Белинского, который, многое почерпнув из 

эстетики Шеллинга и Гегеля, тем не менее, полагал, что эстетика должна 

оставить занятые ею метафизические высоты и «возвратиться в жизнь», потому 

что «все прекрасное заключается в живой действительности», в конкретной 

художественной практике, которая должна постигаться и оцениваться как в 
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контексте законов художества, так и в контексте социально-исторической и 

народной жизни (см.: [60, 62, 64]). Белинский полагал, что красота, истина и 

добро есть только разные стороны одной и той же сущности. «…Что 

художественно, – писал он, – то уже и нравственно; что нехудожественно, то 

может быть не безнравственно, но не может быть нравственно. Вследствие 

этого вопрос о нравственности поэтического произведения должен быть 

вопросом вторым и вытекать из ответа на вопрос, действительно ли 

произведение художественно» [63, с. 439].  

Казалось бы, вполне разумные положения Чернышевского, 

перекликающиеся с рядом положений его старшего современника, не должны 

были привести к острым разногласиям, по крайней мере, в среде самих 

писателей. Однако и в этой среде давало о себе знать разделение на два 

непримиримых лагеря – сторонников «чистого искусства» и так называемых 

утилитаристов, которые, не обращая внимания на ряд ценных замечаний 

писателя, восприняли его труд под определенным углом зрения. Так, не кто 

иной, как И. С. Тургенев, воспитанный на идеалах гегелевской эстетики, в ряде 

писем отзывался о книге Чернышевского крайне непристойно и намеревался 

«преследовать Чернышевского, презирать и уничтожать его всеми 

дозволенными и в особенности недозволенными средствами» (см.: [497, с. 293]). 

В письме к И. И. Панаеву от 10 июля 1855 года он охарактеризовал ученый труд 

писателя как «гнусную мертвичину», как «порождение злобной тупости и 

нелепости» (см.: [497, с. 297]). А когда в «Современнике», возглавляемом в то 

время Н. А. Некрасовым, была опубликована авторецензия Чернышевского, 

Тургенев разрывает дружескую связь и с ним и в довершение приходит к 

отрицательной оценке творчества поэта (см. подробнее: [166; 568]).  

Не вдаваясь в тонкости этого первоначального этапа полемики между 

сторонниками «чистого искусства» и «утилитаристами», отметим только лишь 

тот факт, что размежевание мыслящей интеллигенции по поводу вопроса о 
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сущности и назначении искусства было действительно серьёзным и не могло не 

вызвать опасений со стороны той части интеллигенции, которая, учитывая 

целесообразные соображения спорящих сторон, искала исход из тупиковой 

ситуации бесполезного спора в области «золотой середины». И здесь следует 

прежде всего вспомнить о довольно знаменитой по тем временам статье 

Ф. М. Достоевского «Г-н –бов и вопрос об искусстве» (1861), где как раз и была 

предпринята первая основательная попытка разобраться в этой вражде и её 

причинах, разъяснить весь спор и найти исход из сложившейся ситуации. 

Рассматривая критическую деятельность русских журналов, и главным образом 

статьи Н. А. Добролюбова, а также ряд соответствующих художественных 

произведений, Достоевский предельно четко формулирует своё творческое 

кредо. Ограничимся тут только несколькими положениями писателя, поскольку 

и по ним уже можно судить о его философско-эстетических воззрениях в целом. 

«…Искусство, – утверждает Достоевский, – требует прежде всего полной 

свободы, <…> искусство должно действовать тихо, ясно, не торопясь, не 

увлекаясь по сторонам, имея само себя целью и веруя, что всякая деятельность 

его отзовется со временем человечеству несомненною пользою» [184, с. 58]. 

Далее: «…искусство всегда в высшей степени верно действительности, – 

уклонения его мимолетные, скоропреходящие; оно не только всегда верно 

действительности, но и не может быть неверно современной действительности. 

Иначе оно не настоящее искусство. В том-то и признак настоящего искусства, 

что оно всегда современно, насущно-полезно» [184, с. 84]. И последнее: «Идеал 

красоты, нормальности у здорового общества не может погибнуть … Красота 

есть нормальность, здоровье. Красота полезна, потому что она красота, потому 

что в человечестве – всегдашняя потребность красоты и высшего идеала ее» 

[184, с. 86] (курсив наш. – Е.С.).  

Как видим, положения Достоевского базируются на четком осознании 

диалектической природы всякого подлинного искусства. Именно подлинное 
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искусство тем и отличается от неподлинного, что оно одновременно и свободно 

и несвободно, и современно и несовременно, и полезно и бесполезно. Однако эти 

«срединные» положения Достоевского практически не были приняты во 

внимание, и в 1865 году, когда было осуществлено второе издание диссертации 

Чернышевского (без имени автора) и когда на страницах известных журналов 

появились статьи М. А. Антоновича, В. А. Зайцева, Д. И. Писарева [19, 200, 

383], полемика ещё более обострилась. Основываясь на ряде положений 

Чернышевского, литературные деятели того времени делали совершенно 

неправомерные выводы. Так, В. А. Зайцев, считая себя продолжателем начатого 

Чернышевским дела, заявлял о бесполезности, и даже вредоносности искусства, 

поскольку оно отвлекает человечество от полезного служения обществу (см.: 

[200]). В частности эти и другие утверждения Зайцева сыграли в судьбе работы 

Чернышевского роковую роль. Они послужили основанием для того, чтобы 

считать данную работу первым проявлением «разрушения эстетики».  

В ходе этой затянувшейся дискуссии между приверженцами «чистого 

искусства» и так называемыми утилитаристами был опубликован и ряд работ 

Вл. Соловьёва, где он также не преминул изложить свою точку зрения по 

надлежащим вопросам. Среди довольно многочисленных трудов философа 

особое место занимает небольшая статья, посвященная очередному 

переизданию диссертации Н. Чернышевского, название которой красноречиво 

говорит за самое себя – «Первый шаг к положительной эстетике» (1894) и, 

конечно же, неслучайно перекликается с основополагающими для Соловьёва 

понятиями. Данная перекличка, в общем, сразу же позволяет говорить о том, 

что намеченная Чернышевским система «положительной эстетики» и сам метод 

её обоснования были родственны созидаемому Соловьёвым учению о 

«положительном всеединстве» и разрабатываемому им самим 

методологическому подходу, «положительной диалектике», которую философ 

с присущей ему скрупулезностью принципиально отличал от 
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«рационалистической диалектики» Гегеля и считал одним из трех основных 

методов философского мышления
1
 (см.: [460, с. 226–229]). В целом, 

относительно вопроса о назначении искусства Соловьёв, подобно 

Достоевскому, не придерживался ни «правых», ни «левых» взглядов. Он также 

искал исход из очередного спора мировоззрений в «золотой средине» и, 

анализируя тезисы спорящих сторон, находил в них те крупицы истины, 

которые могли бы быть приняты как апологетами «чистого искусства», так и 

«утилитаристами». Однако и труды Соловьёва, четко разъясняющие суть 

бесполезного конфликта, не привели в то время к его нейтрализации. Более 

того, некоторые ключевые положения философа, в частности его учение о 

спасительной силе красоты и теургической деятельности художника, которые 

получили дальнейшее развитие в трудах русских символистов, в начале ХХ века 

оспаривались его же ближайшими духовными преемниками, С. Булгаковым и 

Н. Бердяевым.  

Обобщая вышеизложенный материал, можно сказать, что в начале ХХ 

века, когда культурный процесс был ознаменован вступлением в литературу 

младосимволистов и появлением статей Андрея Белого «О теургии» (1903), 

«Символизм как миропонимание» (1904) и Вяч. Иванова «Копье Афины» 

(1904), «Новые маски» (1904), «Поэт и чернь» (1904), «Кризис индивидуализма» 

(1905), а также декларативных статей В. Брюсова «Ключи тайн» (1904) и 

«Священная жертва» (1905), старый спор между искусством и жизнью был в 

самом разгаре. Сторонники «чистого искусства» по-прежнему актуализировали 

и ревностно оберегали полную автономию и отгороженность искусства (и 

самого художника) от каких бы то ни было социально-исторических, в том 

числе и моральных условностей действительной жизни. Их противники, 

«утилитаристы», актуализировали практическую направленность искусства, 

                                                 
1 
Если диалектика определялась Соловьёвым как метод органической логики, то два других метода, анализ и 

синтез, философ связывал соответственно с органической метафизикой и органической этикой (см.: [460, с. 226-

227]. 
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включая его социально-политическую, идеологическую, историческую и 

воспитательную уместность на данный момент. Здесь же признавался 

единственно должный – натуралистический – способ (метод) отражения в 

художественном произведении так называемой правды жизни.  

Внешне данный конфликт выглядел довольно просто: искусство не 

хотело уступать жизни, оно хотело служить только самому себе; жизнь не 

хотела уступать искусству своего законного места и видела в нем только лишь 

послушного слугу. За этим внешним, так сказать, формальным конфликтом 

скрывался и всё более и более разрастался конфликт внутреннего порядка: 

трагическая борьба между художником (искусством) и человеком (жизнью) в 

глубинах духа личности. Его-то и следовало прежде всего нейтрализовать. 

Однако для того чтобы искать пути его нейтрализации, нужно было его ещё во 

всей полноте ощутить и пережить. Это нелегкое дело как раз и выпало на долю 

символистов и, в общем, на долю лучших представителей культурного 

ренессанса начала ХХ века и далее на долю их духовных преемников. 

Уже первые вышеупомянутые выступления символистов в печати 

свидетельствовали о том, что ни путь «чистого» искусства, ни путь утилитарной 

и социально-исторической его направленности не мог быть принят ими за 

основу. Против абсолютизации этих двух крайностей постоянно выступало и 

первое поколение символизма (в особенности В. Брюсов и Федор Сологуб), и 

второе (Вяч. Иванов, Андрей Белый, А. Блок). Причину явного неприятия 

символистами двух исходных традиционных принципов не следует сводить к 

тому, что зарождающееся в то время направление хотело непременно 

провозгласить нечто совершенно новое и неслыханное и тем самым утвердить 

свою самобытность. Символисты переживали конфликт между искусством и 

жизнью не в качестве отвлеченно-теоретического спора, который можно было 

бы разрешить на бумаге. Разрыв между искусством и жизнью для них выступал 

показателем внутреннего конфликта личности. Если искусство и жизнь не 
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могут найти общего языка, то это значит, что нарушен сам способ 

взаимоотношений человека с миром, сам способ бытия личности.  

Наивысшая степень остроты переживания этого конфликта 

поддерживалась и хорошо известной социально-исторической ситуацией начала 

века, и собственно той специфической обстановкой, которая вообще характерна 

для всякой смены столетий, когда даже те или иные локальные конфликты 

воспринимаются в качестве последнего, катастрофического спора и 

осмысливаются непременно в свете предельного для человека вопроса – 

вопроса о смысле жизни. И здесь нельзя не отметить, что среди многих и 

многих произведений того времени, задававших данному вопросу непомерно 

высокую тональность, особое место принадлежит философско-

публицистическим произведениям Л. Толстого «Исповедь» (1884), «О жизни» 

(1888), «Что такое искусство?» (1898) и др., которые широко обсуждались всей 

мыслящей интеллигенцией России и которые оказали существенное 

воздействие на формирование дальнейших путей развития культуры 

Серебряного века, и в частности на формирование представлений об искусстве 

как одном из основополагающих условий жизни человека, как о факторе 

духовно-нравственного становления личности. Но всё же крайняя степень 

остроты переживания затянувшегося конфликта между искусством и жизнью 

была не в меньшей мере обусловлена и тем особым способом мировосприятия, 

который был присущ не только кругу символистов и его непосредственным 

преемникам, а и многим выдающимся представителям отечественной 

религиозной философии. Речь идет о мироощущении, о мировосприятии, 

наконец, о миропонимании символическом в самом что ни на есть исконном и 

глубинном смысле слова, которое к тому же ещё и подкреплялось присущей 

рубежу веков мистически окрашенной атмосферой. 

В одной из записей М. Бахтина 1960-х – начала 1970-х годов говорится 

следующее: «Свидетель и судия. С появлением сознания в мире (в бытии), а 
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может быть и с появлением биологической жизни (может быть, не только звери, 

но и деревья и трава свидетельствуют и судят), мир (бытие) радикально 

меня<е>тся. Камень остается каменным, солнце – солнечным, но событие бытия 

в его целом (незавершимом) становится совершенно другим, потому что на 

сцену земного бытия впервые выходит новое и главное действующее лицо 

события – свидетель и судия. И солнце, оставаясь физически тем же самым, 

стало другим, потому что стало осознаваться свидетелем и суд<иею>. Оно 

перестало просто быть, а стало быть в себе и для себя (эти категории появились 

здесь впервые) и для другого, потому что оно отразилось в сознании другого 

(свидетеля и судии): этим оно в корне изменилось, обогатилось, преобразилось. 

(Дело идет не об «инобытии».)» [48, с. 396]. 

 Мы не знаем, что именно послужило истоком этого бахтинского пассажа. 

Возможно, Бахтин имел в виду тот радикальный поворот от мифа к логосу, 

который был совершен в античном мире, но я думаю, что эти слова как нельзя 

лучше характеризуют ситуацию, имевшую место в русской культуре конца ХIХ 

– начала ХХ века, когда мир был вновь осознан и обогащен сознанием 

символическим. Если в античности мир пробудился от мифа и пошел по пути 

рационализма, то на рубеже веков мир, пресытившийся отвлеченным 

рационалистическим мышлением, пробудился живым мифом и животворящим 

символом. Мир, оставаясь «быть в себе и для себя», в определенном смысле 

перестал быть таковым, потому что стал восприниматься не просто с позиций 

сознания другого, но с позиций именно того сознания, которое как раз и было 

настроено на цельное с миром со-бытие. И вполне естественно, что с позиций 

такого сознания непрекращающийся спор между двумя важнейшими 

событиями бытия – Искусством и Жизнью – воспринимался в качестве реальной 

угрозы событию бытия в целом. И в центре этой угрозы оказалась жизнь 

человека: не общественная, не социально-политическая его жизнь, 

последовательно осуществляемая в эмпирической плоскости, а прежде всего – 
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его единственная, личная, глубоко интимная жизнь, располагающаяся как бы 

поперек линейно организованной действительности. 

Жизнь человека предстала перед взором символиста во всей своей 

экзистенциальной опустошенности и, таким образом, заявила о себе как о чем-

то в высшей степени проблематичном и непременно нуждающемся в спасении. 

Не будь предпринято никаких действий по установлению правильных 

взаимоотношений между наиважнейшими сферами жизнедеятельности, жизнь 

человека, его единственная и неповторимая жизнь, обречена на скорую, 

безвременную гибель. В статье 1906 года с красноречивым названием 

«Безвременье» Александр Блок писал: «Люди стали жить странной, совсем 

чуждой человечеству жизнью. Прежде думали, что жизнь должна быть 

свободной, красивой, религиозной, творческой. Природа, искусство, литература 

– были на первом плане. Теперь развилась порода людей, совершенно 

перевернувших эти понятия и тем не менее считающихся здоровыми. Они стали 

суетливы и бледнолицы. У них умерли страсти – и природа стала чужда и 

непонятна для них. Они стали посвящать все свое время государственной 

службе – и перестали понимать искусства. Музы стали невыносимы для них. 

Они утратили понемногу, идя путями томления, сначала бога, потом мир, 

наконец – самих себя. Как бы циркулем они стали вычерчивать какой-то 

механический круг собственной жизни, в котором разместились, теснясь и давя 

друг друга, все чувства, наклонности, привязанности. Этот заранее 

вычерченный круг стал зваться жизнью нормального человека» [95, с.61–62]. 

Запечатленная Блоком ситуация воспринималась символистами далеко не 

в отвлеченной рефлексии, а мыслилась в качестве своей личностной трагедии. 

Общий недуг жизни, охвативший народную душу, претворялся и в их душе. 

Очевидно было одно: чтобы вывести жизнь из ситуации повседневности и 

дорастить ее до полноты, нужно было прежде всего переосмыслить отношения 

между искусством и жизнью, и переосмыслить самым серьезным образом. 
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Основополагающая установка символистов по вопросам преобразования 

данных отношений заключалась не в том, чтобы насильственным способом 

изменять существующий порядок вещей, а в том, чтобы исполнять священную 

теургическую обязанность по восстановлению и укреплению Божественных, 

гармонически предустановленных связей сущего. «Символисты, – утверждает 

М. Мамардашвили, – впервые отнеслись к искусству религиозно-серьезно, как к 

чему-то, что является элементом изменения жизни в этой жизни. Не 

социального строительства жизни, которое происходит в эмпирической 

последовательности» [336, с. 104] (курсив наш. – Е.С.).  

Принимая это очень точное положение, добавлю одно существенное для 

нашего дальнейшего исследования замечание. Отношение символистов к 

искусству было настолько серьезным, что если и следовало что-то радикально 

менять в искусстве во имя обретения полноты жизни, то это следовало менять 

непременно ценою собственного творчества. И наоборот: если и следовало что-

то менять в жизни во имя обретения полноты творчества, то это следовало 

менять непременно ценою собственной жизни. Творчество символиста – суть 

всегда установка на поступок, который требует здесь и сейчас всего человека 

целиком, включая весь его образ жизни. Символист никогда не был бы в полной 

мере символистом, если бы он в своем понимании необходимости изменения 

основных принципов искусства исходил бы только из декларативных заявлений 

и теоретических разработок, предназначенных для воплощения в жизнь 

следующими поколениями художников. Эту установку на поступок, требующий 

здесь и сейчас всего человека-художника целиком, мы можем различить уже в 

первых вышеупомянутых статьях Брюсова, который при всем почтительном 

отношении к Пушкину, тем не менее, не мог примириться с мировоззренческим 

расколом личности поэта, запечатленным в строках одного из самых известных 

стихотворений «Пока не требует поэта…» («Поэт», 1827). Свое декларативное 

выступление в печати Брюсов завершал следующими словами: «Нет особых 
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мигов, когда поэт становится поэтом: он или всегда поэт или никогда. <…> Мы 

требуем от поэта, чтобы он неустанно приносил свои «священные жертвы» не 

только стихами, но каждым часом своей жизни, каждым чувством, – своей 

любовью, своей ненавистью, достижениями и падениями. Пусть поэт творит 

не свои книги, а свою жизнь. <…> На алтарь нашего божества мы бросаем 

самих себя. Только жреческий нож, рассекающий грудь, дает право на имя 

поэта» [114, с. 93] (курсив наш. – Е. С.).  

Эти бескомпромиссные и довольно эпатажные строки Брюсова, 

безусловно, могут быть расценены как провозглашение очередной крайности, 

которая, будучи реализованной в действительности, вряд ли способствовала бы 

восстановлению гармоничных отношений между искусством и жизнью. И в 

критической литературе жизнедеятельность символистов в большинстве 

случаев расценивается в качестве неудавшейся попытки соединения искусства и 

жизни в один «текст», где осуществляется своего рода противозаконное 

действо: жизнь созидается по принципам искусства, а искусство – по 

принципам жизни. Хотя и следует тут же отметить, что подобные попытки, и, 

как правило, попытки неудачные, свойственны практически каждой культурной 

эпохе. Однако вряд ли может быть подвергнут сомнению тот факт, что именно с 

момента вступления в литературу символистов второй волны начались поиски 

особого, доселе неизвестного третьего пути, где искусство и жизнь 

соединяются в некое единое звено, именуемое жизнетворчеством. И 

собственно символистская идея жизнетворчества на фоне прежних духовных 

исканий художества явственно свидетельствовала о своей исключительности. 

«Символизм, – разъяснял Вяч. Иванов, – лежит вне эстетических категорий», 

он «связан с целостностью личности как самого художника, так и 

переживающего художественное откровение» (см.: [226, с. 194] (курсив наш. – 

Е.С.). 

Итак, в символистской концепции жизнетворчества была задействована 
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сама личность в её глубинном, внутреннем способе бытия, и 

основополагающую задачу искусства, его смысл и назначение символисты 

видели не в созидании новых форм, а в постижении и «наглядном уяснении 

глубин духа» (Андрей Белый), в созидании прежде всего личности художника 

посредством «укрепительного подвига тайного, «умного» делания» 

(Вяч. Иванов), ибо только этот подвижнический путь позволяет художнику 

воистину обличать и укреплять испокон веков предустановленные связи вечного 

с его пространственно-временными проявлениями и причащать сим связям 

«душу народную» (Вяч. Иванов). «Символизм, – как было верно подмечено его 

современниками, – не хотел быть только художественной школой, 

литературным течением. Все время он порывался стать жизненно-творческим 

методом, и в этом была его глубочайшая, быть может, невоплотимая правда, но 

в постоянном стремлении к этой правде протекла, в сущности, вся его история. 

Это был ряд попыток, порой истинно героических, – найти сплав жизни и 

творчества, своего рода философский камень искусства» [542, с. 365] (курсив 

наш. – Е.С.).  

К сказанному остается добавить, что стремление найти сплав жизни и 

творчества характерно для всей культуры Серебряного века в целом, но 

символистам второй волны и их непосредственным преемникам, здесь, без 

сомнений, отводится особое место. Скорее всего, именно по причине 

непосредственно личностной, а отнюдь не теоретической вовлеченности 

художника-символиста в сам процесс воплощения этой идеи вопрос о 

взаимодействии искусства и жизни, рассматриваемый на примере творческой 

жизни символистов и их ближайших преемников, так остро ощутим и 

показателен собственно в качестве проблемы, до крайней степени напряженной 

и по существу трагичной. А поскольку русский символизм никогда не был 

направлением монологического склада, где все бы его представители и 

непосредственные преемники смиренно шествовали друг за другом, то данная 
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проблема явила себя к тому же в разных плоскостях, обнаружив при этом свою 

глубинную онтологическую укорененность и широкомасштабность. 

Как известно, символизм в России возник не изолированно от 

западноевропейской культуры. На русский символизм и его ближайшее 

окружение в значительной мере оказал воздействие и немецкий романтизм с его 

философско-эстетическими трактатами (Фр. Шиллер, Фр. Шлегель, Новалис, 

Гете, Фр. Шеллинг), и западноевропейский символизм (Э. По, Ш. Бодлер, 

Ст. Малларме, П. Верлен, А. Рембо), заявивший о себе в литературе много 

раньше. Не обошлось тут и без воздействия восточной средневековой 

литературы и культуры Востока в целом. В общем, для русского символизма и 

культуры Серебряного века свойственно беспрецедентное расширение 

культурной памяти, небывалая доселе «тоска по мировой культуре» 

(О. Мандельштам). Трудно отметить какое-либо значительное явление мировой 

культуры, включая и народное творчество, и новейшие для того времени 

научные разыскания, которое так или иначе не было бы задействовано в 

контексте русского символизма и шире – в контексте культурной эпохи 

Серебряного века. Однако в связи с последовательными попытками 

символистов уяснить и восстановить прочные отношения между двумя 

наиважнейшими составляющими человеческой личности – искусством и 

жизнью – следует особо подчеркнуть воздействие западноевропейской 

«философии жизни», исходящей из понятия «жизни» как целостного «живого 

потока», как творчески активного процесса, включающего всю полноту 

проявлений (от биологических до культурно-исторических форм) и 

переживаний (от обыденных до метафизических). «Жизнь» здесь выступает не в 

качестве понятия, которое можно было бы окончательно разъяснить и свести к 

какой-либо все охватывающей формулировке, а в качестве символа, бесконечно 

разнообразного в своих обнаружениях, смысл которого переживается и 

постигается интуитивно, но так и остается темным и до конца неизреченным. 



69 

 

Практически все имена, упоминаемые теперь в связи с данным философским 

направлением, являются знаковыми для символизма и культуры Серебряного 

века в целом: А. Шопенгауэр, С. Кьеркегор, Р. Вагнер, Фр. Ницше, В. Дильтей, 

О. Шпенглер, Г. Зиммель, Г. Риккерт, А. Бергсон и опять-таки – Фр. Шлегель, 

создавший, с точки зрения Ф. Степуна, саму «возможность философии жизни, 

т. е. трансцендентального учения о ценностях переживания, ценностях 

состояния, как таковых, еще не воплощенных в каких-то культурных 

свершениях, все равно – теоретических или художественных» (см.: [468]). 

При этом учение русских символистов о «жизнетворчестве», также 

являющееся своеобразной философией жизни, по крайней мере в том виде, как 

оно развито Вяч. Ивановым, изначально ориентировано на идеальный вариант 

«цельного знания» мира и человека, который представлен русской духовной 

традицией. Идеал «цельного знания», основанного на соборности, 

«совокупности мышлений, связанных любовью», где вера и нравственное 

формирование личности играют ключевую роль, мы находим в наставлениях и 

трудах С. Саровского, И. Брянчанинова, Ф. Затворника, А. Хомякова, 

И. Киреевского, П. Чаадаева, Л. Толстого, Ф. Достоевского и, конечно же, 

Вл. Соловьёва, родителя целостного учения о «положительном всеединстве». В 

отличие от западноевропейской традиции, осмысливавшей истину отвлеченно в 

развернутой системе категорий, русская духовная традиция положила начало 

созерцания и осмысления живой истины, которая приоткрывается, 

обнаруживается, показывается, является в рамках духовного опыта человека, 

внутреннее и внешние бытие которого особым образом обустроено. Знать 

истину означает здесь прежде всего жить в истине. 

Уже давно считается общепризнанным тот факт, что именно труды 

Вл. Соловьёва и его творческая деятельность в целом являются истоком 

культуры Серебряного века. Именно ему принадлежит первенство в создании 

относительно цельной системы христианской философии в России в духе идей 
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славянофилов А. Хомякова и И. Киреевского. Именно систематически 

реализованное учение Соловьева с присущей ему диалектической 

направленностью и связанные с ним поэтические произведения философа 

способствовали возникновению и дальнейшему развитию в России обширной 

религиозно-философской, философско-культурологической, эстетической, 

литературно-критической и художественной литературы. Оно же определило и 

собственно пути развития этой литературы. В трудах и произведениях 

последующих мыслителей и художников слова всегда, в большей или меньшей 

степени, давала о себе знать неизменная для Соловьёва устремленность на 

поиски цельного знания о целостном бытии, где жизнь и художественное 

творчество, этика и эстетика теснейшим образом переплетены в своей 

нераздельности и – одновременно – неслиянности. Именно в учении Соловьёва 

еще в конце девятнадцатого века был осуществлен продуктивный и глубоко 

продуманный в этом направлении шаг. Философ указал апологетам двух 

непримиримых лагерей возможный путь примирения и, казалось бы, расставил 

все точки над «і», однако для действенного восприятия его мудрого слова, по-

видимому, тогда время еще не приспело. Оно оставалось практически не 

услышанным. И даже спустя десять лет после кончины Соловьёва, когда 

настало время заветов символизма, не кто иной, как «Вячеслав Великолепный» 

(Вяч. Иванов), сознавался в неспособности до конца понять и прочувствовать 

свидетельство своего «наставника строгого и вождя надежного». «…Наша 

благодарность, – говорил он, – еще не сплелась в неувядающий венок. Только в 

отдельных душах расцветают её благоуханные первины. И даже если расцвели, 

мы еще не умеем собрать и связать их воедино. Нам ли свить один венок, 

разбредшимся и разделенным, – нам ли, утерявшим старую и не знающим 

новой тайны соборного общения? Но без внутреннего опыта соборности мы 

не в силах понять, чему учил нас Вл. Соловьёв. Ему еще суждено оставаться 

непонятым; значение его мы еще не можем измерить» [232, с. 337] (выделено 
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нами. – Е.С.). В этом признании Вяч. Иванова, как наиболее последовательного 

теоретика и практика русского символизма, содержится явное указание на 

необходимость постоянного возвращения к трудам философа и не менее явное 

указание на ту основополагающую идею, в свете которой должен продвигаться 

каждый, стремящийся извлечь из учения философа относительно адекватный 

опыт. Наименование данной идеи – соборность, или положительное 

всеединство.  

  

2.2 Диалектика «этического» и «эстетического» в контексте учения 

Вл. Соловьёва о «положительном всеединстве» 

 

Практически во всех работах Соловьёва прослеживается устойчивая 

исходная позиция, которая предопределяет дальней ход размышлений 

философа в русле идеи о «положительном всеединстве», где формальный ход 

движения мыслящего субъекта обусловлен методом «положительной 

диалектики». Считая то или иное суждение ложным, но одновременно 

заслуживающим внимания, Соловьёв высвечивает содержащуюся в нём истину. 

Далее он оставляет эту истину нетронутой, поскольку в очищенном виде она 

вполне приемлема, и показывает несостоятельность позиции, извращающей 

изначально истинное положение вещей. Так он поступает и в отношении 

возобновившегося в то время спора между искусством и жизнью. 

Реалисты (или утилитаристы)
1
 по существу утверждают, что «чистое» 

искусство является «праздной забавой» и что его «идеальная» красота 

направлена лишь на самое себя; такое искусство только отвлекает нас от 

насущной жизни и ничего этой насущной жизни не дает. «Значит, – заключает 

Соловьёв, – требуется, чтобы настоящее художество было важным делом, 

                                                 
1
 Здесь Соловьёв имеет в виду, прежде всего, представителей утилитарного направления в отечественной 

эстетике второй половины ХIХ века: Д. А. Писарева, В. А. Зайцева и др. 



72 

 

значит, признается за истинною красотою способность глубоко и сильно 

воздействовать на реальный мир». Этот тезис несложно свести к классической 

формуле, которая не противоречит ни положениям Платона (в «Государстве»), 

ни положениям Аристотеля (в «Поэтике»): «эстетически прекрасное должно 

вести к реальному улучшению действительности» (см.: [446, с. 351]). В 

результате получается, что по сути с требованиями реалистов нелепо было бы 

не соглашаться. Подобным образом Соловьёв выводит на чистую воду и 

приверженцев теории «искусства для искусства». Если освободить их 

требования от излишнего максимализма и вникнуть в явленную суть, то 

спорить здесь также будет не о чем. Мы и сейчас готовы подтвердить 

прописную истину, которая в устах Соловьёва звучит так: «художественное 

творчество есть особая деятельность человеческого духа, удовлетворяющая 

особенной потребности и имеющая собственную область» (см.: [453, с. 549]). 

Как ясно показывает Соловьёв, требования, предъявляемые к искусству, и 

в том, и в другом случае вполне справедливы и в истоке своем безукоризненны. 

Но они до тех пор имеют основания быть принятыми, пока мы удерживаемся в 

плоскости золотой середины и не искажаем их очевидный и, в общем, 

доступный смысл. Как только мы начинаем настоящее дело художника сводить 

к копированию внешней оболочки действительности и удовлетворению 

общественного настроения данной минуты, чтобы тут же нейтрализовать 

возможные упреки в бесполезности по отношению к жизни, мы сразу же 

превращаем в ничто и миссию художника, и миссию искусства. В то же время, 

если мы начинаем утверждать искусство в качестве высшей, всецело 

сосредоточенной на самой себе деятельности, чтобы ни в коем случае не 

опуститься до «серости» жизни, нас подстерегает не меньшая опасность – 

вплоть до тупиковой ситуации «эстетического сепаратизма». 

Как мы можем проследить в дальнейшем, размышления Соловьёва о 

смысле искусства и все итоговые умозаключения философа относительно 
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данного вопроса осуществляются в соответствии с диалектическим методом, 

утвержденным им ещё в ранней работе «Философские начала цельного знания» 

(1877). Примем во внимание его основополагающее определение: «Под 

диалектикой я разумею такое мышление, которое из общего принципа в форме 

понятия выводит его конкретное содержание; так как это содержание, очевидно, 

должно уже заключаться в общем принципе (ибо иначе мышление было бы 

творчеством из ничего), но заключаться только потенциально, то акт 

диалектического мышления состоит именно в переведении этого 

потенциального содержания в актуальность, так что начальное понятие является 

как некоторое зерно или семя, последовательно развивающееся в идеальный 

организм» [460, с. 226]. В этой же работе философ излагает и свое 

представление об истинно-сущем начале, которое согласуется с 

основополагающим для его философского учения принципом «положительного 

всеединства». «Собственно говоря, – утверждает Соловьёв в финале работы, – 

нет ни вещи о себе, ни явления, а есть единое абсолютно-сущее, которое есть и 

альфа и омега, единое и все [или «одно и всё», ἓν καί πᾶν (греч.) – Е. С.], начало 

и конец, которое в своей всецелости заключает и абсолютное о себе бытие, и 

начало всех явлений, и все остальные существа и существования 

представляются только различными степенями его самоположения или 

проявления» [460, с. 283]. 

Итак, реализуя данную форму мышления, Вл. Соловьёв исходит прежде 

всего из идеальной цели мирового процесса, которую понимает как «полное 

взаимное проникновение и свободную солидарность духовных и материальных, 

идеальных и реальных, субъективных и объективных факторов и элементов 

вселенной», или – из принципа «положительного всеединства»: «жизнь всех 

друг для друга в одном» (см.: [451, с. 391, 393]). Эта цель как идеал, как бытие 

идеальное, должное лежит в основе деятельности человека: «к нему стремится 

воля как к своему высшему благу, им определяется мышление как абсолютною 
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истиною, он же частию ощущается, частию угадывается нашими чувствами и 

воображением, как красота» (см.: [451, с. 394]). Причем ни одна из данных сфер 

действительности – ни сфера практической жизни, ни сфера познания, ни сфера 

творчества – не может обходиться без других. Красота также необходимо 

нуждается в Благе и Истине, как Благо и Истина нуждаются быть чувственно 

воплощенными в Красоте. 

Даже основываясь на кратком изложении постулируемого Соловьёвым 

принципа, должно быть понятно, что тезис «искусство для искусства» никоим 

образом в эту систему не только не вписывается, но и является с данной точки 

зрения мертворожденной фикцией, поскольку Красота не может выражать 

(воплощать) самое себя. Она по необходимости своей изначально нераздельной 

и неслиянной связанности с Добром и Истиной является их проводником в мир 

чувственный. Красота же, выражающая самое себя, становится «творчеством из 

ничего». Отпавшая от Добра и Истины, она неизбежно приобретает 

демонические черты и по сути перестает быть Красотой. 

 В свою очередь, натуралистическое искусство, воспроизводящее 

внешнюю, эмпирическую сторону жизни и служащее злобе дня и потому легко 

причисляющееся к деятельности полезной, содержащей реальный смысл, в 

системе отсчета Соловьёва также становится бессмысленным и бесполезным, 

поскольку оно не актуализирует заключающегося в общем принципе 

потенциального содержания, не доращивает жизнь до полноты, не ведет к 

бытию идеальному и должному. Оно оставляет человека (в том числе и самого 

художника) в той же эмпирической действительности, где ни Добра, ни 

Красоты, ни Истины, как трех основополагающих ипостасей единой идеи, 

самих по себе нет и быть не может. 

Смысл подлинного искусства, по Соловьёву, состоит не в 

воспроизведении (не в удвоении) окружающей нас бытовой действительности, 

не в выявлении её типических черт и даже не в сгущении поверхностной 
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красоты природы, а в «продолжении того художественного дела, которое 

начато природой». Природная красота (космос) есть только покрывало 

безобразного хаоса жизни. «…В природе, – говорит Соловьёв, – темные силы 

только побеждены, а не убеждены всемирным смыслом». И человек, будучи 

высшим воплощением природного процесса, как самое прекрасное и как самое 

сознательное существо, призван убедить эту действительную, но 

поверхностную жизнь всемирным смыслом, или: глубоко и полно 

воздействовать на природный процесс «со стороны идеального начала» (см.: 

[451, с. 392–393]) (курсив наш. – Е. С.). 

Но следует уточнить, что это значит воздействовать на природу «со 

стороны идеального начала»? 

Разумное (рациональное) познание, с точки зрения философа, не может 

служить средством для осуществления данной цели, поскольку сфера его 

взаимодействия с миром крайне ограничена. Оно только отражает всемирную 

идею в отвлеченных (общих) понятиях, учитывая при этом исключительно 

область чистого рационального мышления, освобожденную от познающего 

субъекта. Это тоже есть своего рода чистое копирование, поставленное на 

службу самому себе, которое и при последовательно выстроенной системе, тем 

не менее, не может передать «внутреннего бытия вещей». Передача же 

внутреннего бытия вещей в своем истоке предполагает действенное, или 

действительное (чувственное), присутствие мировой идеи как в познающем 

субъекте, так и в познаваемом объекте. Здесь мы необходимо нуждаемся 

именно в творческом процессе, и конкретнее – в изящном художестве, в самой 

основе которого и лежит выдвигаемое Соловьёвым требование. Художество не 

просто отражает наличную данность, а посредством творческой воли субъекта-

теурга, свободно исполняющего Божественную миссию, убедительно 

преображает низшую, эмпирическую действительность в высшую. Именно 

художество, обнимая любящим взором бытие природы, дает возможность 
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материальному началу объективировать свою внутреннюю жизнь и тем самым 

действенно приобщиться и состояться в качестве бытия идеального и должного 

– в Добре и Истине. 

При этом особенно важно не упускать из виду принципиальный для 

Соловьёва момент, на котором он сам же делает акцент, отличая свою 

философскую позицию от позиции Гегеля. «По гегельянской эстетике, – 

замечает Соловьёв, – красота есть воплощение универсальной и вечной идеи в 

частных и преходящих явлениях, причем они так и остаются преходящими, 

исчезают, как отдельные волны в потоке материального процесса, лишь на 

минуту отражая сияние вечной идеи». Тогда как с точки зрения Соловьёва, если 

материальное явление со всей очевидностью воплощает в себе идею, то оно 

неизбежно «должно стать таким же пребывающим и бессмертным, как сама 

идея» (см.: [451, с. 396–397]). Смертная природа материального начала 

приобщена всемирному непреходящему смыслу только в качестве 

непреднамеренной, бессознательной потенции, и при условии действительной, 

сознательной приобщенности всею своею внутренней жизнью этому смыслу 

через теургическую способность человека смертная природа материи обретает 

убедительные основания для торжества над своей косностью и смертностью. 

Это и есть воздействие на природу со стороны «идеального начала». Но это ещё 

не всё, чего требует от искусства Соловьёв.  

Высшую задачу искусства, смысл его существования в мире, поскольку 

оно, как деятельность субъекта-теурга, свободно исполняющего Божественную 

миссию, не есть лишь минутное отражение сияния вечной идеи, Соловьёв видит 

в «совершенном воплощении духовной полноты в нашей действительности, 

осуществление в ней абсолютной красоты или создание вселенского духовного 

организма». А это, другими словами, и есть диалектическое переведение 

потенциального содержания общего принципа в актуальность, или – в 

конкретное содержание. Такая же по существу задача провозглашается 
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Соловьёвым и в финале его статьи «Общий смысл искусства» (1890) немного в 

иной формулировке: «Совершенное искусство в своей окончательной задаче 

должно воплотить абсолютный идеал не в одном воображении, а и в самом деле, 

– должно одухотворить, пресуществить нашу действительную жизнь» [451, 

с. 398, 404] (курсив наш. – Е.С.). 

Ставя перед искусством задачу такого вселенского масштаба, Соловьёв 

прекрасно сознает, что полное осуществление этой задачи совпадает с концом 

мирового процесса. Но, тем не менее, в своих требованиях к искусству он 

остается непоколебимым и полагается исключительно на задачу-максимум. 

Причем Соловьёв считает необходимым оговорить тот факт, что 

сформулированная им задача может трактоваться как задача, по существу 

своему за пределы искусства выходящая. Но и это, однако, не служит для него 

убедительным аргументом, чтобы снять свой тезис и отвести искусству роль 

меньшего масштаба. Соловьёв настойчиво исходит не из доксических 

предположений: что является в сейчас исчезающем моменте и как может быть 

когда-то в ходе продолжения исторического процесса, а из незыблемого для 

него принципа переведения потенциального содержания идеи «положительного 

всеединства» в актуальность. И, поскольку данная идея мыслится им в качестве 

«зерна», или «семени», последовательно развивающегося в идеальный 

организм, для него важна не сама чистая идея, а что именно достойно бытия в 

свете идеи «положительного всеединства» и как именно в соответствии с 

заданной идей положение вещей должно быть представлено. 

Очевидным подтверждением того, что такая задача для искусства вполне 

осуществима, служит неразрывная взаимосвязь между искусством и религией, 

какая существовала в древности. Правда, Соловьёв не считает эту древнюю 

форму взаимосвязи совершенной и возлагает свои надежды на будущий 

«свободный синтез» искусства и религии, когда человеческий элемент не будет 

поглощаться элементом Божественным. Сейчас, как полагает Соловьёв, (а с тех 
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пор положение вещей в целом остается прежним) мы стоим только на пороге 

великого искусства и соприкасаемся лишь с его предзнаменованиями, высшие 

из которых – музыка и чистая лирика, прямым образом связывающие нас с 

«подлинной сущностью вещей», или – «с бытием an sich всего 

существующего». Но и на основании того малого, что мы сейчас имеем, 

Соловьёв дает точное определение истинного искусства, которое и должно 

служить для нас надежным ориентиром: «…всякое ощутительное изображение 

какого бы то ни было предмета или явления с точки зрения его окончательного 

состояния, или в свете будущего мира, есть художественное произведение» 

[451, с.399]. Уточним, что «с точки зрения его окончательного состояния, или в 

свете будущего мира», следует тут истолковывать как в свете идеи 

положительного всеединства. 

Разрешенный таким образом вопрос о смысле искусства, его 

возможностях, его действительном и конечном назначении – плод длительных 

размышлений философа. Эту же роль под именем «свободной теургии» 

Соловьёв отводит искусству еще в ранних произведениях – «Философских 

началах цельного знания» (1877) и «Критике отвлеченных начал» (1880). Более 

того, в финале второй из них он приходит к выводу, на первый взгляд, 

парадоксальному, но логически неизбежному: вопрос о возможности 

истинного знания как адекватно отражающего истину существующего имеет 

непосредственное отношение к сфере эстетической, и к ней – прежде всего.  

Ход размышлений Соловьёва следующий: истинная организация самого 

процесса познания и его результата (знания) должна основываться на истинной 

организации всей нашей действительности. Истинная же организация 

действительности есть пресуществление, преображение внешних связей между 

Божественным, человеческим и природным началами во внутренние, 

органические связи. А это и является задачей великого искусства, или 

свободной теургической деятельности. И до тех пор, пока вся наша 
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действительная жизнь не будет переорганизована в соответствии с 

Божественным замыслом всеединства, процесс нашего познания будет 

базироваться на ложных основаниях; следовательно, и сам он, и его результат 

будут ложными. Итак, сначала – организация действительности в истине, затем 

– организация истинного знания (см.: [447, с. 742–744]). 

В связи с выше оговоренными возможностями искусства и его конечным 

назначением особенно актуальной становится проблема неизбежной смерти 

наших близких и, в общем, всех умерших поколений. Для Соловьёва это 

действительно проблема всех проблем. Как будто неведомая метафизическая 

потребность заставляет его постоянно к ней возвращаться по разным поводам. 

Наиболее подробно данная проблема рассматривается в «Оправдании добра» 

(1897) и определяется как проблема нравственного порядка. Здесь убедительная 

мысль философа понуждает нас со всей очевидностью признать невозможность 

обрести полноту действительной жизни, невозможность получить надежду на 

спасение души нашей и тем самым – надежду на достижение вечного блага, 

если мы остаемся бездейственными и успокоенными перед лицом смерти 

предков. «Великий спор идет, – напоминает Соловьёв, – между временем и 

вечностью в человеке о том, кто сильнее: Добро или смерть? – Твои отцы, – 

говорит человеку Князь мира, – те, чрез кого ты получил все, что имеешь, они 

были, их нет и не будет вовеки, а если так, то где же Добро? Ты примиряешься 

со смертью отцов, утверждаешь её своим согласием, ты живешь и 

наслаждаешься, а те, кому ты обязан, исчезли навсегда» [452, с. 494]. «Если 

мы не можем иметь безусловной нравственной солидарности с теми, которые 

умерли, то откуда возьмется такая солидарность с теми, которые непременно 

умрут?» – вопрошает философ [452, с. 497]. 

Отсюда следует необходимая и единственная форма нравственного 

существования, которая дает человеку возможность ощутить полноту 

действительной жизни и утвердиться не в отдельном поколении и во временном 



80 

 

порядке, а в человечестве в целом (ушедшем, пребывающем, грядущем) и 

порядке нравственном, «вертикально» рассекающем связь времен. Для того 

«чтобы осуществить наше нравственное достоинство во времени, мы должны 

стать духовно тем, чем мы уже являемся физически, – звеном соединения и 

посредства между теми и другими [предками и потомками], а для этого мы 

должны признать за отшедшими пребывающую действительность, признать за 

предками безусловную будущность. Скончавшихся мы не должны считать 

поконченными – они носители безусловного начала, которое и для них должно 

иметь полноту осуществления. Отшедшие, предки, вместе со своим бытием в 

памяти прошлого имеют тайное существование и в настоящем и получат явное 

в будущем: они обладают и действительностью и будущностью» [452, с. 496–

497]. Нравственное преображение каждого человека в данной плоскости 

осуществляется, по мысли Соловьёва, прежде всего, с трех сторон – через 

семейную религию, брак и воспитание. Языческое материально-жертвенное 

кормление «дедов» заменяется в христианстве духовным взаимодействием 

через молитву и таинства церкви соборной как единого вселенского организма.  

Но, не преуменьшая значимости религии, брака и воспитания для 

установления на земле необходимого нравственного порядка и исполнения 

нашего нравственного достоинства во времени, не будем забывать о той 

очевидной и действительно сущностной роли, какую в данном случае исполняет 

искусство. Через посредство художника, испокон веков считающегося органом 

коллективной памяти, мы приобщаемся к произведениям искусства, а через них 

сообщаемся и с нашими предками, и с отошедшими эпохами, и с 

пребывающими в настоящий момент поколениями. Таким образом мы 

одновременно предвосхищаем и свое соборование с поколениями будущими. 

Причем через отдельные формы искусства, с одной стороны, искусства 

церковного (иконопись, музыка, слово) и, с другой стороны, искусства 

«светского» (словесные поминальные произведения, портреты, надгробная 
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скульптура) наша духовная связь с конкретным умершим человеком и 

человечеством в целом осуществляется для каждого, возможно, наиболее 

явственно и личностно интимно. Определенные формы искусства (поминальное 

искусство) прямо-таки рождены из внутренней необходимости человека 

осуществлять свое «нравственное достоинство во времени» независимо от 

существования соответствующих форм церковной деятельности или же в 

дополнение к ним. И если мы способны осуществить свое нравственное 

достоинство во времени и тем самым признать за нашими предками тайное, но 

действительное существование в настоящем и, удостоверившись в нем, не 

отрицать их явного существования в будущем, то мы должны признать и за 

искусством реальную и действенную силу, по крайней мере, в разрешении 

данной проблемы. Следуя логике Соловьёва, можно сказать, что искусство – это 

та форма творческой деятельности человека, где этическая сфера вступает в 

живую, поистине жизненную связь со сферой эстетической, где они, не 

подавляя и не умаляя достоинств друг друга, свободно взаимодействуют и 

взаимодополняются.  

Ключевые положения Соловьёва о смысле искусства и его конечном 

назначении со всей очевидностью вписываются в систему его философского 

учения и, в общем, не противоречат специфике классической философской 

установки мышления, как она понимается и в наши дни. Так, определяя смысл 

искусства, равно как и смысл любви, Соловьёв исходил из того, что «под 

смыслом какого-нибудь предмета разумеется именно его внутренняя связь со 

всеобщею истиной», или, другими словами, его внутренняя связь с идеей 

«положительного всеединства» (см.: [454, с. 547]) (курсив наш. – Е. С.).  

Для сравнения воспользуемся небольшой цитатой из выступления 

М. Мамардашвили. «…Философия, – говорит он, – есть такое занятие, такое 

мышление о предметах, любых (это могут быть предметы физической науки, 

проблемы нравственности, эстетики, социальные проблемы и т.п.), когда они 
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рассматриваются под углом зрения конечной цели истории и мироздания. <…> 

Конечный смысл мироздания или конечный смысл истории является частью 

человеческого предназначения. А человеческое предназначение есть 

следующее: исполниться в качестве Человека. Стать Человеком. <…> 

Предназначение человека состоит в том, чтобы исполниться по образу и 

подобию Божьему» [338, с. 58] (курсив наш. – Е. С.). 

Таким образом, определяя искусство как ощутительное изображение 

предмета или явления с точки зрения его окончательного состояния и возлагая 

на него задачу воплощения абсолютного идеала и пресуществления нашей 

действительной жизни, Соловьёв вроде бы ничего аномального не предлагает. 

Однако и в начале ХХ века, и в наши дни это ключевое положение философа 

неоднократно оспаривалось. Так, обосновывая неправомерность применения 

понятия «теургии» по отношению к искусству, духовный собрат и преемник 

Соловьёва Сергий Булгаков, в частности, утверждал: «"Красота спасет мир", но 

этим отнюдь ещё не сказано, что это сделает искусство, – ибо само оно только 

причастно Красоте, а не обладает её силою. <…> Перед лицом вселенской 

Красоты даже и само искусство до известной степени становится эстетическим 

мещанством, дорожащим красивостью более, чем Красотой, привязанным к 

своему месту и имеющим определенное положение в "культуре"» [122, с. 332].  

Но если суть возражений Булгакова сводится главным образом к 

терминологической вольности Соловьёва, к недостаточной 

дифференцированности используемых понятий, то в наши дни некоторые 

исследователи навязывают положениям философа явно негативный смысл. 

Дабы сделать свою точку зрения более убедительной, тут же упоминают 

широко известные идеи Н. Федорова, а заодно и неудавшиеся попытки 

«жизнестроительства» русских символистов: «…печать ирреализма лежит на 

вселенских замыслах и того и другого. [Речь идет о Н. Федорове и 

Вл. Соловьёве.] Оба черпают воодушевление из христианского источника <…>, 
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но оба <…> нечувствительны к той преграде грехопадения, которая отделяет 

человеческие возможности от божественного всемогущества <…>. Утопизм и 

есть непризнание границ, положенных воле человека высшей волей <…> 

Вразрез с великой христианской идеей богочеловечества, развивавшейся 

Соловьёвым на протяжении всей жизни, он <…> вступает на дорогу 

обличаемого им человекобожества. <…> Это не религия, не наука и не 

искусство, а нечто, принципиально игнорирующее границы между всеми ними 

и самостоятельную сферу каждого. <…> Впрочем, – продолжают авторы, – тот 

вызов здравому смыслу, который был сделан Соловьёвым в его эротико-

эстетической утопии, не остался без значительных последствий в русской 

культуре. После трагических попыток осуществить эти идеи в жизненной 

практике, предпринятых в начале ХХ века младшими символистами, им 

пришлось глубоко задуматься о "границах искусства"
1
 <…> и признать 

неизбежность этих границ и плодотворность их для дела художника в мире» 

[156, с. 18–19] (курсив наш. – Е. С.). 

Я не буду оспаривать содержащихся в данном пассаже явных нелепостей, 

как то: нечувствительность Соловьёва к преграде грехопадения или – 

принципиальное игнорирование границ между различными видами 

деятельности человека. Они могут быть легко опровергнуты даже теми 

немногочисленными цитатами из трудов Соловьёва, которые приводились 

выше. Замечу лишь следующее: замыслы Соловьёва в отношении должной 

взаимосвязи искусства и жизни действительно вселенские, а если это так, то 

нужно попытаться увидеть в них пусть и очень сложный, не до конца ясный, но 

непременно положительный смысл. Если мы не обнаружим такового у 

Соловьёва, то мы по достоинству не оценим и продолжателей его учения, в 

особенности Вяч. Иванова, которому на самом деле пришлось задуматься о так 

                                                 
1
 Принимая данное замечание к сведению, мы будем говорить о так называемых границах искусства позднее, 

при рассмотрении воззрений А. Блока и основоположений Вяч. Иванова. 
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называемых границах искусства. Проблема «границ искусства» много сложнее 

и глубже, чем это кажется на первый взгляд.  

Вышеприведенная цитата понуждает к непременному ответу на вопрос: в 

чем же смысл такого своего рода утопического подхода к искусству и как в 

свете данной «утопии» следует понимать реальное, сейчас и тогда 

осуществляемое художником дело? Или концепция Соловьёва по причине её 

крайней отвлеченности от реальной жизненной почвы – всего лишь красивая, 

но лишенная насущного смысла утопия?! И все суждения по поводу того, что 

«красота спасет мир» и что именно искусство на самом деле и призвано 

осуществить эту абсолютную красоту в нашей действительности, – всего лишь 

отвлеченная от действительной жизни истина?! А таковую отвлеченную истину, 

или «чистую мысль», осуждающую то или иное положение вещей, но не 

способную его упразднить, Соловьёв и сам признавал в определенном смысле 

ложною (см.: [445, с. 312]). 

Прежде всего обратим внимание на то, что, формулируя окончательную 

задачу искусства, Соловьёв использует выражение «наша действительная 

жизнь», которое, конечно же, может пониматься по-разному. Если это 

выражение будет истолковано в узком контексте как «эмпирическая 

действительность», то слова Соловьёва обретают следующий смысл: 

совершенный художник, теург, в своей творческой деятельности должен 

непременно ориентироваться на непосредственное и даже насильственное 

воплощение утопии абсолютного идеала в сфере обыденной жизни; он должен 

взять на себя миссию сверхчеловека и заняться своевольным 

«жизнестроительством», то есть переустройством конкретной, эмпирической 

действительности. Это для Соловьёва путь однозначно неприемлемый.  

При истолковании выражения «наша действительная жизнь» 

необходимо более пристально всмотреться в само понятие «жизни», которое в 

философской системе Соловьёва играет далеко не последнюю роль. К понятию 
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«жизни» философ обращается в нескольких работах: «Философские начала 

цельного знания» (1877), «На пути к истинной философии» (1883), «Красота в 

природе» (1889), «Оправдание добра» (1897) и, наконец, в серии работ, 

объединенных под названием «Теоретическая философия» (1897 – 1899). Так, в 

работе «На пути к истинной философии» Соловьёв выступает против 

отвлеченных точек зрения на мир – позиции «чистой мысли» и позиции 

«чистого механицизма», которые понуждают считать либо наш мысленный мир 

в качестве продукта материи, либо мир материальный в качестве продукта 

нашего сознания. На деле и та, и другая позиция, как считает Соловьёв, 

приводит к «смуте ума». Выход из этой «смуты ума» Соловьёв видит опять-

таки в свойственном ему диалектическом ключе: «отказаться от коренного 

заблуждения, производящего всю эту путаницу, т.е. решительно признать, что и 

мертвое вещество и чистое мышление, и res extensa и res cogitans, и всемирный 

механизм и всемирный силлогизм суть лишь отвлечения нашего ума, которые 

с а м и  п о  с е б е существовать не могут, но имеют действительность только в 

том, от чего они отвлечены, в чем-то третьем, что не есть ни бездушное 

вещество, ни бесплотная идея. Чтобы обозначить это третье не в нем самом, а в 

самом общем его проявлении, мы скажем, что оно есть ж и з н ь. <…> Жизнь 

есть именно то, чего не достает и чистому мышлению, и чистому веществу. 

<…> Необходимо признать полную реальность жизни и наше объяснение 

жизни не сводить к её отрицанию. Жизнь, – заключает Соловьёв, – есть самое 

общее и всеобъемлющее название для полноты действительности везде и во 

всем. Мы с одинаковым правом говорим и о жизни божественной, и о жизни 

человеческой, и о жизни природы» [449, с. 330]. 

Как видим, в философской системе Соловьёва понятие «жизни» не 

сводится ни к органической природе, ни к эмпирической (бытовой) 

действительности. Оно, по слову самого философа, служит для обозначения 

«полноты действительности везде и во всем». В то же время, если 
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рассматривать понятие «жизни» как специфическую философскую категорию (в 

наследии Соловьёва), то оно оказывается настолько всеобъемлющим, что 

определить его границы и с точностью выявить его сущностный смысл 

практически невозможно. Это отмечается и в одном из последних 

исследований, посвященном различным вариантам философии жизни русских 

мыслителей Серебряного века. «В категориальном плане, – пишет 

Н. Мотрошилова, – для Соловьёва очень важно утверждение, что «жизнь» – это 

некоторое новое положительное содержание, нечто больше сравнительно с 

безжизненной материей. Здесь один из самых трудных пунктов: не есть ли это 

некий символ, некая метафора, которая глубокого философского содержания и 

не имеет? – задается вопросом исследовательница. – Мне кажется, что такой 

символизм, или метафоризм, в понимании жизни имеет место. Ведь жизнь – 

очень широкое собирательное понятие, которое Соловьёв, с одной стороны, 

расшифровывает в философском, положительном содержании; с другой 

стороны, он надеется на наши ассоциации – ассоциации эстетического, 

конкретно-научного, этического плана» [365, с. 124]. Далее автор данного 

исследования приходит к выводу, что понятие жизни в контексте философии 

Соловьёва отсылает нас к понятию Всеединства по принципу внутренней 

связанности и что «Всеединство лишь тогда содержательно раскрывается, когда 

мы последовательно рассматриваем все ступени, формы, возможности жизни» 

(см.: [365, с. 124–125]). 

В приведенном отрывке заслуживает внимания положение 

Н. Мотрошиловой о внутренней связанности понятий жизни и Всеединства, их 

взаимодополнительности, и особенно – указание на необходимую с нашей 

стороны ассоциативную активность при рассмотрении понятия-символа жизни. 

Ведь ни один истинный символ (будь то символ «жизни» или «смерти», 

которыми философия постоянно оперирует и которые, тем не менее, не 

дотягивают до категорий) не может рассматриваться без активной помощи 
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нашего ассоциативного мышления. Учитывая сказанное относительно идеи 

Всеединства, раскрывающейся на всех ступенях жизни, добавлю, что и сама 

жизнь обретает полноту, будучи схваченной только в идее «положительного 

всеединства». Возможность осознать эту укоренённость всего во всем и в одном 

дарована человеку. Но здесь недостаточно одного отвлеченного осознания. 

Полнота нашей действительной жизни будет реально ощутима и 

восстановлена только тогда, когда наша внутренняя, глубоко интимная жизнь 

будет выстраиваться в диалектической согласованности с единым строем 

всего сущего и, причем, когда на это необходимое «жизнестроительство» 

человек даст свое глубинное, внутреннее свободное согласие. Не исключено, 

что, говоря о нашей действительной жизни, Соловьёв, прежде всего, 

актуализирует экзистенциальный план жизни человека. Вопреки косности в 

мире неорганической природы, смертности в природе органической и вопреки 

существованию нравственного зла в мире собственно человеческом, человек 

способен не в принципе только, а и в самом деле обнаружить себя в качестве 

существа, причастного Красоте нетленной, Добру непреходящему и Истине 

неизменной как трем ипостасям идеи Всеединства. И совершенное искусство в 

этом одухотворении и пресуществлении человека играет ключевую роль. Его 

миссия ни с точки зрения Соловьёва, ни с точки зрения Разума и Совести 

отнюдь не является утопичной. Вспомним, что, по проникновенному замечанию 

С. Аверинцева, если Соловьёв и решался говорить, к примеру, о «схождении» 

правды на землю или о нетленности любви, то во внутреннем опыте философа 

это было не идеалом и даже не «ценностью», а реальностью, которую он 

«умными очами» непосредственно созерцал (см.: [9, с. 413–414]). 

Итак, для успешной реализации основополагающей задачи искусства – 

воплощение абсолютного идеала и пресуществление нашей действительной 

жизни – необходимо исполнение трех условий. Все они прямым или косвенным 

образом могут быть вычитаны из трудов Соловьёва. 
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«…Прежде чем творить в красоте, или претворять неидеальную 

[недолжную, недостойную – Е.С.] действительность в идеальную [достойную и 

должную – Е.С.], нужно знать различие между ними, – знать не только в 

отвлеченной рефлексии, но прежде всего в непосредственном чувстве, 

присущем художнику» [451, с. 394]. Если исходить из принципа 

положительного всеединства и соответствующей ему диалектической 

установки, то различие между бытием идеальным и неидеальным зависит от 

отношения частных элементов друг к другу и целому. Бытие идеальное 

предполагает: взаимное, солидарное сосуществование частных элементов, их 

утверждение на единой и всеобщей основе, раскрытие всеобщей основы через 

частное, а частного – через всеобщее. Эти существенные признаки бытия 

идеального сохраняют силу действия применительно к трем основополагающим 

сферам деятельности человека: практической (нравственной), теоретической 

(познавательной), творческой (эстетической) сфере. Отклонение от них означает 

зло в сфере нравственной деятельности, ложь – в сфере умственной, безобразие 

– в сфере эстетической. 

Допустим, что гениальный художник не в отвлеченной рефлексии и не по 

субъективному волеизъявлению знает признаки бытия идеального, а из живого 

опыта и по Божественному соизволению, чем и отличается от других людей, 

простых смертных. Тогда это первое условие можно считать вполне реально 

осуществимым, и даже подтвержденным фактически. В то же время, если здесь 

имеет место абсолютно бескорыстное Божественное соизволение, оно вообще 

по существу не является условием, ибо исполняется практически независимо от 

внутренних усилий художника: дано свыше и точка. Однако исполнение 

первого условия самым непосредственным образом связано с исполнением 

второго. «Во всяком человеческом деле, – утверждает Соловьёв, – большом или 

малом, физическом и духовном, одинаково важны оба вопроса: что делать и 

кто делает? Плохой или неприготовленный работник может только испортить 
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самое лучшее дело. Предмет дела и качества делателя неразрывно связаны 

между собою во всяком настоящем деле, а там, где эти две стороны 

разделяются, там настоящего дела и не выходит» [459, с. 309]. 

Применительно к нашей проблематике предварительно замечу 

следующее. Зная правила претворения неидеальной действительности в 

идеальную, художник в минуты вдохновения не должен отделять Красоту от 

Добра и Истины. А его внутренняя готовность на реализацию этого нерушимого 

союза трех ипостасей безусловной идеи определяется не только по 

предшествующему опыту Божественного вдохновения и его результатам 

(произведениям искусства), но и по зависящему от него опыту жизненному. 

Другими словами: его «готовность» определяется не только с точки зрения его 

ремесла, но, в том числе, и иными качествами. Речь идет о необходимой 

диалектической взаимосвязи основополагающих сфер деятельности человека: 

ни в своих убеждениях, ни в обыденной жизни он как познающий субъект и 

поступающий человек не должен отделять Истину от Добра и Красоты и Добро 

от Красоты и Истины. И только тогда делатель будет действительно хорошо 

подготовленным «работником», когда он всем существом своим будет 

соответствовать предмету своего делания. 

Третье условие – наша внутренняя готовность, а не принудительное 

согласие к восприятию результатов теургической деятельности художника – 

также необходимо обусловлено общим ходом размышлений философа. Ведь 

внесенная в мир гармония не будет восприниматься в качестве таковой нашими 

негармонично обустроенными душами. Её восприятие испытывает нас на 

«прочность». И это испытание не обязательно приведет к ровному и 

спокойному преображению. Вспомним по данному поводу слова одного из 

духовных преемников Соловьёва А. Блока: «Дело поэта вовсе не в том, чтобы 

достучаться непременно до всех олухов; скорее, добытая им гармония 

производит отбор между ними, с целью добыть нечто более интересное, чем 
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среднечеловеческое, из груды человеческого шлака» [97, с. 523]. 

Вот здесь-то, в связи со вторым и третьим условием, как раз и дает о себе 

знать проблема, коренящаяся, прежде всего, в самой творческой личности – 

взаимоотношение художника, творца (или автора-творца) и человека (или 

автора-человека), эстетической сферы деятельности и этического 

(нравственного) совершенствования. Именно эта проблема спустя несколько 

десятилетий будет поставлена со всей категоричностью как проблема взаимной 

ответственности искусства перед жизнью и жизни перед искусством и их 

взаимной друг за друга вины в работах М. Бахтина. Бахтин также делает акцент 

на личности художника, но, в общем, имеет в виду каждого, кто сознает свою 

причастность художеству. 

Проблема взаимоотношения этического и эстетического в свете общего 

принципа «положительного всеединства», безусловно, не должна сводиться 

только к личности художника, она в равной степени касается всех нас как 

субъектов, осуществляющих сотворческую деятельность. Но все же личности 

художника она касается в первую очередь, ибо творцу дано большее, большее 

от него и требуется. Мы, со-творцы, получаем произведение искусства в 

качестве посредствующего звена (между бытием идеальным и неидеальным). 

Творец же имеет возможность созерцать саму «идею» произведения в 

конкретном живом опыте соприкосновения с бытием идеальным и должным. А 

следовательно, он острее ощущает разительное отличие бытия идеального и 

должного, данного ему в умном видении, от бытия недолжного и неидеального, 

царящего в эмпирической, наглядной действительности. И если он по природе 

своей призван претворять низшее (неидеальное) в высшее (идеальное) в минуты 

вдохновения, то имеет ли он право в обыденной жизни отказываться от иной 

формы все того же по существу акта претворения, то есть имеет ли он право 

оставаться к Добру и Истине непричастным или даже идти вразрез с известным 

ему из первых рук непререкаемым законом всеединства?  
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Одно дело, когда речь идет о внешних противоречиях, скажем, между 

нравственными требованиями личности и фактическим положением дел в сфере 

обыденной человеческой жизни, и совсем другое дело, когда речь идет о 

противоречии внутреннем – между духовной силой гениального художника и 

действительным состоянием его души. В первом случае жизнь сталкивается с 

проблемами внешнего плана, во втором случае – с проблемами внутренними. 

Иными словами, во втором случае проблематичной становится сама жизнь 

личности, ибо для Соловьёва отсутствие полноценной диалектической 

взаимосвязи между основными составляющими творческой личности, по сути 

дела, приравнивается к её внутренней гибели. Каким же образом разрешается 

данная ситуация и возможно ли вообще её разрешение? 

Над этими вопросами Соловьёв начинает размышлять в 80-е годы в связи 

с кончиной Ф. Достоевского и далее в так называемых литературно-

критических статьях, посвященных поэзии и поэтам. 

По-видимому, Соловьёв обращается именно к поэтическому искусству не 

только потому, что он сам имел немалый поэтический дар, но и потому, что 

поэт-лирик, по его же собственному убеждению, явственнее других художников 

соприкасается с всеединым началом сущего. «Лирика, – говорит Соловьёв, – 

останавливается на более простых, единичных и более глубоких созвучиях 

художественной души с истинным смыслом мировых и жизненных явлений; в 

настоящей лирике более чем где-либо (кроме музыки) душа художника 

сливается с данным предметом или явлением в одно нераздельное состояние» 

[450, с. 210] (курсив наш. – Е. С.). А если это так, то проблема взаимодействия 

этического и эстетического, рассматриваемая на примере личности поэта-

лирика, и в особенности на примере личности поэта гениального, приобретает 

крайне напряженный характер. 

Для того чтобы показать, каким образом данная проблема себя 

обнаруживает и к чему в итоге приводят возникающие тут противоречия, 
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Соловьёв, ощущая полную независимость от общепринятых установок слепого 

почитания и похвалы, обращается к судьбам двух русских поэтов, двух 

общепризнанных гениев – Пушкина и Лермонтова. Именно в этих работах 

Соловьёва – «Судьба Пушкина» (1897) и «Лермонтов»
1
 (1899), созданных на 

исходе земной жизни философа (факт немаловажный), феномен судьбы поэта 

представлен в наиболее явственном виде, с учетом тех его граней, которые 

созерцаются не с точки зрения времени, а с точки зрения идеи «положительного 

всеединства». И немудрено, что именно эти труды Соловьёва прежде и теперь 

подвергаются резкой критике (см.: [376, с. 664–665; 508, с. 32–33]). 

За Лермонтовым, равно как и за Пушкиным, Соловьёв беспрекословно 

признает редкий божественный дар, данную от рождения способность творить в 

красоте. При этом лермонтовский гений, по сравнению не только с гением 

Пушкина, но и с личностями других гениальных поэтов, имел ярко выраженные 

отличительные черты. Первая и основная черта лермонтовского гения – и здесь 

у Соловьёва и по сей день вряд ли найдутся серьезные оппоненты – «страшная 

напряженность и сосредоточенность мысли на себе, на своем я, страшная сила 

личного чувства» (см.: [448, с. 445]). Именно эта постоянная сосредоточенность 

на «я» мешала поэту явить себя в открытом и радостном созерцании 

мирозданья, в неустанном удивлении его красотам. Гений, как правило, открыто 

и радостно смотрит на мир и не испытывает нужды быть все время 

погруженным в глубины собственного «я». И для того чтобы сокрытая в 

глубинах личности таинственная сила гениальности реализовалась во всей 

надлежащей ей полноте, то есть в свете идеи «положительного всеединства», 

Лермонтову нужно было от данного порока освободиться, преодолеть, 

пресуществить своё человеческое «я». Самая ближайшая возможность 

избавиться от искушения напряженной сосредоточенности на себе и открыться 

                                                 
1
 Уточним, что в публичном чтении статья «Лермонтов» имела название, парное названию статьи о Пушкине, то 

есть «Судьба Лермонтова». И это, конечно же, свидетельствует о специфической творческой установке, какая 

имеет место и в том, и в другом случае. 
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миру находится, по убеждению Соловьёва, не в сфере художества 

(эстетического), а в сфере нравственности (этического) и, в общем, доступна 

каждому. Речь идет о любви к другому человеческому существу. 

Еще в трактате о смысле любви Соловьёв говорил: «Смысл человеческой 

любви вообще есть оправдание и спасение индивидуальности чрез жертву 

эгоизма» [454, с. 505]. Но сила лермонтовского эгоизма была настолько велика, 

что любовь, в лучшем случае, могла служить лишь поводом для его 

меланхолической рефлексии. – Необходимое и возможное преображение его 

человеческого «я» через любовь, как полагает философ, не состоялось. И порок, 

подтачивавший его гений изнутри нравственного, общечеловеческого начала, 

неизбежно воздействовал на плоды его художества. По причине этого 

разрушавшего его душу эгоистического недуга вторая отличительная черта 

лермонтовского гения – явственная пророческая способность – не получила 

должной, объективной реализации. «Он, – констатирует Соловьёв, – не был 

занят ни мировыми историческими судьбами своего отечества, ни судьбой 

своих ближних, а единственно только своею собственной судьбою…» [448, 

с. 448]. Осознав силу своего гения еще в юношеские годы и восприняв её как 

данную ему свыше привилегию, а не как священную обязанность поэта, 

Лермонтов в итоге «попусту сжег и закопал в прах и тлен то, что было дано ему 

для великого подъема» (см.: [448, с. 450]). 

С пушкинским гением дело обстояло несколько по-иному. Пушкину было 

незнакомо чувство исступленной сосредоточенности на своем «я», но и его 

судьба, выстраивалась на основе противоречий этической и эстетической сфер 

деятельности и в итоге предстала в качестве феномена, где эти противоречия 

были известным образом разрешены – гибелью поэта. 

Буквально на первых страницах статьи Соловьёв объективирует 

неприемлемую для традиционного механического взгляда, но очевидную для 

него самого истину: Пушкин «сообразно своей собственной воле окончил свое 
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земное поприще». В заключение философ приходит к ещё более жесткому 

выводу: «Пушкин убит не пулею Геккерна, а своим собственным выстрелом в 

Геккерна» (см.: [458, с. 345, 360]). Естественно, что такая точка зрения не могла 

не вызвать широкого общественного резонанса. Но Соловьёв в своих 

убеждениях остался непоколебимым. Причем в ходе завязавшейся полемики 

философ настаивал на том, что выдвинутое им положение имеет буквальный, а 

не метафорический смысл.
1
 И предложенная, в частности, С. М. Лукьяновым 

версия «духовного рикошета» им принята не была (см.: [563, с. 400]). 

Каковы же основания такой точки зрения? 

Начиная с юношеских лет, в жизни Пушкина наметился явный разлад 

между поэзией, или жизнью творческой, и действительностью, или жизнью 

практической. «Те видения и чувства, – поясняет Соловьёв, – которые 

возникали в нем по поводу известных лиц или событий и составляли 

содержание его поэзии, обыкновенно вовсе не связывались с этими лицами и 

событиями в его текущей жизни, и он нисколько не тяготился такой 

бессвязностью, такой непроходимой пропастью между поэзией и житейской 

практикой» [458, с. 349]. Как должно быть понятно, противоречия между 

действительностью житейского опыта и действительностью, открывающейся в 

минуты вдохновения, не являются фактором субъективного порядка. Они 

существуют и на самом деле. Но личности, причастной и к той и к другой сфере 

и сознающей данные противоречия не отвлеченно, а на собственном опыте, 

следует позаботиться о восстановлении необходимых связей между поэзией и 

«житейской практикой» и воссоединении конфликтующих сторон. Чтобы 

нейтрализовать имеющиеся противоречия, по крайней мере как фактор 

субъективный, и сохранить (или восстановить) таким образом свою 

целостность, личность должна занять определенную – прежде всего – 

                                                 
1
 Очень близкой по сути точки зрения на судьбу Пушкина придерживался и ближайший преемник Соловьёва – 

Сергий Булгаков, свидетельством чему служит его статья «Жребий Пушкина» (1937) (см.: [121]).  
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внутреннюю позицию.  

Три исхода (три мировоззренческих позиции) выделяет в этой связи 

Соловьёв. Исход нравственного скептицизма и мизантропии – отречение от 

идеала и признание факта, противоречащего идеальным требованиям, в 

качестве окончательной и единственной действительности. Данному исходу 

противополагается исход донкихотства, при котором человек считает 

эмпирическую действительность в качестве действительности призрачной и 

поступает так, как если бы идеальная действительность была окончательной и 

единственной. И третий исход – практический идеализм. Суть его заключается 

в следующем: «…не закрывая глаз на дурную сторону действительности, но и 

не возводя ее в принцип, во что-то безусловное и бесповоротное, замечать в 

том, что есть, настоящие зачатки или задатки того, что должно быть, и, 

опираясь на эти хотя недостаточные и неполные, но тем не менее 

действительные проявления добра, как уже существующего, данного, помогать 

сохранению, росту и торжеству этих добрых начал, и через то все более и более 

сближать действительность с идеалом и в фактах низшей жизни воплощать 

откровения высшей» [458, с. 349]. Именно этой позиции Соловьёв и отдает 

предпочтение.
1
  

Все три вышеобозначенных исхода для Пушкина оказались равно 

чуждыми, и, сознавая непроходимую пропасть между поэзией и жизнью, он все 

же мирился с существующим разладом, что может подтвердить его известное 

стихотворение «Пока не требует поэта…». И даже позднее, в тридцатилетнем 

возрасте, когда поэтом было наконец достигнуто ясное понимание того, что 

«красота есть только ощутительная форма добра и истины» и что его 

жизненная задача – служение, «которое не терпит суеты», Пушкин, по 

                                                 
1
 Здесь следует обратить внимание на тот факт, что упоминаемый нами в предыдущем разделе исход из 

противоречий между житейской практикой и искусством, который в лице В. Брюсова предлагал ранний 

символизм, в общих чертах соответствует позиции донкихотства. 
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убеждению Соловьёва, не захотел отделить «законное чувство своего 

достоинства, как великого поэта, от личной мелкой страсти самолюбия и 

самомнения» (см.: [458, с. 351–352]). 

Соловьёв буквально с маниакальной настойчивостью повторяет и в статье 

о Пушкине, и в статье о Лермонтове одну и ту же мысль: высший дар гения ко 

многому обязывает личность и обязывает её, прежде всего, к охранению этого 

своего дара от червоточин повседневности. Продолжая его мысль, по-

видимому, можно сказать, что по отношению к Пушкину данное обязательство 

имело еще большую силу, чем по отношению к Лермонтову. Пушкинский гений 

изначально был значительно чище и светлее. Он не был поражен грехом 

самости. Не была поражена греховной сосредоточенностью на «я» и поэзия 

Пушкина. И эта отличительная черта его не только к большему обязывала, но и 

являлась устойчивым основанием и явным пособником, чтобы и в житейской 

практике достигнуть того недосягаемого для обычных смертных уровня, на 

котором он находился, будучи поэтом. Пушкин-человек, пребывающий в плену 

страстей, мог быть спасен Пушкиным-поэтом, привязанности к таковым не 

имеющим. Для этого требовалось только свободное согласие личности. Другими 

словами: красота могла спасти Пушкина, но он не захотел быть спасенным 

красотой. Он мог, как говорит Соловьёв, одним решением воли покончить со 

своими врагами, «поднявшись на ту доступную ему высоту, где неуязвимость 

гения сливалась с незлобием христианина» (см.: [458, с. 359]). Злоба и гнев 

властвовали над Пушкиным даже во время дуэли, после тяжелого, однако не 

смертельного ранения. «Крайнее душевное напряжение», «отчаянный порыв 

страсти» в момент заключительного выстрела в противника окончательно 

подорвали физическое здоровье поэта и предрешили, по мысли Соловьёва, его 

земную участь. Теоретически исход дуэли мог бы быть иным. Но коль выстрел 

все же был сделан, физическая смерть стрелявшего стала неотвратимой. 

Пушкин, стреляя в Геккерна, на самом деле выстрелил в себя самого. 
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По сути дела, Пушкину, как и Лермонтову, нужно было в первую очередь 

победить своего самого главного, самого злейшего врага – самолюбие, или 

гордыню, и тем самым обрести основную для человека добродетель – смирение. 

Смирение в данном случае означает не молчаливое согласие с существующим 

положением дел в сфере обыденной, эмпирической действительности, а именно 

– усмирение своего самолюбивого «я», самоотречение личности от 

разрушающей её злобы и гордыни, становление на путь внутреннего 

нравственного подвига, что и является непременным условием восстановления 

и укрепления Божественных, гармонически предустановленных связей сущего.  

Эстетическое (Красота) находится в прямой зависимости от 

этического (Добро) – вот основополагающая мысль Соловьёва. Известная 

высота одного непременным образом предполагает соответствующую высоту 

другого. Судьба поэта не выстраивается только на основе его поэзии, и его 

поэзия не есть только отражение созерцаемой им в минуты творческого 

вдохновения гармонической устроенности мироздания. Она формируется и на 

основе других сфер деятельности поэта. Его поэзия волей-неволей на 

эксплицитном или имплицитном уровне содержит и его человеческий облик, и 

глубинную душевную смуту внутренних противоречий. Судьба поэта есть некая 

предметность, где он как поэт и как человек – одно целое, нераздельное и 

неслиянное.
1 
Противоречия между поэзией и так называемой «прозой» жизни 

могут уживаться в личности поэта лишь до определенного времени, они 

накапливаются и разрушают её изнутри. Человек, задуманный в качестве 

личности целостной, мечется из стороны в сторону, дабы пресечь эту 

недолжную, невыносимую для него ситуацию раскола. Жизнь личности, 

                                                 
1
 В связи с данным поводом не мешает вспомнить меткое высказывание С. Аверинцева. Отрицая чисто 

биографический подход к творчеству поэта и в то же время подход, при котором творчество поэта сводится 

только к «литературным координатам», он говорит: «У поэзии в строгом и узком смысле этого слова имеется 

еще одно измерение. Ненаучно его называют судьбой поэта. Важно помнить, однако, что это «судьба» именно 

как глубина самой поэзии, не набор несчастных случаев, на который позволительно реагировать 

сентиментально или саркастически» [7, с. 11].  
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единственная и неповторимая жизнь, где слово и дело органически 

переплетены, становится проблематичной: гибель, или недостоверность, одного 

неизбежно предполагает недостоверность, или гибель, другого. Невозможность 

найти внутренний исход понуждает человека к поискам внешнего выхода: 

война, дуэль, самоубийство... 

Следуя ходу мысли Соловьёва, можно сказать, что истинной причиной 

дуэли и в результате – гибели поэта как в случае с Пушкиным, так и в случае с 

Лермонтовым был, прежде всего, разлад внутреннего порядка, которому разлад 

внешний (между Поэтом и Чернью) лишь способствовал. Последний и 

спровоцировал дуэль как конкретную, тогда ещё только лишь возможную 

форму ухода поэтов из земной жизни. Но если вопрос об их физической смерти 

до определенного времени висел в воздухе, то кромешная тьма смерти духовно-

нравственной обступила их в качестве дуэлянтов со всех сторон. Даже та 

известная форма поведения на дуэли, которая была избрана Лермонтовым и 

которая, казалась бы, совершенно не сопоставима с формой поведения 

Пушкина, расценивается Соловьёвым в свете идеи «положительного 

всеединства» как «фаталистический эксперимент», как «безумный вызов 

высшим силам» (см.: [448, с. 456]).  

Далее пути Пушкина и Лермонтова разошлись самым существенным 

образом. Если земной путь Лермонтова был по сути дела завершен в момент 

выстрела его противника, и сам он уже ничего в духовно-нравственной 

плоскости своей судьбы изменить не мог, то земной путь Пушкина был 

продлен, и он сам ещё был в состоянии изменить свою участь. Небольшой 

промежуток времени между ранением и смертью поэта, по-видимому, не 

следует измерять только лишь земными мерами, ибо здесь, на пороге смерти, 

этого важнейшего события в жизни каждого человека, окончательно 

формировалась и его личная земная судьба, которую он тогда деятельно творил, 

и тот неземной путь, который предстоял его душе после смерти, и к тому же – 
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посмертная судьба того его облика, который остается в памяти поколений. 

Тяжелейший недуг освободил, по словам Соловьёва, нравственные силы 

Пушкина и «позволил ему внутренним актом воли перерешить для себя 

жизненный вопрос в истинном смысле» (см.: [458, с. 360–361]). Необходимое 

духовно-нравственное перерождение состоялось: через покаяние Пушкин 

освободился от гнева и злобы и умер христианином. Как убедительно 

показывает Соловьёв, в случае противоположного исхода дуэли дальнейшая 

жизнь Пушкина обернулась бы для него катастрофой. Трехдневные физические 

страдания, приведшие его к духовному возрождению, были бы заменены 

«многолетней нравственной агонией», которая убила бы в нем поэта. Совершив 

сознательное убийство человека, он не смог бы по-прежнему приносить 

священную жертву поэзии. Пушкин-человек предал бы Пушкина-поэта, 

утверждавшего устами своего героя: «Гений и злодейство – две вещи 

несовместные». Потому у Соловьёва есть все основания говорить о судьбе 

Пушкина не как о стихийной силе, прервавшей жизнь гения в самом расцвете 

его творческого подъема, а как о силе доброй и разумной, избавившей великого 

поэта от потенциально возможной, но непосильной для него ноши 

нравственной вины. Если бы Соловьёв, подобно многим писавшим о Пушкине, 

избрал первый путь, то это было бы лишь механическим, поверхностным 

видением кончины поэта и, в конце концов, его судьбы. Но он, превозмогая 

обычную, механическую кажимость мира явлений силою сыновней любви, 

совершает глубинное проникновение в суть событий и усматривает 

своевременность и нравственную необходимость данной смерти-

преображения.  

Хотя жизненный путь Лермонтова, как он представлен в понимании 

Соловьёва, отличается от пути Пушкина самым существенным образом, но, по-

видимому, было бы разумно предположить, что и дальнейшая жизнь 

Лермонтова в случае противоположного исхода дуэли превратилась бы во 
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всепоглощающую нравственную агонию. Лермонтов, у которого действительно 

имелись все задатки гениальности и к тому же – немалое религиозное чувство, 

рано или поздно осознал бы во всей полноте, что он в качестве великого поэта 

должен был служить только лишь делу Добра и Истины, что высокая степень 

врожденной гениальности непременно обязывала его на внутренний подвиг 

нравственного совершенствования, что гордыня, гневливость, скрытое чувство 

вражды и обиды разрушали его равно как поэта, так и человека, и в конце 

концов привели к самоубийственному «фаталистическому эксперименту». Но 

это лишь нравственно необходимое допущение, в действительности же перед 

нами свершившийся факт: с жизнью Лермонтова было покончено в момент 

выстрела его противника, и ни о каком покаянии и духовно-нравственном 

перерождении в данном случае не могло быть и речи. Он ушел, как говорит 

Соловьёв, «с бременем неисполненного долга»: не развил дарованный ему 

божественный задаток, не сообщил своим потомкам «могучее движение вперед 

и вверх к истинному сверхчеловечеству» (см.: [448, с. 456]).  

Три требования, которые предъявляет Соловьёв к человеку, любящему 

другого человека – вера, нравственный подвиг и труд – являются 

необходимыми и применительно к художнику-теургу. Рассмотрим их подробно. 

Влюбленный не должен останавливаться на первых ступенях любви, как 

то: переход за границы своего фактического феноменального бытия; конкретное 

(не теоретическое) и жизненное (не отвлеченное) видение образа Божия в 

любимом существе; традиционный семейный союз. Но в жизненной практике 

мы, как правило, оказываемся неспособными на дальнейшее, должное 

преображение любовного чувства в соответствии с ключевым для Соловьёва 

принципом «положительного всеединства»; другими словами, мы отказываемся 

от воздействия на природу (любви) со стороны «идеального начала». «…Едва 

только первоначальный пафос любви, – пишет Соловьёв, – успеет показать нам 

край иной, лучшей действительности – с другим принципом и законом жизни, 
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как мы сейчас же стараемся воспользоваться подъемом энергии вследствие 

этого откровения <…> для того, чтобы покрепче укорениться и попрочнее 

устроиться в той прежней дурной действительности, над которой любовь только 

что приподняла нас; добрую весть из потерянного рая – весть о возможности 

его возвращения – мы принимаем за приглашение окончательно 

натурализоваться в земле изгнания…» [454, с. 536]. Мы смотрим на любовь 

как на данный факт, который нас обязывает к исполнению и удовлетворению 

сугубо своих утилитарных, материально-физических потребностей. Тогда как 

любовь обязывает нас к значительно большему – оправдать на деле данный 

изначально в чувстве смысл любви, то есть утверждать какое-нибудь 

индивидуальное существо в Боге, что в действительности означает «утверждать 

его не в его отдельности, а во всем или, точнее, в единстве всего» (см.: [454, 

с. 532]) (курсив наш. – Е.С.). А для этого требуется вера, нравственный подвиг 

самоотречения и труд. 

Художник, подобно влюбленному, не должен замыкаться только на 

предмете своего искусства (Красоте), отделяя его от других не менее важных 

величин (Добра и Истины), и в то же время не должен сводить свои задачи к 

узким материальным целям окружающей его эмпирической действительности. 

Он должен на деле, так сказать, воспользоваться тем сущностным содержанием 

нездешнего веяния иного мира, которое ему дается в живом опыте в минуты 

вдохновения – единство всего сущего, и воспользоваться им на первых порах 

для личного духовного усовершенствования. Но при этом от него непременно 

требуется та же вера, тот же нравственный подвиг самоотречения и труд. И 

если он способен на подвижнический путь, то это незамедлительно скажется на 

плодах его деятельности – произведениях искусства, которые, в свою очередь, 

станут действенным «механизмом» для преобразования других людей. Коротко 

говоря, если художник может спастись сам, может подняться над собой 

эмпирическим, то и его творчество будет обладать спасительной силой и 
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служить истоком для внутреннего подъема человечества. «Но как же он мог 

кого-нибудь поднимать, – вопрошает Соловьёв в статье о Лермонтове, – когда 

сам не поднялся? А поднимается человек только по трупам – по трупам убитых 

им врагов, т.е. злых личных страстей. Можно ли этого требовать? Не от всякого 

и требуется. Судьба или высший разум ставят дилемму: если ты считаешь за 

собою сверхчеловеческое призвание, исполни необходимое для него условие, 

подними действительность, поборовши в себе то злое начало, которое тянет 

тебя вниз» [448, с. 450–451].
 
 

 Намечая пути развития искусства будущего, должного, Соловьёв 

основывался на поэтах и писателях близкого ему девятнадцатого столетия, в 

нем он и выделил явную предтечу этого нового религиозного искусства – Ф. 

Достоевского. Соловьёв оценивал Достоевского не только как «обыкновенного 

романиста» и «талантливого и умного литератора», но и как человека, 

принявшего в свою душу всю жизненную злобу и преодолевшего её 

бесконечной силой любви. Именно на примере жизненного опыта Достоевского 

Соловьёв показывает, каким может и должен быть истинный художник-теург и 

какой задачей он должен руководствоваться в своем творчестве. Задача 

художника-теурга именуется здесь всечеловеческой задачей истинного 

христианства, но, по сути, совпадает с формулировкой окончательной задачи 

искусства по преобразованию нашей действительной жизни.  

В своем творчестве Достоевский исходил из глубокой веры в русский 

народ и утверждал, что русский народ, носящий в глубинах души своей образ 

Христа, через очищение и внутренний подвиг должен явить Его всем народам, 

должен «соединить и примирить все человеческие дела в одно всемирное общее 

дело» (см.: [459, с. 304, 305]), то есть воплощение абсолютной идеи Добра – 

Истины – Красоты. Это в итоге и приведет человечество к всеобщему спасению. 

Главным, с точки зрения Соловьёва, оказывается то, что Достоевский не только 

исходил из данной задачи и не только проповедовал идею воссоединения 
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высших человеческих дел, но показывал возможность её реализации в 

действительной жизни на собственном опыте. Он не только «выражал» и 

«отражал» истинное положение вещей, но и сам состоялся в соответствии с тем, 

что «выражал» и «отражал» в рамках художества: «Будучи религиозным 

человеком, он был вместе с тем вполне свободным мыслителем и могучим 

художником. Эти три стороны, эти три высшие дела не разграничивались у него 

между собою и не исключали друг друга, а входили нераздельно во всю его 

деятельность. В своих убеждениях он никогда не отделял истину от добра и 

красоты, в своем художественном творчестве он никогда не ставил красоту 

отдельно от добра и истины» [459, с. 305] (курсив наш. – Е.С.).  

В добавление к сказанному остается заметить, что и сам Соловьёв, 

подобно Достоевскому, разрешая вопрос о сущности искусства и его 

назначении, никогда не отделял истину от добра и красоты и, в то же время, не 

ставил красоту отдельно от добра и истины. Не из наличествующей в 

эмпирической действительности нецелесообразности человеческих дел исходил 

философ в своих убеждениях, а из веры в действительные, не поддающиеся 

сомнению возможности человека и в первую очередь – из веры в реальную 

возможность человека выстроить свою внутреннюю единственную и 

единичную жизнь в соответствии с законами идеальной целесообразности. 

«По самой природе человека, – говорит Соловьёв, – который в своем разумном 

сознании, нравственной свободе и способности к самосовершенствованию 

обладает бесконечными возможностями, мы не имеем права заранее считать для 

него неосуществимой какую бы то ни было задачу, если она не заключает в себе 

внутреннего логического противоречия или же несоответствия с общим 

смыслом вселенной и целесообразным ходом космического и исторического 

развития» [454, с. 512] (курсив наш. – Е. С.). 

Таким образом, Красота, как воплощение Добра и Истины в совершенной 

художественной форме, на самом деле обладает большими возможностями и 
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спасительной силой вплоть до того, чтобы нас, смертных узников мира 

страстей, сделать причастными полноте и бессмертию мира иного. И суть этой 

спасительной силы не сводится к тому, что, увековечивая себя в искусстве, мы 

получаем залог будущего существования в памяти поколений; не сводится она и 

к тому, что через неё мы обретаем залог бессмертия в следующей жизни (в 

царствии Христовом), которая наступит когда-то, после времени. Спасительная 

сила Красоты настолько велика, что она дает возможность и художнику, и 

каждому из нас непосредственно в конкретном, чувственном опыте настоящего 

ощутить действительную полноту жизни (единство Красоты – Добра – 

Истины): пресуществить себя-единичного в единстве всего сущего и осознать 

невозможность окончательной смерти непременно в этой, временной, жизни. 

Внутренний опыт бессмертия и обретение достоверных оснований бытия уже 

есть победа над смертью, уже есть упразднение себя-временного здесь и сейчас. 

Это не будущая жизнь, а жизнь сейчас в свете будущего, предельного 

состояния мира, в свете идеи «положительного всеединства». Но для 

реализации данной возможности недостаточно одного только Божественного 

благоволения и одного только теургического воплощения Божественной 

благодати. Необходимо наше добровольное внутреннее согласие. Мир, с точки 

зрения Соловьёва, не может и не должен быть спасен насильно.  

Если полагаться на доводы Вл. Соловьёва, то система его философско-

эстетических воззрений отнюдь не является утопической. Но если всё же мы и 

прибегаем к этому понятию в связи с тем, что окончательная реализация задачи 

искусства совпадает с наступлением царства Христова на земле, когда времени 

не будет, то мы должны непременно сейчас, в этой временной жизни, сознавать 

продуктивную силу выдвигаемых им положений. Красота, поставленная на 

службу Добра и Истины, может спасти мир, и в этом плане искусство – 

конкретный живой посредник нашего личного и одновременно всеобщего 

спасения. Суть вопроса состоит в том, способен ли человек, ориентируясь на 
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это основополагающее соответствие – единство всего сущего, вопреки 

естественным чувствам и соображениям, стать на путь веры, нравственного 

подвига самоотречения и труда.  

  

2.3 Понятие «теургии» и антиномии творческой деятельности: 

внешняя и внутренняя формы трагизма 

 

Радикальный шаг Вл. Соловьёва в отношении искусства дал толчок и 

направление последующему развитию событий в области культуры: и 

собственно самой художественной деятельности, и её осмыслению. Искусство 

было впервые возведено на предельную, ещё неведомую высоту и не просто 

поставлено в один ряд с теургией, но и названо этим до конца непостижимым 

именем. Куда уж более: искусство в своем самоопределении вышло за 

положенные ему пределы и ступило в область исконно религиозную. 

Тот факт, что понятие «теургии» применительно к искусству довольно 

быстро упрочилось в словоупотреблении и зачастую использовалось всуе, 

вызвал совершенно естественные опасения со стороны ряда представителей 

религиозной философии. «…Словесным определением задач искусства, как 

теургических, – писал С. Булгаков, – Соловьёв много повредил отчетливому 

пониманию сущности самого вопроса, её затемнив и даже извратив (и притом 

вопреки своему же собственному мировоззрению). Он направил духовные 

поиски на неверные пути, и теперь надо снова возвратить их к исходному 

пункту…» [122, с. 320]. Дальнейшему распространению понятия «теургии» 

много способствовали русские младосимволисты, и в первую очередь – 

Вячеслав Иванов. Основные принципы художественной деятельности как 

деятельности теургической утверждались в его статьях начиная с первого 

десятилетия минувшего века. И обвинения Булгакова, прямым образом 

направленные в адрес Соловьёва, косвенным образом были направлены и в 
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адрес его духовных учеников. Но ни символисты, ни тем более Соловьёв не 

были повинны в том, что понятие «теургии» стало, попросту говоря, 

профанироваться, или же пониматься как богоборчество в плоском смысле 

этого слова. Тем не менее факт оставался фактом. И потому возникла насущная 

необходимость приостановиться и отдать себе ясный отчет в том, о какой 

именно теургии, как говорил Булгаков, идет речь у Соловьёва и у других. 

«Опирается ли она на божественную теургию, как религиозную свою основу, – 

уточняет он далее, – или же идет помимо неё, хочет обойтись без неё, вопреки 

ей совершив некую космическую евхаристию, человеческое богодейство, 

космоургический акт? Отменяет ли эта новая, неизведанная ещё «теургия» 

божественную теургию <…> или же рассматривает себя как вновь созревающий 

плод на её вековечном древе?» [122, с. 322].  

Подобные обвинения, уже непосредственно в адрес Вяч. Иванова, 

выдвигал и Н. Бердяев. Так, с точки зрения Н. Бердяева, «Вяч. Иванов не до 

конца сознает трагедию всякого творчества и всякого искусства» (см.: [76, 

с. 295]), более того – он «не чувствует кризиса культуры, трагедии культуры, 

глубокой противоположности между культурой и бытием. <…> Когда он 

говорит о теургии и зовет к теургии, – то теургию он мыслит все в пределах 

искусства, в пределах культуры, в очарованиях форм, нисходящих к этому 

миру. Но если возможна теургия, то она будет выходить за пределы культуры 

и искусства. Она предполагает катастрофический выход за грани этого мира» 

[73, с. 524] (курсив наш. – Е.С.). Однако творческое наследие Вяч. Иванова не 

дает оснований для таких обвинений. Иванов, как и Соловьёв, прекрасно 

понимал разницу между божественной теургией и теургической деятельностью 

художника. Он ясно сознавал «заповедные» пределы искусства и вместе с тем 

естественное, правое стремление художника в достижении сферы актуального 

бытия. И если он, говоря о «границах» искусства, признавался в том, что слово 

«теургия» для означения нормальной деятельности художника представляется 



107 

 

ему неприменимым и призывал внимавших ему не обольщаться пророчеством 

Достоевского о спасительной силе красоты (см.: [228, с. 213–217]), то это 

свидетельствовало не об отречении его от прежних убеждений, а о чувстве 

непомерной ответственности перед произносимым именем и о трепетном, 

поистине благоговейном отношении к возложенным на него как на поэта-

символиста обязательствам. Но все же попытаемся выяснить, в чем же суть 

трагической безысходности всякого искусства и творчества как такового. Ведь 

именно так называемая трагическая безысходность искусства как раз и 

служила тем камнем преткновения, который не позволял, по убеждению 

упомянутых выше мыслителей, распространять понятие «теургии» на сферу 

творческой деятельности человека. 

Трагизм художественного творчества в целом может быть постигнут с 

учетом разных точек зрения как различных форм видения и понимания 

взаимоотношений искусства и действительности. Для каждой из них 

характерны свои способы отбора и актуализации тех или иных ракурсов 

столкновения конфликтующих сторон. 

В большинстве случаев и, в общем, во все времена трагедия искусства 

сводилась к непрекращающемуся антиномическому спору между художником 

и обыденной действительностью, между свободой и независимостью 

художника и несвободой социальных устоев жизни. Коротко говоря, это 

конфликт гения и толпы, или знаменитое столкновение Поэта и Черни. Чернь 

требует от поэта служения Времени и внешнему миру; она жаждет получить 

явно ощутимую практическую пользу от его произведений. Поэт же, сознавая 

себя пленником мира Времени, служит Вечности. Он не может дать Времени с 

его быстротечно меняющимися идеалами того, чего оно от него на данный 

момент требует, тем более что требования Времени, как правило, не 

согласуются с идеальными ценностями Вечности. Для символизма и его 

преемников данная проблема была не менее актуальной, чем для самого 
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Пушкина, впервые так ярко возвестившего о несовпадении идеалов истинного 

художества и действительности в лице черни. Об этом свидетельствуют статьи 

Вяч. Иванова «Поэт и Чернь» (1904), А. Блока «О назначении поэта» (1921), 

М. Цветаевой «Поэт и время» (1932), О. Мандельштама «О собеседнике» (1913) 

и др. Об этом свидетельствуют и конкретные судьбы многих поэтов 

Серебряного века. Но художники начала века, и особенно поэты-лирики, 

отчетливо сознавали трагичность искусства в иных планах его 

взаимоотношений с действительностью.  

Первое, на что было обращено внимание поэтов-лириков символистского 

круга, – это невозможность «высказать себя» посредством известных 

языковых форм. И в качестве провозвестника этой трагедии они называли имя 

Ф. Тютчева с его парадоксальным признанием: «Мысль изреченная есть ложь», 

выраженным в одноименном стихотворении.  

Если рассматривать знаменитый стих Тютчева применительно к 

искусству как таковому, то можно сказать следующее. Трагизм всякого 

художественного творчества состоит в разительном несоответствии между 

той трансцендентной предметностью, с которой душа художника 

соприкасается непосредственно в момент вдохновения, и той неизбежной 

имманентной формой, посредством которой эта предметность 

запечатлевается, или фиксируется в мире культурных форм. Творческий акт 

не-обходимо двойственен по своей природе. С одной стороны, он всегда есть 

освобождение и преодоление этого, дольнего мира и устремление к созданию 

иного, недольнего бытия, не мертвой вещи. С другой стороны, сам творческий 

процесс и его результат есть возврат в конкретные чувственные формы мира 

дольнего, где художественное произведение в определенном смысле становится 

мертвой вещью. Понимая всю вынужденную условность именования 

произведения искусства «мертвой вещью», мы, тем не менее, должны признать 

это в качестве факта. Причем в осознании данного факта уясняется не только 
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глубинное онтологическое противостояние мира дольнего и мира горнего, но и 

не менее глубинное онтологическое противоборство между жизнью, как 

бесформенной творческой стихией, устремленной на неустанное создание и 

одновременно разрушение культурных форм, и искусством, как наиболее ярко 

выраженной формой культуры, претендующей на законченность, 

безукоризненное совершенство, всеобщность и главное – на вневременность. И 

этот неизбежный, неустранимый дуализм жизни и порождаемой ею же 

посредством субъекта культуры как раз и стал очевидным в конце ХIХ – 

начале ХХ века, когда в интеллектуальных кругах Европы понятие «жизни» 

было выдвинуто на центральное место и посильно осмыслено в ряде 

философских трудов, и в частности в трудах близкого символистам по духу 

Георга Зиммеля. «…Жизненная стихия, – писал Зиммель, – беспокойная в своем 

вечном движении, ведет постоянную борьбу со всеми отверделыми остатками, 

засоряющими ее волну. Но так как она может иметь реальное бытие лишь в 

определенных формах, то весь этот процесс представляется нашему сознанию 

как процесс вытеснения старых форм новыми. Непрерывная изменчивость 

содержания отдельных культурных явлений и даже целых культурных стилей 

есть результат бесконечной плодовитости жизни, но вместе с тем и символ ее 

бесконечной творческой силы и того противоречия, в каком неизменно 

находится вечное становление с объективной значимостью и самоутверждением 

форм. Жизнь движется от смерти к бытию и от бытия к смерти» (см.: [209]) 

(курсив наш. – Е.С.). Прибегая к философскому дискурсу ХХ века, можно 

сказать, что художественное творчество как форма культуры есть постоянный 

переход из отношения «Я – Ты» в отношение «Я – Оно». 

Трагическая безысходность искусства как такового, являемая на этом 

срезе, предельно ясно ощущается в поэтическом творчестве, и конкретнее – в 

лирике. Если мы придерживаемся того положения, что в поэтическом 

творчестве душа поэта явственнее всего соприкасается или даже, как уверял 
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Соловьёв, сливается с истинным смыслом мировых и жизненных явлений в 

одно нераздельное целое, то мы обязаны сознаться и в том, что в результате от 

этой явственности практически ничего не остается. Осязая песнь в её 

естинности (вне времени, вне смерти, вне оков повседневного и того или иного 

национального языка), поэт низводит песнь в мир кажимости. Она постепенно 

рождается во времени, получает смертную языковую плоть, дробится на 

мельчайшие элементы, она, наконец, по сравнению с другими формами 

искусства, становится безнадежно национальной и практически непереводимой 

на другие языки. Не столь важно, на каком языке стихотворение в итоге 

написано. Суть в том, что когда песнь осязалась поэтом в своей ещё 

неразъятости, и даже когда она уже писалась, она всё же находилась по ту 

сторону от повседневного языка и по ту сторону от множества национальных 

языков с их всегда-недостаточностью, тогда как написанное стихотворение 

читается на русском, французском, немецком и т. д. И не только читается, оно 

практически всегда и воспринимается с точки зрения того живого 

повседневного языка, который является зеркалом внешнего, эмпирического 

познания действительности.  

 По мысли Вяч. Иванова, своим парадоксальным признанием Тютчев 

обличил не только символическую природу своей лирики, но и обнажил самый 

корень нового символизма: «болезненно пережитое современной душой 

противоречие – потребности и невозможности «высказать себя». Поэт не 

может адекватно «высказать себя» потому, что «все слова его родового языка 

захвачены во владение хозяевами жизни и в повседневный обиход её 

обыденными потребностями» (см.: [219, с. 180, 184]) (курсив наш. – Е. С.). 

Данное противоречие как действительную трагедию слова сознавали не одни 

символисты. Она по наследству передалась и О. Мандельштаму, и Н. Гумилеву, 

и М. Цветаевой, что легко подтвердить на примере их поэтического и 

«прозаического» наследия.  
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Но это – одна сторона вопроса, тогда как другая его сторона – упомянутая 

национализация поэзии, по поводу которой неоднократно высказывалась 

М. Цветаева. «Поэзия, – писала она, – уже перевод, с родного языка на чужой – 

будь то французский или немецкий – неважно. Для поэта нет родного языка. 

Писать стихи и значит перелагать. Поэтому я не понимаю, когда говорят о 

французских, русских или прочих поэтах. <…> Я не русский поэт и всегда 

недоумеваю, когда меня им считают и называют. <…> Национальность – это 

от- и заключенность. Орфей взрывает национальность…»
1
 [562, с. 66]. И вот это 

в буквальном смысле трагедия поэтического творчества, трагедия Логоса, 

непосредственными участниками которой являются и сам поэт, и его читатель. 

Сложность их дела заключается прежде всего в том, чтобы вырваться из оков 

привычной, автоматической, по сути, мертвой среды языка и впасть в то его 

глубинное, стихийное состояние, где отсутствует всякое понятие о языковой 

раздробленности, о недостаточности того или иного национального языка. Но 

как вырваться из этой среды, как преодолеть её в качестве зеркала внешнего, 

эмпирического познания действительности, когда эта среда является 

практически нашей телесной оболочкой!?  

Помимо чисто словесных, языковых трудностей процесс нисхождения в 

лирике предполагает еще одни оковы – может быть, самые тяжелые – знаки 

препинания. Мало того, что стих рождается в мир в переведенном уже на 

национальный язык слове, он ещё к тому же отягощается знаками, запас 

которых в любом языке практически одинаков и до минимума ограничен. У 

О. Мандельштама есть одно высказывание, в котором предельно ясно 

обозначена знаковая недостаточность поэтического письма, а соответственно и 

трудности перевода стихотворения из ноуменального мира чистых сущностей в 

                                                 
1
 В дополнение к приведенным строкам можно вспомнить и лирическое признание поэта: «Не обольщусь и 

языком / Родным, его призывом млечным. / Мне безразлично – на каком / Не понимаемой быть встречным!». 

Цветаевские рефлексии по данному поводу имеют много общего с известными положениями Ст. Малларме о 

несовершенстве национальных языков, об их принципиальной недостаточности и о стихе как форме, эту 

недостаточность возмещающей (см.: [329, с. 330–333; а также: 438, 439]). 
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феноменальный мир культурных форм, и наоборот: «В отличие от грамоты 

музыкальной, от нотного письма, например, поэтическое письмо в значительной 

степени представляет большой пробел, зияющее отсутствие множества знаков, 

указателей, подразумеваемых, единственно делающих текст понятным и 

закономерным. Но все эти знаки не менее точны, нежели нотные знаки или 

иероглифы танца; поэтически грамотный читатель ставит их от себя, как бы 

извлекая их из самого текста» [341, с. 212–213].
1
 Слова Мандельштама 

очередной раз подтверждают явную антиномичность во взаимоотношениях 

ноуменального образа стихотворения и его эмпирического остатка.  

Данный срез трагичности искусства хотя и очевиден, но все же 

представляет собой в некотором смысле трагедию частного порядка, которая 

разворачивается автономно и прямым образом не распространяется на все 

формы искусства. В общем, здесь речь идет о конкретных трудностях перевода 

с одного (ноуменального) «языка» на другие языки (или формы) искусства. И 

художник, работающий в одной области, может воспринимать процесс 

воплощения как действительную трагедию (скажем, лирик или композитор), 

тогда как художник, работающий в другой области (к примеру, живописец или 

скульптор), может и не воспринимать его в таковом качестве. Однако в целом 

это не меняет положение дел. В любом случае, если речь идет об искусстве 

теургического порядка, то воплощенное в какой бы то ни было форме, уже 

постольку, поскольку оно воплощенное, не может во всей полноте передать 

воплощаемую предметность, ибо ни в какую форму видимого мира эта 

предметность во всей полноте не укладывается. 

Трагическая безысходность искусства и творчества в целом является как 

трагедия значительно большего масштаба, когда в связи с процессом 

воплощения (или нисхождения) актуализируется собственно момент 

                                                 
1
 Данная проблема была насущной и для Андрея Белого. Но, по-видимому, самым убедительным 

подтверждением трагичности поэзии на этом уровне все же является творческий опыт Марины Цветаевой с её 

бесконечными знаками препинания, в том числе двоеточиями, многоточиями, тире, скобками. 
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невозможности достижения художником онтологических результатов. 

Именно на этом делал акцент Н. Бердяев в своих размышлениях о смысле 

творчества. Так, раскрывая сущность трагедии творчества как такового, он 

писал: «Задание всякого творческого акта – создание иного бытия, иной жизни, 

прорыв через «мир сей» к миру иному… Задание творческого художественного 

акта – теургическое. Осуществление творческого художественного акта – 

произведение дифференцированного искусства, культурные эстетические 

ценности, исход творчества не в мир иной, а в культуру мира этого. 

Художественное творчество не достигает онтологических результатов – 

творится идеальное, а не реальное, символические ценности, а не бытие…» 

[76, с. 278–279] (курсив наш. – Е.С.). Как считает Бердяев, на примере 

художественного творчества, и конкретнее – творчества символического, более 

всего раскрывается истинная природа искусства (и творчества в целом), и в то 

же время именно в символизме трагическая безысходность художественного 

творчества как несоответствие между заданием художественного акта и его 

осуществлением достигает апогея. «…Символизм искусства, – утверждает он, – 

есть не только его сила, но и его слабость. Символизм указует на вечную 

трагедию человеческого творчества, на расстояние, отделяющее 

художественное творчество от последней реальности сущего». И далее: «В 

новом символизме до конца доходит и великое творческое напряжение 

человеческого духа, и творческая трагедия, и болезнь духа. Новый человек 

рвется в творческом порыве за пределы искусства, устанавливаемые этим 

миром. Символисты отказываются от всякого приспособления к этому миру, от 

всякого послушания канонам этого мира, жертвуют благами устроения в этом 

мире <…>. Судьба символистов – предтеч новой жизни в творчестве – 

жертвенна и трагична» [76, с. 295, 297]. 

Практически те же самые выводы о трагической безысходности искусства 

в его отношении к онтологической реальности мы найдем и в трудах 
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С. Булгакова. Причем источником для его умозаключений также является 

символизм в его наиболее совершенной форме – «реалиорный символизм», как 

он его именует (или «реалистический символизм», как его именовал 

Вяч. Иванов). «Путь a realibus (вернее, ab irrealibus) ad realiora
1
 в искусстве, – 

пишет С. Булгаков, – так и остается в некоторой промежуточной области, – 

μεταξύ
2
, но так и не достигает realia. Символическая природа искусства есть 

свидетельство столько же о его высоком призвании, сколько и о его роковом 

бессилии. Искусство являет Красоту и пленяет ею, но оно бессильно создать 

жизнь в красоте и тем самым стать подлинно соборным, вселенским. <…> 

Когда тоска по жизни в красоте с небывалой силой пробуждается в душе 

служителя искусства, в нем начинается трагический разлад: художнику 

становится мало его искусства, – он так много начинает от него требовать, что 

оно сгорает в этой огненности его духа» [122, с. 331]. Искусство, как верно 

заметил Булгаков, ищет выхода за свои пределы и пытается найти его в 

применении новых художественных средств или в соединении старых форм, 

что, в частности, подтверждается синтезом искусств на примере творчества 

Р. Вагнера, М. Чюрлениса, Андрея Белого, А. Скрябина. Однако, с точки зрения 

Булгакова, эти поиски уводят на заведомо неверные пути.  

Итак, истолковав естественную, природную антиномичность искусства в 

качестве его трагической безысходности, Булгаков приходит к следующему 

выводу: «теургия, как задача для человеческого усилия, вообще является 

недоразумением или богоборчеством». Исконная область теургии, по его 

напоминанию, церковные таинства, а не художественная деятельность человека, 

поскольку в изначальном смысле теургия «есть действие Бога, излияние Его 

милующей и спасающей благодати на человека», она «неразрывно связана с 

боговоплощением», она есть «не прекращающееся действие Христа в 

                                                 
1
 «от реального к реальнейшему» (лат.) 

2
 «между, в середине» (греч.) 
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человечестве: «И се Аз с вами есть во вся дни до скончания века» (Мф.28: 20)» 

(см.: [122, с. 320, 321]). С точки зрения Булгакова, если мир и может быть 

спасен, то не в искусстве и не через искусство, и тем более не через искусство 

светское (мирское) осуществляется его спасение. 

В контексте духовных исканий начала двадцатого века, когда искусство, 

казалось бы, действительно ощутило предельную точку своего развития, когда в 

лице символизма заговорила сама совесть искусства, и искусство было 

возвращено к своим исконным, живительным истокам, слова Булгакова и 

Бердяева звучали как приговор искусству, окончательный и бесповоротный. 

Несмотря на то, что основные претензии религиозной философии, 

адресованные Вл. Соловьёву и Вяч. Иванову, не имели под собой твердой 

почвы, они все же по отношению к общим поискам праведных путей творчества 

представляли вполне определенную ценность. Во-первых, опростившееся 

понятие «теургии» вновь предстало перед современниками в своем исконном 

виде. И с этим уже не могли не считаться многочисленные подражатели 

символистов, безответственно использовавшие данное именование 

применительно к своему творчеству. Во-вторых, проблема трагичности 

художественной деятельности перестала пониматься как частное, субъективное 

проявление какого-то отдельного направления или художника и была возведена 

к самим онтологическим, объективным основаниям мироустройства. 

Художественное творчество антиномично по своей природе, и в этой 

неразрешимой антиномичности кроется его трагедия. И в то же время я не 

думаю, что трагичность художественной деятельности может быть до конца 

понята, исходя только из выше обозначенных моментов, и, прежде всего, – из 

той основополагающей аксиомы, согласно которой художник в итоге своей 

деятельности творит символы, а не саму явно ощутимую реальность.  

Говоря об искусстве как о теургии, никто из символистов не полагал, что 

воплощенная художественная форма самоценна и самодостаточна, и уж тем 
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более никто из них наивно не предполагал, что в куске мрамора должны 

появиться жилы, а по жилам должна течь кровь. Такую устремленность 

искусства к наивно-реальной, непосредственно ощутимой онтологической 

данности символисты расценивали как преступление и по отношению к законам 

природной жизни, и по отношению к законам жизни художества. «…Одно дело 

сотворить икону Афродиты, – писал Иванов, – и быть столь угодным перед нею, 

что икона эта оживет, как чудотворная, другое дело – вдохнуть в собственное 

изваяние, чарованием магического искусства, волшебную жизнь. Поистине 

здесь совершается преступление: переступается в дурную сторону «заповедный 

предел», запретный Пигмалиону порог. Все поиски магизма в искусстве 

извращают в корне заложенную в нем святыню теургического томления» [228, 

с. 215]. Трагедия искусства глубже, и наибольшая степень проникновения в её 

глубины дана только художнику, и прежде всего – художнику-символисту или 

же тем, кто прошел через «чистилище» символизма. В этом религиозная мысль 

была совершенно права. Сосредоточим же наше внимание на тех аспектах 

художественной деятельности, которые акцентировались самими художниками, 

и в частности – А. Блоком в его публичной речи 1910 года «О современном 

состоянии русского символизма». 

Сам Блок отводил этой речи довольно скромную роль и называл своё 

слово всего лишь «иллюстрацией» или «конкретизацией» доклада Вяч. Иванова 

«Заветы символизма» (1910). И в определенном смысле речь Блока 

действительно может рассматриваться в качестве таковой. Но она представляет 

собой и самостоятельную ценность в том плане, что в ней не столько 

иллюстрируется или конкретизируется речь Иванова, сколько необходимо 

дополняется. Поэты высвечивают разные срезы реальности и, соответственно, 

разные срезы бытия художника в мире. Иванов выявляет природу 

символического искусства, утверждает «внутренний канон» в качестве 

основополагающего завета символизма и показывает, что его исполнение 
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обеспечивает наименее безболезненный исход из трагической ситуации разлада 

между искусством и жизнью. Блок, принимая провозглашенные Ивановым 

заветы, в высшей степени откровенно свидетельствует о самой трагедии 

художника-символиста в мире эмпирической обусловленности.  

Прежде всего заметим, что Блок выстраивает свою речь, ориентируясь на 

известные принципы диалектического рассуждения. В качестве тезы он 

выдвигает положение о свободе художника в волшебном мире, наполненном 

соответствиями. Символист – уже изначально теург, ибо он обладает тайным 

знанием мироустройства и видит вещи таковыми, каковы они суть на самом 

деле. Но поскольку он не просто созерцатель, а все же поэт, он должен 

воплотить созерцаемое, дать имя открывшейся ему в умном видении реальности, 

то есть низойти из мира «горнего» в мир «дольний». Здесь начинается переход 

от тезы к антитезе, которую в сжатом варианте Блок обозначает как 

«изменение облика». Художник, переживающий процесс воплощения, по 

словам Блока, полон многих демонов, или «двойников», из которых «его злая 

творческая воля создает по произволу постоянно меняющиеся группы 

заговорщиков». В итоге он добывает искомое. Для самого Блока это 

Незнакомка, но она всего лишь – «красавица-кукла», «синий призрак», 

«дьявольский сплав из многих миров» (см.: [98, с. 330]) (курсив наш. – Е.С.). 

Искусство, как бы напоминает Блок, не утешает, не утоляет, не насыщает. 

Оно есть нечто, принципиально отличное от «земли» (дольнего), и в то же время 

оно есть нечто, принципиально отличное от «неба» (горнего). Трагедия 

художника состоит не только в том, что он чувствует явный разлад между 

действительностью, открывшейся ему в опыте творчества, и эмпирикой жизни, 

но главное в том, что он чувствует не менее явный разлад между той же самой 

действительностью и тем, что он, освободившись от эмпирики, создает в 

минуты вдохновения. Он уходит от дольнего мира, считая его миром теней, и не 



118 

 

досягает горнего. Он знает об объективном существовании тех миров, которые 

он посещает, и в то же время видит их призрачность. 

Легче всего сейчас, основываясь на признаниях Блока, вновь 

воспроизвести основную мысль религиозной философии об осознании 

художником онтологической несостоятельности своего делания, о роковом 

бессилии искусства, в том числе и искусства символического, и на этом 

остановиться. Слова Блока действительно могут быть использованы в качестве 

яркой иллюстрации, подтверждающей вышеприведенные положения. Однако за 

поверхностным слоем его признаний усматривается другой смысл: другое 

положение вещей, другая трагедия. И этот смысл по каким-то причинам не 

актуализировался критиками символизма. 

Так, цитируя свои произведения, Блок говорит: «Это – создание 

искусства. Для меня – это свершившийся факт. Я стою перед созданием своего 

искусства и не знаю, что делать. Иначе говоря, что мне делать с этими мирами, 

что мне делать и с собственной жизнью, которая отныне стала искусством, ибо 

со мной рядом живет мое создание – не живое, не мертвое, синий призрак. Я 

вижу ясно «зарницу меж бровями туч» Вакха («Эрос» Вяч. Иванова), ясно 

различаю перламутры крыльев (Врубель – «Демон», «Царевна-Лебедь») или 

слышу шелест шелков («Незнакомка»). Но все – призрак» [98, с. 331]. И вот 

когда художник сознает эту «призрачность», тогда, по словам Блока, возникают 

вопросы о проклятии искусства, о «возвращении к жизни», об «общественном 

служении», о церкви, о «народе и интеллигенции». Но эти поиски, эти 

временные проклятия искусства (которые знакомы Блоку отнюдь не из чужого 

опыта), в свою очередь, приводят художника не к отрицанию так называемых 

призраков, но – к подтверждению их реального существования. Художник с 

очевидностью обнаруживает объективность и реальность тех миров. «…Все 

миры, которые мы посещали, и все события, в них происходившие, вовсе не 

суть «наши представления», – заверяет Блок (см.: [98, с. 331, 332]). 
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Первое, от чего мы можем оттолкнуться, – явная противоречивость мысли 

Блока. С одной стороны, рядом с художником живет его же создание, и он не 

знает, что с ним делать, ибо оно уже живет самостоятельной, объективной 

жизнью. С другой стороны, это создание, являющееся частью его самого, 

представляется ему уже призраком, а вместе с ним призраком представляется 

и он сам себе, как воплощенный в этом создании лирический герой. Далее, Блок 

утверждает, что миры, открывающиеся художнику, с одной стороны, 

призрачны, однако с другой – они есть не что иное, как объективная 

реальность. Эти противоречия сжато фиксирует саму суть дела, самую 

сердцевину трагедии художника-символиста.  

Во-первых, вышеприведенные слова Блока можно понимать в свете 

насущного для того времени символического понятия «жизни», как оно было, в 

частности, осмыслено в трудах уже упоминаемого нами Г. Зиммеля. Дело в том, 

что в словах Блока в высшей степени очевидно фиксируется тот глубинный 

дуализм, внутри которого, по мысли Зиммеля, и пребывает сама идея культуры, 

а именно: неизбежное противоборство жизни, естественной мировой 

заданности, и отделившегося от этой заданности человека (или 

противоборство жизни, становящейся объектом и человека, обретающего статус 

субъекта) и далее – противоборство человека и сотворенных им форм 

культуры, которые, в свою очередь, от него, как от субъекта, также отделяются 

и становятся независимым объектом. «Дух, – пишет Зиммель, – творит 

бесчисленные образы, которые своеобразно и самостоятельно ведут дальнейшее 

существование независимо как от души, сотворившей их, так и от всякой 

другой, их воспринимающей или отвергающей. Так противостоит субъект 

искусству и праву, религии и технике, науке и обычаю; причем не только 

содержание их то привлекает, то отбрасывает субъекта, то сливается с ним, как 

часть его «я», то противостоит ему чем-то чуждым и недоступным, – но и 

ставший теперь объектом в форме неизменно установившегося, пребывающего 
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существования дух противопоставляет себя несущейся потоком жизни, 

внутренней самоответственности, колеблющемуся напряжению субъективной 

души» [210, с. 1]. И, в общем, Блок, как и Зиммель, актуализирует именно тот 

экзистенциальный план трагедии культуры, и, конкретнее, искусства, который 

непосредственно сопряжен с глубокими противоречиями, разворачивающимися 

в сфере субъективной жизни творческой личности. 

Во-вторых, слова Блока могут быть истолкованы и собственно в 

символистском контексте. Когда Блок говорит об изменении облика и о так 

называемых призраках, он, насколько я понимаю, имеет в виду не саму 

реальность. Неизменность самой реальности в конечном итоге он вряд ли 

ставит под сомнение. Он, скорее всего, актуализирует реальность, как она 

обнаруживает себя на феноменологическом срезе сознания человека-

художника, теряющего необходимую для полноценной творческой жизни 

установку, ту установку, какая и позволяет ему эту неизменную реальность 

провидеть, как она есть на самом деле. Художник-символист действительно, 

как никто другой, знает о существовании иного мира, иной реальности, или о 

реальности реальнейшего бытия. Реальность реальнейшего бытия не есть мир в 

его эмпирической данности и, одновременно, не есть мир «чистых сущностей», 

находящийся где-то за пределами этого мира, но есть непрерывное 

осуществление единого как многого и многого как единого. Это знание дано 

ему в умном видении через опыт художества в качестве знания объективного и 

достоверного. Или скажем по-другому: художнику-символисту от рождения 

дано знание мира незримых сущностей; придя в мир зримый, он не может 

признать его в качестве мира единственного и самоценного, он ищет в нем 

подобия, символы мира иного. И в умном видении, через опыт художества, он 

действительно распознает мир зримый как являющуюся ноуменальность, как 
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φαινόμεν
1
. В единичном событии, в веренице мгновений, беспрестанно 

сменяющих друг друга, он усматривает и схватывает то, что Платон называл 

эйдосом, или типом бытия, то, что Гете называл первоявлением, или 

протофеноменом, то, что символисты и Флоренский, памятуя своих великих 

предшественников, называли символом. Несмотря на различие имен, речь идет, 

в общем, об одном и том же и, по существу, речь идет собственно об особом 

диалектическом постижении мироздания. «Знание – только там, – поясняет 

Флоренский, цитируя Платона
2
, – где ἕν расширяется на πολλά, образуя «ἓν καί 

πολλά»…; знание – только там, где «μίαν ίδέαν διά πολλών»…»
3
. Причем к этому 

особого рода диалектическому знанию Флоренский относит и то знание, 

которое обретается художником и поэтом в состоянии творческого 

вдохновения, в процессе созидания художественных произведений. Именно в 

них, как полагает Флоренский, по сравнению с другими чувственными 

формами, «просвечивает мир идей или универсалий» (см.: [520, с. 74, 94]). 

Но опыт художества не может длиться беспрерывно. Он дискретен во 

времени, и, я бы даже сказала, безнадежно дискретен и безнадежно конечен для 

поэта-лирика. Поэт-лирик не то чтобы возвращается в жизнь, а буквально 

выбрасывается в реальность низшего порядка, точнее: он на время теряет 

символическую установку (от реального к реальнейшему и от реальнейшего к 

реальному) и оказывается в голой эмпирике жизни, в миру неосвященном, 

будничном, извращенном трезвой, рассудочной установкой духа. Он 

оказывается там, где живут суррогаты вещей, кивающие друг на друга, но 

                                                 
1
 «феномен» (греч.) 

2
 В данном случае Флоренский ссылается на «Софиста» (253 D) и на «Филеба» (14 D, E, 15 D). 

3
 «ἓν καί πολλά» (греч.) – единое и многое, или единство во множестве; «μίαν ίδέαν διά πολλών» (греч.) – единая 

идея среди многого. – В этой же работе, немного ниже, Флоренский вновь возвращается к насущному для него 

платоновскому вопросу: «что значит видеть идею?» и опять цитирует Платона в несколько другом варианте. 

Видеть идею означает «видеть, что «ἓν τά πολλά είναι καί τό ἓν πολλά» – что «многое есть единое, а единое 

многое», или, еще, видеть соединение «το   άπεί ο  πέ ατος», т. е. беспредельности существа и очерченности 

конкретно данного» [520, с. 106]. Сходное по сути понимание идеализма Платона и присущего ему 

диалектического подхода Флоренский представляет и в других работах, к примеру, «Мысль и язык» (1918), 

раздел «Диалектика». 
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никуда за самое себя не ведущие. И если прежде он дивился лепоте мира, 

таинствам его смысла, то теперь он дивится его безобразию и отсутствию 

таковых. Это для символиста – безвоздушное пространство, смерть. И, тем не 

менее, ему нужно каким-то достойным образом здесь находиться и в здешнем 

принимать участие. Но, зная иное, он слеп и беспомощен в этом своём-чужом, 

чуждом ему здесь-нахождении и здесь-участии. 

Возвращение художника-символиста в жизнь не означает, однако, 

полного забвения приоткрывшейся ему в умном видении тайны мироздания. Он 

знает, что все сущее в его конкретных формах пропитано потенцией символа, и 

помнит, что эмпирика жизни и плоды его художественной деятельности не 

являются пустой иллюзией, поскольку через опыт художества эта «дольняя» 

реальность и явилась ему во всей очевидности как символ, как феномен, 

воплощающий ноуменальное в большей или меньшей степени. Но как 

распознать в эмпирике иное, как распознать её как феномен, когда она с потерей 

символической установки перестает восприниматься в качестве таковой!? 

Художник-символист живет на границе трансцендентно-имманентного. 

Его жизнь как целостное событие насквозь диалектична, ибо она 

разворачивается в сфере предельных антиномических понятий. Он как бы 

разрывается между мирами и ощущает их постоянное несовпадение. Ему 

открыто переживание высших антиномий души, которые, в свою очередь, 

отражают высшие антиномии мира. То, что он знает как реальнейшее и через 

опыт трансцензуса как имманентное
1
, будучи погруженным в стихию дольнего 

мира, опознается им как трансцендентное, ибо оно меняет свой лик на личины, 

на маски. Он обречен на достоверное знание всеединящего ноуменального и на 

абсурдное существование в мире эмпирической действительности, где истинно 

реальное становится (представляется) множеством двойников и никогда не 

                                                 
1
 Трансцендирование – не достижение чего-то трансцендентного, а усмотрение иного, трансцендентного здесь и 

сейчас в его оче-видности. 
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совпадает с самим собой. Для обычного человека, не знающего о реальности 

реальнейшего бытия (или знающего о нем только в рамках отвлеченного 

представления) и знающего о мире только как эмпирической, будничной, 

неосвященной данности, никаких «двойников» и «призраков» нет. А если и 

есть, к примеру, те же самые художественные образы, то они нереальны, 

неразличимы как реальные, но различимы как суть представления 

субъективного сознания. В то же время художник не-символист в качестве 

единственной действительной реальности может почитать мир созидаемых им 

художественных образов, тогда как мир эмпирический для него суть призрак, 

неразличимый в качестве реальности. У не-символиста, поскольку ему 

неведомо переживание высших антиномий действительности, нет и ощущения 

предельной трагичности, нет очевидного представления Ада жизни; есть только 

смутное представление об Аде после жизни и не менее смутное, отвлеченное 

представление о полноте жизни опять-таки в какой-то иной жизни. Тогда как 

художник-символист знает и полноту Ада, и полноту жизни в одной и той же 

здесь и сейчас совершающейся жизни. 

Трагичность ситуации художника-символиста в мире осложнена тем 

обстоятельством, что символизм не был только школой или направлением в 

искусстве, а символ в конечном итоге не утверждался символистами в качестве 

стилистического приема. Символистом, как говорил Блок, можно было только 

родиться. И это означало духовное рождение в совершенно иную, новую жизнь. 

Нельзя стать символистом по собственному желанию, нельзя перестать им по 

собственному желанию быть. Отказ от символизма – не отказ от определенной 

позиции, но отказ от самого способа бытия. Перестать быть символистом по 

собственному желанию – то же самое, что и перестать быть по собственному 

желанию вообще. И в этом смысле трагедия искусства в символизме достигает 

действительно предельного выражения. 
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Потеря символической установки может обернуться для художника-

символиста трагедией в ином плане, а именно: если он сознательным или 

бессознательным образом признает в качестве единственной реальности само 

искусство. В таком случае он перестанет видеть «небо» и «землю», «горнее» и 

«дольнее» и самое искусство как «третий», связующий мир: он перестанет 

различать реальность реальнейшего бытия в качестве непрерывного 

осуществления единого как многого и многого как единого. В символисте 

гибнет символист с потерей установки на нераздельность и, одновременно, 

неслиянность миров. Символист перестает существовать в качестве 

символиста, когда стираются «границы» искусства. Поначалу данный путь не 

представляется гибельным. Художник чувствует себя свободным в мире, 

полном соответствий. Он искушается их звучной и яркой игрой и всё больше и 

больше отдается их власти. В итоге он оказывается вовлеченным именно в круг 

соответствий, в круг символических знаков, но уже не символов, не феноменов. 

Не выдержав искушений, не преодолев искусство как страстно влекущую игру 

соответствий, художник неожиданно обнаруживает себя в той же голой, адской 

эмпирике, но уже – эмпирике искусства, где «роза кивает на девушку», а 

«девушка на розу», и «никто не хочет быть самим собой».
1
 

Творческая воля оборачивается злой волей, когда художник не по 

соизволению свыше, а по собственному произволу создает «постоянно 

меняющиеся группы заговорщиков», или «двойников»; они беспрестанно 

множатся и уже никуда за самое себя не ведут. Трагедия художника, 

находящегося под властью множества демонов, состоит в том, что он перестает 

                                                 
1
 В свое время именно этот уклон символизма послужил основанием для критических замечаний Осипа 

Мандельштама. Так, в частности, он писал: «Все преходящее есть только подобие. Возьмем, к примеру, розу и 

солнце, голубку и девушку. Для символистов ни один из этих образов сам по себе не интересен. А роза – 

подобие солнца, солнце – подобие розы, голубка – подобие девушки, а девушка – подобие голубки. Образы 

выпотрошены, как чучела, и набиты чужим содержанием. Вместо символического «леса соответствий» – 

чучельная мастерская. Вот куда приводит профессиональный символизм» [342, с. 182]. – В терминологии 

Вяч. Иванова такой тип символизма именуется символизмом идеалистическим и отличается от символизма 

подлинного, реалистического (см.: [216]).  
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распознавать среди их голосов «единое δαιμόνιον», тот таинственный 

внутренний голос, который, по напоминанию Блока, «позволял Сократу 

безошибочно различать добро и зло», тот голос, который руководил «древним 

Платоном, созерцателем Идей, и средневековым Дантом, мрачным любовником 

небесной Беатриче» (см.: [96, с. 257]). Блок признает здесь великий грех 

символизма и свой личный грех. От волшебного мира (тезы) он пришел к 

балагану (антитезе) и играет роль наряду со своими «куклами». Все стало 

искусством. Все превратилось в одну сплошную хитросплетенную реальность, 

где провести границу между искусством и жизнью означало бы то же самое, что 

провести границу между мыслимым и немыслимым. Однако трагическая 

ситуация смешения миров имеет отношение не только к судьбе Блока, не только 

к судьбе художника-символиста (в узком смысле) и не только к судьбам 

европейского декадентства. Не случайно и сам Блок распознает данную 

ситуацию как присущую художеству в целом. Она известна ему на примере 

судеб Лермонтова, Гоголя, Врубеля, Комиссаржевской. Назвав эти имена, Блок 

приходит к следующему заключению: «…в черном воздухе Ада находится 

художник, прозревающий иные миры. И когда гаснет золотой меч, протянутый 

прямо в сердце ему чьей-то Незримой Рукой – сквозь все многоцветные небеса 

и глухие воздухи миров иных, – тогда происходит смешение миров, и в глухую 

полночь искусства художник сходит с ума и гибнет» [98, с. 335].  

Одно дело сказать: искусство должно оставаться искусством, жизнь – 

жизнью, а мир чистых сущностей – миром чистых сущностей. Жизнь и 

искусство нельзя смешивать, ибо это путь гибельный, но их и нельзя разделять, 

ибо мы не хотим, в конце концов, чтобы прекрасное в определенном смысле 

оставалось бесполезным, а полезное – уродливым или безобразным. Разделение 

искусства и жизни – тоже путь гибельный, пусть и менее в качестве гибели 

различимый. Но как найти ту «границу», и каким образом на ней удержаться, 

чтобы искусство и жизнь были нераздельны и неслиянны, чтобы художник не 
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убивал в себе человека, а человек не отказывался от искусства?! На деле все 

обстоит гораздо серьезнее, и никто из художников, символист он или не-

символист, не застрахован ни от смешения миров искусства и жизни, ни от их 

жесткого разделения. 

В связи с проблемой трагичности искусства следует обратить внимание 

ещё на одну мысль Блока, которая в данной речи проводится с большой 

настойчивостью: «Искусство есть Ад»; «в черном воздухе Ада находится 

художник, прозревающий иные миры»; «искусство есть чудовищный и 

блистательный Ад». На первый взгляд, в этих словах нет ничего 

удивительного, если принять к сведению древнегреческий миф о прапевце и 

поэте Орфее и его странствии по мрачному царству Аида. В этих словах нет 

ничего удивительного, если помнить о Дантовом нисхождении в Ад. Причем и 

Данте, и Орфей в итоге своего путешествия всё же выходят к свету. Блок же, 

именуя искусство Адом, актуализирует именно его неизбежную связь с 

губительной, демонической, противоположной свету стихией, и актуализирует 

её таким образом, что, кажется, ни о каком выходе к свету не может быть и 

речи. В этом плане не выглядит необдуманным напоминание Блока о злой 

творческой воле, вершащей произвол посредством постоянного умножения 

«заговорщиков», «двойников»; не выглядит необдуманным и его признание о 

добытом в результате творческого процесса образе – «дьявольский сплав из 

многих миров». И, как мы понимаем, эта темная сторона художества как раз и 

дает о себе знать именно из-за неминуемой связи искусства с демонической 

стихией, именно из-за неизбежного прохождения через сферу иррациональных 

сил, напряженно противостоящих сознательным устремлениям художника.  

Слова Блока идут вразрез не только с классической, но и с определенной 

романтической традицией, согласно которым искусство есть мир «звуков 

сладких и молитв», спасающий художника от ненавистной ему «прозы» жизни. 

Предпочитая быть честным до конца, Блок, возможно, сам того не желая, 



127 

 

восстанавливает в правах известную позицию ортодоксального богословия по 

отношению к так называемому светскому искусству. В общих чертах данная 

позиция сводится к следующему: всякий деятель искусства, по сути, – актер, 

лицедей в том смысле, что он умело облекает свои чувства в образы-маски и не 

обнажает своего единственного, истинного лица; в основе искусства лежит 

технический трюк, мимезис; искусство – это нисхождение к темным силам, 

высвобождение темных духов; оно есть творение рук дьявола и его служителей. 

Мы можем соглашаться или не соглашаться с вышеприведенным 

положением. Мы можем искать критерии для дозволенного и недозволенного 

искусства, истинного, божественного и неистинного, светского. Мы можем 

вновь и вновь обращаться к главному источнику данной точки зрения – 

«Государству» Платона и другим его диалогам с целью найти оправдание, 

скажем, для одинокого поэта-лирика, создающего самый аскетичный в 

искусстве образ (строчки из букв), а не для актера, воплощающего лицедейство 

во всей чувственно осязаемой полноте. Мы, наконец, можем по-разному 

толковать позицию Платона в зависимости от того, является ли он философом-

реалистом или философом-идеалистом, как это делает Вяч. Иванов. «Когда 

Платон, – уточняет Иванов, – упрекает искусство в том, что оно берет своею 

моделью не идеи вещей, а самые вещи, делаясь органом только миметической 

способности человека, он может быть понят двояко <…>. Поскольку идеи 

Платона суть res realissimae, вещи воистину, он требует от искусства столь 

близкого ознаменования этих вещей, при котором случайные признаки их 

отображения в физическом мире должны отпасть<…>, то есть требует 

символического реализма. Поскольку, однако, идеи Платона в истолковании 

позднейших мыслителей обращаются в «понятия» (Begriffe) в формально-

логическом или гносеологическом смысле, постольку эстетика начинает видеть 

в нем поборника идеалистического искусства, свободного творчества, 
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избавившего себя от счетов с данными как наблюдаемой, так и прозреваемой 

действительности, от долга верности вещам <…>» 216, с. 146–147.  

Данное уточнение действительно существенно. Если мы принимаем 

первое положение, то у нас появляется устойчивое основание считать 

художника, по крайней мере, художника-символиста, не делателем копии копии, 

не субъективным пособником дьявольских игр, а все же тем, кто созерцает и 

воплощает (высвобождает) вечные, объективные связи сущего и тем самым 

поддерживает, укрепляет эти связи, то есть мы можем считать его своего рода 

теургом. В том случае если мы придерживаемся второй точки зрения, ни о 

каком теургическом действе человека не может быть и речи. Но существенно 

данное уточнение, прежде всего, как теоретическое обоснование платформы 

символического реализма. И хотя это положение меняет суть дела 

теоретически, оно не меняет и не устраняет той наличной, предстоящей в 

живом опыте жизни творческого процесса, о которой так выразительно 

свидетельствует Блок. Мы ведь знаем, что и сам Иванов, размышляя о 

совмещении в художнике двух начал – гения и таланта – определяет гения в 

качестве «демонической силы», одновременно хранительной и роковой, 

ведущей одержимого, как лунатика, и способной обратить человека против себя 

самого (см.: 234, с. 75). Разделяя дионисийские прозрения Ницше, сам Иванов 

утверждает творческий акт в качестве события антиномического по своей 

природе, равно укорененного в двух противоборствующих началах – 

дионисийском, стихийном и аполлоническом, божественном. Мы знаем, что и 

самому Иванову, уверенно провозглашавшему реалистический символизм как 

форму художества, базирующуюся на особом способе бытия в мире, были 

ведомы те хитро сплетающиеся тропы искусства, которые могут окончательно 

разрушить единство человеческой личности и привести художника к гибели. 

Так, описывая творческий процесс, Иванов выделяет его особо опасную сферу, 

где властвует демоническое, хаотическое начало: «Хаотическое, 
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раскрывающееся в психологической категории исступления, – безлично. Оно 

окончательно упраздняет все грани. Это царство не знает межей и пределов. Все 

формы разрушены, грани сняты, зыблются и исчезают лики, нет личности». 

Единственное смягчающее для художника обстоятельство это то, что данная 

область, как полагает Иванов, находится «по ту сторону добра и зла», она 

«демонична демонизмом стихий, но не зла»
1
 (см.:  233, с. 30).  

Художник-символист должен быть майевтом: видеть разум явлений и 

облегчать вещам выявление Красоты; он должен быть открытым для 

Божественного откровения и являться его носителем и исполнителем. Но это 

«должен» и даже «является таковым на самом деле» не избавляет, а прямо-таки 

обязывает нас как можно точнее представить ту трагическую экзистенциальную 

ситуацию, в которой оказывается художник в момент творческого процесса, 

когда он, покинув дольний мир, пытается пробиться к созерцанию мира горнего, 

или же когда он, покинув горний мир, приближается к миру дольнему. А 

оказывается он в самом мороке Ада, в сфере чистой иррациональности, где 

существует бесчисленное множество миров, где, по словам Блока, «нет причин 

и следствий, времени и пространства, плотского и бесплотного» (см.: 98, с. 

333). И свойства данной сферы таковы, что попавший в неё, с одной стороны, 

ощущает полную свободу, тогда как с другой стороны, эта полная свобода 

угрожает ему безумием или окончательной гибелью (гибелью в качестве 

художника, а возможно и гибелью в качестве полноценной личности). 

                                                 
1
 Подобное положение вещей в сфере всякого творчества, а конкретнее – в момент перехода из дольнего мира в 

мир горний, утверждается и в работе П. Флоренского «Иконостас». Флоренский довольно подробно описывает 

те неимоверные трудности, с которыми сталкивается душа воспарившего «путника» по причине отягощающих 

её мирских пристрастий, по причине отсутствия или незрелости духовного разума. Мир, как говорит 

Флоренский, прельщает своего раба «якобы достигнутым выходом в область духовную, и стерегущие эти 

выходы духи и силы отнюдь не «стражи порогов», то есть не благие защитники заповедных областей, не 

существа мира духовного, а приспешники «князя власти воздушной», прельстители и обольстители, 

задерживающие душу у грани миров». Возможность и невозможность истинного воспарения в область 

невидимого, по мысли Флоренского, зависит от волевого акта самоопределения, который может обратить 

восходящего как к доброму, так и к злому началу (см.: [521, с. 48–49].  
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Единственное, на что он уповает – луч света, «протянутый ему чьей-то 

Незримой рукой». Гаснет луч света – художник раздавлен иррациональным. 

Тот план трагичности искусства, который нам приоткрывает в своей речи 

Блок, мог бы быть подвергнут сомнению как чисто субъективное ведение, не 

соответствующее объективной данности, если бы мы не нашли другого 

компетентного источника, показывающего аналогичное положение вещей. 

Данный источник – довольно объемная работа М. Цветаевой с говорящим за 

самое себя названием – «Искусство при свете Совести» (1932). И ценность этого 

источника не только в том, что в нем содержатся явные переклички с текстом 

Блока, но в том, что Цветаева как бы доводит, дожимает до предельно 

возможной очевидности те моменты, которые у Блока присутствуют в качестве 

более-менее явных или скрытых указаний. 

Уже при первом вхождении в тему мышление Цветаевой балансирует на 

границе двух крайне антагонистичных понятий: «святость» и «грех». Ни 

понятие «пользы», ни понятие «красоты», традиционно используемые в связи с 

выявлением природы искусства и его предназначения, Цветаевой в расчет не 

принимаются. Этого же крайнего мыслительного напряжения она требует и от 

своего читателя. Заняв искомую диалектическую позицию, она определяет 

искусство в рамках свойственного поэту метафорического дискурса: «…оно – 

ни небо, ни земля, а нечто третье, со своим миром подводных чудищ…, не 

подчиняющихся никаким законам, кроме самого необычного из всех: 

притягивающей силы луны. Океан с его дарующими отливами и грабящими 

приливами, океан – и колыбель, и убийца, обольстивший стольких!». И далее: 

«Третье царство со своими законами, из которого мы так редко спасаемся в 

высшее (и как часто – в низшее!). Третье царство, первое от земли небо, вторая 

земля. Между небом духа и адом рода искусство – чистилище, из которого 

никто не хочет в рай» (см.: 553, с. 14, 30) (курсив наш. – Е.С.). 
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Поэт, с точки зрения Цветаевой, подвержен наитию стихий-демонов, 

открыт для вхождения их одновременно губительной и чарующей силы («Все, 

все, что гибелью грозит, – для сердца смертного сулит – неизъяснимы 

наслажденья»). Поэт, можно сказать, есть та точка безумия, через которую 

самим стихиям-демонам позволено выйти наружу, чудесно обратившись при 

этом в песнь, в слово о сущем. Так, в свое время стихия, демон Чумы, 

выговорилась через Пушкина, оставив нам «Пир во время Чумы»; позднее 

стихия, демон «данного часа Революции», выговорилась через Блока, оставив и 

для самого Блока самую незнакомую из всех его Незнакомок – «Двенадцать».
1
  

В связи с попыткой понять глубинную антиномическую природу 

творческого процесса необходимо обратить внимание на принципиальное для 

Цветаевой положение: когда она говорит об одержимости поэта, она вовсе не 

имеет в виду его одержимость искусством, она вовсе не имеет в виду соблазн 

эстетизмом. Если уж такого соблазна поэт преодолеть не в силах, то он, 

конечно же, – лже-поэт, или, по её выражению, «существо, погибшее и для Бога 

и для людей». Не об одержимости искусством идет речь, а о том, что искусство 

есть «средство держания (нас – стихиями), а не самодержавие, состояние 

одержимости, не содержание одержимости. <…> Одержимость работой 

своих рук есть одержимость нас в чьих-то руках», и точнее – в руках стихии-

демона (см.: 553, с. 36) (курсив наш. – Е.С.). В ходе творческого процесса 

дремлющие в человеке темные, хаотические природные силы оживают и 

сливаются воедино с природными силами стихии. Человек-творец оказывается в 

ситуации антиномической зависимости: в ситуации полной свободы, которая 

есть в то же время его полная несвобода; в ситуации, когда ему 

предоставляется выбор, который в то же время не есть его выбор; в ситуации, 

                                                 
1
 Эта же обреченность поэта на топос, подверженный наитию стихий, на место, которое, подобно выдвинутому 

в море молу, принимает на себя удар стихий и таким образом сдерживает катастрофу, угрожающую гибелью 

упорядоченному пространству жизни, показана Цветаевой и в форме лирического стихотворения – «Занавес» 

(1923) (см. подробнее: 436). 
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когда он сам совершает поступок, который в то же время не он совершает, а 

через него совершается. Причем эта антиномическая зависимость, как считает 

Цветаева, не является результатом его неправильного поведения, или способа 

бытия. Антиномично само бытие, и поэт в силу своей природной устроенности 

попадает в ту его сферу, где само бытие ежеминутно раскалывается надвое, или 

другими словами: где оно находится в состоянии последнего спора. 

«Демон (стихия), – говорит Цветаева, – жертве платит. Ты мне – кровь, 

жизнь, совесть, честь, я тебе – такое сознание силы (ибо сила – моя!), такую 

власть над всеми (кроме себя, ибо ты – мой!), такую в моих тисках свободу, что 

всякая иная сила будет тебе смешна, всякая иная власть – мала, всякая иная 

свобода – тесна 

– и всякая иная тюрьма – просторна» 553, с. 36. 

В данном случае Цветаева определенным образом рационализирует, 

растягивает во времени тот неизъяснимый момент творчества, когда художник 

становится одержимым. Понятно, что никакого контракта со стихией художник 

не подписывает, не просчитывает возможных последствий в результате своего 

союза со стихией или своего отказа. На него просто, как говорится, непонятно 

откуда и непонятно как «находит». И «находит» так, что он на какой-то 

неопределяемый земными мерами срок изгоняется из самого себя, из себя-

человека с присущими ему разумом, волей, совестью, честью и совершает 

поступок вне сферы человеческого, вне сферы всеобщего, вне сферы 

этического: «твой – на полной свободе, поступок тебя без совести, тебя – 

природы». И в этом смысле художник свободен, но его свобода кажущаяся, 

поскольку не он собственно её источник, а та необузданная сила, в плену у 

которой он находится. Он должен выдерживать накал свободы, или, по Блоку, 

«выдерживать ветер из миров искусства» (см.: [98, с. 333]). 

Полная, безотчетная свобода обладает такой разрушающей и, 

одновременно, чарующей силой, что находящийся под её воздействием поэт 
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всегда имеет чуть ли не стопроцентный шанс раствориться в ней без остатка. 

Ведь из него уже «вычищено» практически всё: совесть, честь, жизнь. 

Единственное пребывающее в сохранности – это его глубинное поэтово 

естество, поэтово есть, но и оно может быть утрачено. Он может в качестве 

поэта (художника) погибнуть, то есть закончить немотой или бредом. И не 

случайно Цветаева приводит строки из «Эвтаназии» Байрона: «Признай, что 

кем бы ни был ты в сем мире, – / Есть нечто более прекрасное: не быть» («And 

know, whatever thou hast been? / 'Tis something better not to be»). Это 

заключительное «не быть» в контексте её размышлений означает не прямой 

отказ от бытия, а, прежде всего, отказ от бытия-в-слове и уже через отказ от 

слова – само собой разумеющийся для поэта – отказ от бытия вообще. 

Тот, кто невольно отдан в плен стихии, должен удерживаться в этом 

«атоме сопротивления», противоборства, потому что из полной, практически 

неограниченной свободы, в тисках которой он оказался, можно выйти 

невредимым только через противостояние. Другими словами, поэт может 

отдать всё, но не должен отдавать своего глубинного поэтического естества – 

центра определяющей его в качестве поэта самости. Сохранность его 

гарантирована только одним – самоопределением через стихию Слова. Одной 

стихии должна быть противопоставлена другая стихия. «Гений, – говорит 

Цветаева, – высшая степень подверженности наитию – раз, управа с этим 

наитием – два. Высшая степень душевной разъятости и высшая – собранности. 

Высшая – страдательности и высшая – действенности» [553, с. 15]. Продолжая 

мысль Цветаевой на примере «Пира во время Чумы» Пушкина и «Двенадцати» 

Блока, можно сказать, что Пушкин и Блок выполнили своё поэтическое 

назначение и через него – свой перед жизнью долг. И первый, и второй 

гениальны не только потому, что имели высшую степень душевной разъятости 

и приняли в себя нашествие стихий, но и потому, что имели высшую степень 

душевной собранности и нашли в себе силы совершить «наивысший подвиг 
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сопротивления» – быть-петь – самоопределиться через стихию Слова. Не дали 

себя увлечь в небытие. В противном случае – немота, бред, гибель. 

Принимая цветаевские свидетельства о творческом процессе, мы видим, 

что здесь, по сути дела, фиксируется его диалектическая природа. Если 

представить творческий акт в качестве последовательного, расчлененного на 

отдельные этапы процесса, то он выглядит следующим образом. Сначала речь 

идет о стихии демонической, во власти которой поэт, как подверженный данной 

стихии, оказывается. На этом этапе рождение слова в мир ещё невозможно. 

Поскольку демоническая стихия обладает не только чарующей, но и 

губительной силой, поэт непременно должен высвободить своё глубинное 

поэтово естество, стихию слова, и противопоставить её стихии демонической. 

Однако и на этом этапе слово собственно поэтическое ещё не рождается. Далее 

следует, возможно, самый существенный этап – неизбежное и необходимое 

противостояние, противоборство двух стихий (стихии демонической и стихии 

слова). Данное противоборство является решающим моментом творческого 

процесса и, по сути дела, служит его движущей силой. Именно здесь волевое 

усилие поэта должно быть преобразовано в так называемый наивысший подвиг 

сопротивления, ибо он есть точка противоборства двух стихий, и ни в первой, 

ни во второй стихии он не должен раствориться. Если поэт оказывается 

способным удержаться в этом акте противостояния, то есть совершить подвиг 

сопротивления обеим стихиям, то становится возможным и некое третье 

состояние, третий этап, когда как раз и рождается собственно поэтическое 

слово. Однако здесь не идет речь о слове как о некой синтетической форме, 

являющейся результатом окончательного разрешения борьбы противостоящих 

сторон. Творческий процесс, как противостояние стихий, антиномичен по своей 

природе, и антиномичность, благодаря которой он и осуществляется, не может 

и не должна быть полностью упразднена. Здесь, скорее, следует говорить об 

установлении особого, относительно устойчивого ритмического состояния, 
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при котором противоборство стихий не то чтобы окончательно нейтрализуется, 

но ритмично сгущается и ослабевает. 

Примем во внимание и тот факт, что, говоря о «наивысшем подвиге 

сопротивления», Цветаева вовсе не прибегает к фигурам речи: это для неё не 

метафора и не гипербола. Она обнажает процесс творчества, а в общем и способ 

бытия поэта (художника) в мире как неизбежный выбор между двумя 

крайностями: либо ты полностью отдаешься во власть пленительной силе 

демонической стихии, и тогда стихия тебя раздавит, либо ты, преодолевая 

соблазн данной стихии, противопоставляешь ей другую стихию и в итоге 

самоопределяешься через слово, тогда ты каким-то чудом выживаешь. Причем 

в некоторых случаях, пусть и довольно редких, это может быть 

конкретизировано ещё более жестко: либо ты совершаешь преступление в 

жизни и по отношению к жизни (к примеру, самоубийство), либо ты 

совершаешь «преступление» (самоубийство) в искусстве: подставляешь вместо 

себя своего двойника, героя. Третьего не дано. Именно так в свое время 

поступила и сама Цветаева, создав «Поэму Воздуха» (1927). Она стала для неё 

своего рода спасением, в буквальном смысле поэмой воздуха: выходом из 

эмпирики жизни и одновременно – уходом от действительной смерти. 

Невызревшая, насильственная, преступная по отношению к самому ходу жизни 

смерть (демон самоубийства) была изжита в слове.
1
 

В то же время самоопределение поэта через Слово – и это момент 

принципиальный – не является процессом, выстраивающимся на основе его 

личного своеволия. Творческая воля, по убеждению Цветаевой, есть – прежде 

всего – терпение, неустанная способность вслушивания в ритм становящейся 

                                                 
1
 В одной из статей М. Л. Гаспарова содержится указание на следующую интерпретацию этого произведения, 

которой, однако, сам Гаспаров, по его словам, не придерживается: «В перспективе дальнейшей жизни и судьбы 

Цветаевой содержание ПВ [«Поэмы Воздуха» – Е.С.] осмысляется не просто как смерть, а как самоубийство: 

слова «петля мертвая» – ключевые; «первый гвоздь» в начале – тот, на который самоубийца закидывает петлю; 

«редкий» и «резкий» воздух», «полуостановки» вздоха и сердца – предсмертное удушье; «полная оторванность 

темени от плеч сброшенных», ощущение летящей головы – встряска тела в петле» [157, с. 268] (см. подробнее: 

[435]). 
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вещи. И дело поэта состоит в том, чтобы среди множества стихийно 

возникающих строк различать и записывать только те, которые наконец даются 

как явно услышанные, а не как самим поэтом изреченные. Так, Цветаева укоряет 

Пушкина в том, что в его «Пире во время Чумы» есть две строки «только-

авторские», самовольно им выписанные, не данные, не услышанные.
1
 

При описании творческого процесса Цветаева не обходится указанием 

только лишь на темное, демоническое начало. Оно каким-то таинственным 

образом оказывается у неё переплетенным с началом ему противостоящим. 

«Бог, – говорит Цветаева, – посылает кару
2
, но дает и силу. То неуловимое 

движение мускула, которого в такой-то час достаточно, чтобы сдвинуть не 

только гору, а и собственную надгробную плиту. Этой-то последней крупицы 

рассудка достаточно для уцеления, дабы потом сотворился свет» [553, с. 16]. 

Казалось бы, на данном «синтетическом» положении можно было бы 

остановиться и тем самым воздержаться от постановки предельных вопросов 

бытия. Но при соприкосновении с областью несказанного Цветаевская мысль, 

получив небывалый запас энергии, начинает разворачиваться с новой силой: 

«Кому молиться в такие минуты? – вопрошает она. – Богу? <…> Стихиям? <…> 

Перу? Столу? И кто тот, кто нас и без молитвы слышит? Кто под темный ливень 

вдохновения выводит на белый лист – свет Божий – наши личные записные 

книжки? Кому нужно, чтобы пир во время чумы – был? Кто наш, нас 

беспутных, – вожатый, нас безбожных – покровитель?» [553, с. 16–17]. 

На первых порах эти вопросы остаются открытыми. Но ближе к концу 

статьи всё же нетрудно найти строки, подводящие нас к довольно жесткому и 

однозначному ответу: «Когда я пишу своего Молодца [название поэмы – Е.С.] – 

любовь упыря к девушке и девушки к упырю – я никакому Богу не служу: знаю, 

какому Богу служу. Когда я пишу татар в просторах, я тоже никакому Богу не 

                                                 
1
 Имеются в виду финальные строки Вальсингамова гимна Чуме: «И счастлив тот, кто средь волненья / Их 

обретать и ведать мог». 
2
 «Кара» в контексте работы Цветаевой означает «нашествие стихий». 
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служу, кроме ветра (либо чура: пращура). Все мои русские вещи стихийны, то 

есть грешны. Нужно различать, какие силы im Spiel. Когда же мы наконец 

перестанем принимать силу за правду и чару за святость!» [553, с. 29–30] 

(курсив наш. – Е.С.). Эти и без того уже предельные противопоставления (сила 

искусства, сила чары, колдовства – истина духа, святость) становятся ещё более 

выразительными, когда Цветаева связывает один из полюсов с язычеством и 

Дионисом, а другой – с христианством и Христом, утверждая, что одно лишь 

«сопоставление этих имен – кощунство и святотатство».  

И так вроде бы получается, что художник, или в данном случае поэт всё 

же невольный слуга темных, демонических, противостоящих свету сил. Однако 

в творческом наследии Цветаевой на этот тезис есть свой антитезис, что ещё 

раз подтверждает глубинную антиномическую природу творческого акта. Она 

всегда силы у Бога просила и каждую свою вещь, даже упомянутого греховного 

«Молодца», начинала со слов: «С Богом!», или: «Господи, дай!» (см.: [559, с. 

615; 554, с. 139, 143]). И именно Цветаевой, при свете Совести сознающейся, 

что она никакому Богу не служит, принадлежат слова: «Поэт (подлинник
1
) к 

двум данным (ему Господом Богом строкам) ищет – находит – две заданные. 

Ищет их в арсенале возможного, направляемый роковой необходимостью рифм 

– тех, Господом данных, являющихся – императивом» [559, с. 612]. 

Итак, в ходе творческого процесса осуществляется борьба 

противоположных начал в предельно актуализированной форме, и художник 

находится в самом её средостении, или и есть само это средостение. С одной 

стороны, художнику ниспосылается величайшее испытание стихией, но, с 

другой стороны, ему же ниспосылается и сила для противоборства – дар слова. 

Удаляясь от Божественного начала, художник тем самым к Божественному 

началу приближается. Вне этого «удаления», являющегося одновременно 

«приближением», не было бы искусства. И весь парадокс творческого процесса 

                                                 
1
 «В смысле – не переводчик» [примеч. М. Цветаевой. – Е.С.]. 
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состоит в невозможности окончательно примирить противоборствующие 

стороны. Даже если художник через своё произведение сумел преодолеть 

наитие стихий и услышать строки, данные ему свыше, то мы не вправе 

утверждать, что остаток спора между светлым и темным началами – 

собственно само произведение – ничего от этого последнего спора не содержит. 

Мы не вправе утверждать, что произведение в том виде, в каком оно нам 

преподносится, только Добру, или Благу, служит. В нем, пусть и на самом 

глубинном, имплицитном уровне, дремлет то стихийное, природное начало, во 

власти которого может оказаться каждый его воспринимающий, ибо никто из 

нас от этого стихийного начала не свободен. И Благу произведение только в 

том случае служить будет, если в момент его актуализации мы сумеем 

преодолеть соблазн содержащихся в нем и в нас демонических сил. В 

противном случае оно другой силе служить будет. 

В Гёте, по словам Цветаевой, вселился «самоубийственный демон 

поколения», и он, спасаясь от этого демона, создал «Вертера»: подставил вместо 

себя своего двойника. В результате «один прочел Вертера и стреляется, другой 

прочел Вертера и, потому что Вертер стреляется, решает жить. Один поступил 

как Вертер, другой, как Гете» [553, с. 20]. – Из произведения можно извлечь и 

то, и другое. Непризнание его антиномичности, его двойственности означает 

сознательную ложь. И суть трагедии художника и, в общем, трагедии искусства 

в том, что произведение можно использовать и в самом высоком, и в самом 

низком смысле. Искусство может преобразить человека, а может и погубить. Но 

при этом с искусства (самой его данности) никто не спрашивает, никто на него 

вины и ответственности не возлагает. Вина и ответственность перекладываются 

на художника. И было бы ещё полбеды, если бы художник принимал на свои 

плечи исключительно вину и ответственность перед людьми, перед временем и 

современностью. Здесь еще нет трагедии, здесь еще не сплетается, не 

встречается лицом к лицу индивидуальное и универсальное. И сам художник в 
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большинстве случаев ни таковой вины, ни таковой ответственности перед 

«малым» временем не принимает. Не суд времени заботит его. У художника до 

предела обнажено чувство собственной греховности, отторженности от 

Божественного, до предела обнажено чувство собственной перед Богом вины. 

Художник стоит в отношении к абсолютному, универсальному началу 

напрямую, не через посредствующие звенья. Это не теоретическое осознание 

всеобщего первородного греха и общечеловеческой вины за всех и за каждого, 

что в принципе доступно каждому мыслящему человеку. Это совершенно 

реальное онтологическое состояние, которое основывается на добровольном 

акте (поступке) принятия иного греха и иной вины помимо или же поверх 

всеобщего. И если в некоторых случаях осуществление данного поступка может 

быть поставлено под сомнение, то относительно Цветаевой здесь сомнения 

абсолютно неуместны. «Все ведающее, – утверждает она, – заведомо повинно. 

Тем, что мне дана совесть (знание), я раз и навсегда во всех случаях 

преступления её законов, будь то слабость воли или сила дара (по мне – удара) – 

виновна. Перед Богом, не перед людьми» [553, с. 41].  

Причем осознание своего греха и своей личностной перед Богом вины 

принимает у Цветаевой крайнюю форму, вплоть до добровольного отказа от 

прощения (спасения души). Как следует из откровений Цветаевой, она даже и 

не помышляла о своей будущей вечной жизни во Христе. Ей необходимо было 

хотя бы здесь от нашествия стихий спастись, хотя бы здесь и сейчас выполнить 

свой перед жизнью долг. А если мысль о вечной жизни и посещала её, то она 

заведомо знала, что единственная возможная форма её существования в мире 

сейчас и после так называемой смерти – это мучительный путь Вечного Жида. 

И потому в заключение своего при свете Совести отчета она без каких бы то ни 

было колебаний заявляет: «…мне прощенья нет. Только с таких, как я, на 

Страшном суде совести и спросится. Но если есть Страшный суд слова – на нем 

я чиста» [553, с. 43].  
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Это итоговое разведение по разные стороны Суда совести (Суда Божьего) 

и Суда слова ещё раз указывает на неустранимую антиномичность творческого 

акта. Мы вольны соглашаться с таким его специфическим усмотрением или нет. 

Но та антиномическая ситуация, в которую нас вовлекает мысль Цветаевой, 

понуждает пробудиться от привычного догматического сна: «искусство свято»; 

«священник служит Богу по-своему, художник – по-своему»; «искусство 

создается во имя красоты»; «искусство должно приносить пользу» или 

«искусство бесполезно»; «искусство греховно, стало быть, вредно» и т.д.  

Памятуя об онтологическом плане трагедии искусства, который 

актуализируется религиозной мыслью, мы не должны упускать из виду план 

экзистенциальный: трагедию внутренней жизни художника. Искусство есть 

своего рода испытание, искушение, высвобождение в человеке неведомых сил. 

Однако признать трагедию искусства на онтологическом срезе в определенном 

смысле и тем самым признать в определенном смысле его несостоятельность не 

означает признать онтологическую несостоятельность искусства в полном 

смысле, не означает признать его окончательную трагическую безысходность 

и роковое бессилие «создать жизнь в красоте и тем самым стать подлинно 

соборным, вселенским». Осознание и признание трагического разлада как 

неизбежного события внутренней жизни творческой личности тоже не означает 

согласия с тем, что художник в результате своей деятельности творит «лишь 

символические знаки иного бытия». Истинное символическое искусство, или 

художественный символ, имеет свою специфическую онтологию, а творческая 

личность, осознавшая неизбежность трагического разлада и при этом 

находящаяся в поисках цельной жизни, имеет все основания обнаружить 

возможность исхода из внутренней трагедии.  
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2.4 Жизнетворчество и онтологические основания искусства 

 в наследии Вяч. Иванова 

  

Мы помним, что духовный наставник символизма Вл. Соловьёв указал 

три возможных исхода из ситуации внутреннего трагического разлада: исход 

нравственного скептицизма, донкихотство и практический идеализм. Ни 

первый, ни второй путь не могут обеспечить равновесия духовной жизни 

личности, ибо первый, по сути, означает отречение от искусства, а второй – 

отречение от жизни. Только третий исход – исход практического идеализма – 

выводит художника на верный путь. Он является своего рода единственным 

духовным состоянием, которое должно быть непременно достигнуто 

личностью, желающей сохранить себя и в качестве художника, и в качестве 

человека. Личность, поднявшаяся на эту степень духовного развития, 

оказывается способной, не закрывая глаз на дурную сторону действительности, 

обнаруживать в данном уже существующие зачатки добра, помогать их 

сохранению и росту и в фактах низшей жизни воплощать откровения высшей. 

Укрепиться в таком «внешнем» способе бытия возможно только через способ 

бытия «внутреннего» – веру, нравственный подвиг и труд. Символисты, пройдя 

определенный путь развития и осознав не только на примере своего личного 

опыта, но и на примере яркого опыта искусства предшествующего и не менее 

яркого опыта искусства современного
1 
последствия внутреннего разлада, 

пришли, по сути дела, к тому же искомому результату. Причем найденный ими 

путь имел свою специфику и свое теоретическое обоснование, стержневым 

моментом которого являлось учение о символе и мифе. 

Единственный путь, обеспечивающий, с точки зрения символистов, 

полноту жизни и возможность полноценного существования личности в 

                                                 
1
 В данном плане особенно знаменательным был жизненный опыт Льва Толстого, в конце концов отрекшегося 

от искусства и совершившего выбор в пользу так называемой позиции морального утилитаризма. 
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качестве художника и в качестве человека, – путь жизнетворчества, или 

реалистический символизм. Здесь важно заметить, что символистская идея 

жизнетворчества возникает не в пространстве чисто художественного вымысла, 

а базируется на известной со времен средневековья и довольно устоявшейся 

концепции мира как «искусствоподобного» текста. Это существенное 

наблюдение было в своё время сделано З. Г. Минц. «…Именно концепция мира 

как «искусствоподобного» текста, – пишет исследовательница, – объясняет 

происхождение символистской идеи «жизнестроения»…» (см.: [361]). При этом 

символисты никогда не уходили от вопросов, поставленных русской 

религиозной философией, и в частности С. Булгаковым, по поводу 

теургических возможностей искусства. И на фоне сомнений в правомерности 

именования искусства теургией, которые, безусловно, у символистов возникали, 

никто из них окончательно от этого имени не отрекся. Они продолжали 

мыслить дело художника и художества в качестве непрекращающегося 

творчества внутренней жизни и, дабы прояснить свои положения, применяли 

исконно религиозную терминологию: «теургия», «внутренний подвиг 

послушания», «умное делание», «духовная диета», исполнение «внутреннего 

канона» и, наконец, «соборность» и «мистерия». Принятый ими за основу 

реалистический символизм в качестве целостной формы мировоззрения 

обеспечивает не только возможный и должный исход из трагической ситуации 

разлада между искусством и жизнью, но и является – что не менее важно – 

залогом истинности изображаемой художником действительности.  

Творческая личность, с точки зрения Иванова, должна рано или поздно 

осознать и соблюдать в равной степени два канона – внутренний и внешний.  

Искусство как таковое и собственно человек в качестве художника 

должны следовать канону внешнему, формальному, который заключается в 

совокупности известных художественных приемов и тех или иных эстетических 

норм, возможно, временных и свойственных той или иной эпохе. Но для того 
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чтобы искусство не оставалось только системой приемов, для того чтобы оно не 

вырождалось в суррогаты и подобия времени, а приносило плоды вечные, 

творческая личность должна следовать канону внутреннему, имеющему 

отношение сугубо к человеческой составляющей. Без соблюдения внутреннего 

канона художник будет иллюзионистом, а художество – иллюзорной 

действительностью, что в конечном итоге с религиозно-философской точки 

зрения всегда будет распознаваться и расцениваться как умножение сущностей 

без необходимости, или как «копия копии». Только соблюдение внутреннего 

канона дает право художнику именоваться теургом, а искусству – теургией. 

Под внутренним каноном прежде всего разумеется «свободное и цельное 

признание иерархического порядка реальных ценностей, образующих в своем 

согласии божественное всеединство последней Реальности» (см.: 219, с. 189). 

Признание данного иерархического порядка в то же время означает «целостное 

приятие святого закона о духовном пути вверх и непрерывном восхождении 

человека к бытию высочайшему» (см.: 228, с. 206–207). Именно в качестве 

человека творческая личность путем внутреннего восхождения должна стать 

причастной высшей сфере Божественного всеединства. Внутренний канон есть 

путь ограничения и преодоления личностного начала началом 

сверхличностным. Это закон внутреннего устроения личности «по нормам 

вселенским, закон оживления, укрепления и осознания связей и соотношений 

между личным бытием и бытием соборным, всемирным и божественным» (см.: 

228, с. 208–209). Сжатая формула внутреннего канона: «a realibus ad 

realiora» («от реального к реальнейшему»), что не означает – и это 

принципиально для концепции Иванова – ухода из одной действительности в 

другую, более реальную, чем данная, а означает познание и выявление в данной 

действительности иной, более действительной действительности.  
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Сжатая формула внешнего канона: «ad realia per realiora» («к реальному 

через реальнейшее»), что опять-таки не означает ухода из одной 

действительности в другую, а означает правильную координацию низшей 

действительности в её отношении к высшей. К внешнему канону творческая 

личность обращена только в момент написания произведения, только в момент 

нисхождения в «дольнее». Опыт творчества (в узком смысле: сам процесс 

воплощения) дискретен и конечен во времени. Между разорванными частями 

опыта – дыры в небытие, смерть. Для того чтобы не дать себя увлечь в небытие, 

нужно держаться канона внутреннего. Он перекрывает эти дыры и соединяет 

дискретные части опыта. Именно внутренний канон, соблюдаемый до опыта и 

вне опыта, обеспечивает единство опыта и является его истинным, 

онтологическим основанием. 

Возможность нисхождения художника в дольнее («от реальнейшего к 

реальному») обусловлена способностью человека непрерывно восходить в 

горнее («от реального к реальнейшему»), то есть: неустанно координировать, 

преобразовывать, творить свою внутреннюю жизнь в согласии с жизнью 

вселенской. Координация внутренней жизни личности в согласии с жизнью 

вселенской не только соединяет разрозненные части творческого опыта и не 

только делает этот опыт в качестве нисхождения возможным. Она же, по-

видимому, является и тем магическим кругом, тем необходимым для художника 

«щитом», который оберегает его в тот темный, до конца неизъяснимый момент 

творчества, когда он находится под воздействием стихийных, демонических 

сил, когда есть угроза разрушения внутреннего единства и самоопределения к 

злому началу. Внутренний канон как правое восхождение к бытию 

высочайшему обеспечивает и правое нисхождение к низшим ступеням бытия. 

Соблюдение внутреннего канона приравнивается к полному 

перерождению человеческой личности, которое в действительности не может 

быть осуществлено исключительно за счет сил самой личности. Здесь требуется 
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участие Божественной благодати. В то же время акт Божественной благодати не 

должен оставаться безответным. Новое рождение личности не означает 

забвение внутреннего канона. В качестве глубинной, интимной жизни личности 

он не является мертвым каноном, раз и навсегда осуществленным поступком. 

Он обязывает человека к постоянному и величайшему усилию над своим 

косным «я». К постоянному и величайшему усилию он обязывает не только из-

за того, что должен длиться во времени, но из-за того, что по природе своей он 

неразложим на части и не может соблюдаться частично или наполовину. 

Выражаясь в какой-либо одной форме человеческой деятельности, внутренний 

канон предполагает адекватную реализацию и в других формах. Здесь каждый 

раз совершается выход за пределы обыденной, горизонтальной направленности 

жизни и творится поступок вертикального восхождения личности. 

Основа внутреннего канона, его стержень – вера. Вопреки 

наличествующему в мире злу, должно признать и принять мир в целом как 

положительное объективное откровение единого Божественного всеначала по 

плоти и по духу. А это, в свою очередь, означает не ограничивать действие 

Божие в мире одним только человеческим сознанием и одной только 

человеческой деятельностью. Должно поверить, по слову Соловьёва, «в 

искупление, освящение и обожение материи» и не отделять веру в Бога от веры 

в человека и от веры в природу. «Все заблуждения ума, все ложные теории и все 

практические односторонности и злоупотребления, – напоминает Соловьёв, – 

происходили и происходят от разделения этих трех вер. Вся истина и всё добро 

выходят из их внутреннего соединения» 459, с. 313. 

В понимании Вяч. Иванова вера в существование реальностей высшего 

порядка также неразрывно связана с признанием реальностей низших, 

поскольку они знаменуют и вмещают нечто большее, чем они сами, – 

реальнейшую действительность. «…Да будет низшее как высшее и реальное – 

как реальнейшее (realia sicut realiora)» 223, с. 281, – провозглашает Иванов. 
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Нужно довериться миру эмпирическому и не отказывать ему в реальности 

существования, ибо в нем таится мир феноменов, через который 

обнаруживается и постигается мир ноуменов. И все преходящее есть только 

символ (или феномен): «Alles Vergängliche ist nur ein Gleichniss»
1
. Вещь, 

раскрывающаяся в качестве символа, указывает на всё остальное. Нужно 

смотреть на одно как на всё. Ничего нет внутри, ничего нет снаружи, ибо 

внутреннее есть наружное: «Müsset im Naturbetrachten /Immer eins wie alles 

achten; /Nichts ist drinnen, nichts ist draussen: /Denn was innen, das ist aussen» 

(«Epirrhema»). Именно эти основополагающие принципы мировоззрения, 

которые были в свое время утверждены в творчестве Гёте, принимаются 

Ивановым в качестве ключевых принципов символического реализма. И именно 

к Гёте постоянно апеллирует Иванов, когда поясняет суть мировоззренческой 

позиции символизма с её последующим выражением в теургическом, 

символическом художестве.  

Отличительными признаками чисто символического искусства, с точки 

зрения Иванова, являются: «сознательно выраженный художником параллелизм 

феноменального и ноуменального; гармонически найденное созвучие того, что 

искусство изображает как действительность внешнюю (realia), и того, что оно 

провидит во внешнем как внутреннюю и высшую действительность (realiora); 

ознаменование соответствий и соотношений между явлением (оно же – «только 

подобие», «nur Gleichniss») и его умопостигаемою или мистически 

прозреваемою сущностью, отбрасывающею от себя тень видимого события» 

219, с. 186. Причем истинное, благоговейное отношение к низшим ступеням 

бытия, поскольку они есть в то же время высшие, невозможно до тех пор, пока в 

человеке и над человеком властвует его эмпирическое «я» и пока все явления в 

мире располагаются и выстраиваются человеком в соответствии с этим 

автономным, а следовательно и ложным, центром мироздания.  
                                                 
1
 Этот стих из финальной строфы «Фауста» Гёте постоянно цитировался символистами и их преемниками. 
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У обыденного, эмпирического «я» атрофирован «орган» восприятия 

отдельной, единичной вещи, явления, события в качестве знамения всеобщей 

связанности сущего. Оно оказывается неспособным ощущать и своё 

собственное бытие как живую причастность и знамение всё той же 

взаимосвязанности. Истинное, благоговейное отношение к низшим ступеням 

бытия невозможно и в том случае, когда «я» выступает в качестве субъекта 

познания. Здесь также «я» обособлено и замкнуто на самое себя. Здесь также 

центр тяжести перенесен на субъекта познающего, который естественным для 

познания образом (но противоестественным, противоприродным для жизни) 

возвышает себя над бытием низшим, подчиняющимся, с его точки зрения, 

законам рассудка. Эта познавательная установка по отношению к миру достигла 

крайних пределов абсолютизации в начале ХХ века, что, конечно же, не могло 

не осуждаться с позиций реалистического символизма. «Современная 

философия, желающая быть строгою и научною, – писал Иванов, – ищет 

ограничить себя областью учения о познании. <…> В результате 

неокантианских исследований субъект познания, в который обратилась 

личность, видит себя замкнутым в неразрывном круге. Всё, что внутри 

магического круга, относительно; все, что за кругом, неопределенная данность. 

Но горе, когда произвольно размыкается заколдованное кольцо: 

гносеологический релятивизм, перенесенный в жизнь, обращается в мэонизм 

онтологический» 232, с. 342 (курсив наш. – Е.С.). Последний, с точки зрения 

Иванова, совпадает с известными положениями древнегреческой софистики в 

лице Горгия: «бытия нет; если бы оно и было, все же было бы непознаваемо; 

если бы даже оно было познаваемо, оно было бы невыразимо и несообщаемо». 

Итак, Иванов приходит к выводу, что «жить, как учит такая гносеология, 

нельзя; кольцо обособленного сознания не может быть разомкнуто иначе как 

действием нашей сверхличной воли» (см.: 232, с. 342–343).  
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Возлюбить низшее и испытать живое, благоговейное к нему отношение 

может лишь тот, кто опознает и ощутит себя наравне с этим низшим 

причастным иному, всеединящему центру мироздания. Сжатая формула такого 

мировоззренческого принципа – «Ты еси». Именно эти заветные слова служат 

названием статьи Иванова, которой в качестве эпиграфа предпослано 

древнегреческое «EI». 

Как известно, данная надпись была начертана рядом со знаменитым 

повелением «Познай самого себя» на фронтоне храма Аполлона в Дельфах и 

уже ко II веку н. э. имела довольно обстоятельную историю интерпретации, о 

чем свидетельствует специальный трактат Плутарха «Об "Е" в Дельфах». 

Ограничимся здесь только заключительным положением трактата: «…буква "Е" 

не обозначает ни число, ни порядок космоса, ни союз или какую-либо 

недостающую частицу, но она является независимым от других частей речи 

обращением к богу, доводящим до сознания человека при произнесении её силу 

бога. Ведь бог обращается здесь к каждому из нас как бы с радушным 

приветствием: "Познай самого себя", что имеет смысл не меньший, чем 

"Здравствуй".
1
 А мы, со своей стороны, в ответ богу говорим: "Ты еси", 

обращаясь к нему с единственно правдивым и истинным приветствием, 

подходящим только ему одному, утверждая, что он существует» (см.:386). 

Иванов, конечно же, знал эти надписи как призыв или приветствие бога и 

как достойный со стороны человека ответ. Но в контексте его наследия 

сочетающиеся надписи обретают более тесную связь. И если первая из них по-

прежнему может рассматриваться в качестве призыва, то вторая ни в коем 

случае не является формальным ответом, а скорее – констатацией факта 

самопознания. Так, еще в ранней статье «Копье Афины» (1904), поясняя 

                                                 
1
 В примечаниях переводчик ссылается на диалог Платона «Хармид», где Критий утверждает, что дельфийская 

надпись «Познай самого себя» – это приветствие, с которым бог обращается к пришедшим в его храм вместо 

обычного кадре, так как при встрече нужно не ободрять друг друга, а призывать к мудрости [164 d–e] (см.: 266, 

примеч. 43). 
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природу теургического воления, Иванов пишет: «Кто волит своего я, тот знает, 

что не обрел его. Fio, ergo non sum». Я становлюсь: итак, не есмь. Жизнь во 

времени – умирание. Жизнь – цепь моих двойников, отрицающих, 

умерщвляющих один другого. Где я? Вот вопрос, который ставит древнее и 

вещее «Познай самого себя», начертанное на дельфийском храме подле другого 

таинственного изречения: «Ты еси» (ει)» 221, с. 52. Далее в статье «Ты еси» 

(1907) Иванов вновь утверждает эту существенную с его точки зрения связь. 

Статья начинается с цитации собственного стихотворения, где как раз и 

показана тоска личности по своему истинному бытию, по себе-другому 

(«Погребенного восстанье /Кто содеет /Ясным зовом? /Кто владеет /Властным 

словом? /Где я? Где я? /По себе я возолкал! <…>»
1
) и заканчивается упованием 

на его обретение: «Когда современная душа снова обретет «Ты» в своем я, 

…тогда она постигнет, что микрокосм и макрокосм тожественны, – что мир 

внешний дан человеку лишь для того, чтобы он учился имени «Ты» и в 

недоступном ближнем и в недоступном Боге, – что мир есть раскрытие его 

микрокосма. Ибо то, что религиозная мысль называет первобытным раем, есть 

нормальное отношение макрокосма и микрокосма, – ноуменальное 

всечувствование вещей, как равно и тожественно сущих вместе внутри и вне 

человека, сына Божия…» (см.: 235, с. 91, 94–95) (курсив наш. – Е.С.). 

Как видим, всё ведет к тому, что если человек действительно способен 

осуществить акт истинного самопознания, то он будет заключаться в 

совлечении с себя всех внешних, случайных оболочек и в ненахождении своего 

обособленного «я» как некой постоянной величины и одновременно – в его 

обретении в некоем внутреннем бытийном средоточии вне себя самого: в 

отношении «Ты еси» и через «Ты еси». Человек ищет своё я, но повсюду 

находит не-я, или я-мэон, поскольку я для ищущего существует только в 

                                                 
1
 Данные строки самым прямым образом отсылают нас к новозаветному повествованию о воскрешении Лазаря и 

должны восприниматься в его свете. 
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качестве недосягаемого предела, или в качестве постулируемого допущения для 

его не-я. Ищущий может обнаружить своё так называемое я только там, где оно 

трансцендирует за самое себя, только там, где оно бесконечно и неустанно 

выходит за свои эмпирические пределы и перетекает в мир Ты. И пока этот 

глубинный поворот к Ты в человеке не происходит, он не познал самого себя, не 

осуществил необходимого для него самого духовного акта самопознания в его 

единственно истинном, остраненном виде: обретение сокрытого в «я» Ты. Итак, 

два древних изречения, по сути, дают одно: познай свою онтологическую 

укорененность в бытии в качестве я-трансцендирующего за самое себя, или в 

качестве «Ты еси». 

В свою очередь, только через признание единого, всеобъемлющего Ты еси 

мы можем выйти к признанию бесконечного множества ты еси. Если первый 

шаг не осуществлен, то мы по-прежнему находимся в мире, расколотом на 

чуждые друг другу сферы я и ты, в мире, где я налагает свою волю на другое 

ты и опознает в нем не ты еси, а свои чувства, свои идеи и стремления. Я будет 

знать исключительно то, что оно само мыслит о данном ты, и так никогда не 

перетечет в ты и не узнает самого себя как ты. Но человек может и должен 

жить в «другом» мире. Он достигается в результате духовного акта 

самопознания: поворота к Ты еси. Как только поворот к Ты осуществлен, как 

только человек обрел себя самого сокровенного, он меняет и свое отношение ко 

всему сущему. Он уже не просто обязан против своего внутреннего нежелания к 

другим ты как к ты еси повернуться, он оказывается уже как бы естественно 

вывернутым через себя-эмпирического в себя самого-сокровенного и 

обращенным ко всему сущему ликом к лику. Ибо всё сущее таит в себе подобие 

и причастность Ты и в качестве сущего, в качестве ты еси родится через Ты еси 

и пребывает. Человек, совершивший акт истинного самопознания, не налагает 

свою волю на поверхность вещей, но утверждает чужое бытие – «ты еси», ибо 

только в нем и через него он ощущает свою онтологическую укорененность в 
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Божественном первоначале. Когда ощутима из глубины собственного опыта 

неразрывная связь микро- и макрокосмоса, тогда человек, как пишет Иванов, 

«созерцая безграничный мир, говорит ему: «ты – я», с тем же правом, с каким 

Дух Макрокосма, озирая себя бесчисленными своими очами, говорит 

человеческой монаде: «ты – я»» (см.: 234, с. 87). Явственным примером такого 

ноуменального всечувствования вещей как равно сущих служит для Иванова 

жизненный опыт Гёте. Именно Гёте действительно сумел отказаться от своего 

пленного «я» и таким образом не себя открывал в созерцаемом мире, а открывал 

«в себе самом и минерал, и растение, и зверя, и то высшее, чем мир зримый и 

осязаемый» (см.: 215, с. 244–245) (курсив наш. – Е.С.). 

Два древних изречения в контексте мысли Иванова неизбежно ведут нас к 

третьему, не проговоренному языческим миром: «Познай самого себя» – «Ты 

еси» – «ты еси». И здесь от ноуменальной открытости, от ноуменального 

всечувствования вещей в их всеобщей связанности мы восходим к исконно 

русскому понятию (идее) «соборности», которому невозможно найти так 

называемый типический аналог в нашей повседневной действительности и 

которое не поддается строгому логическому определению. 

В контексте наследия Иванова соборность противопоставляется легиону 

(коллективизму). Последний истощает онтологическое чувство личности и 

убивает её субстанциальное самоутверждение. Соборность же, наоборот: 

восстанавливая личность в Ты еси (со всеми вытекающими отсюда 

последствиями), оживляет её онтологическое чувство и способствует 

совершенному раскрытию её самобытной сущности (см.: [224]). И хотя Иванов 

неоднократно говорит о том, что соборность есть задание для человечества, а не 

данность, что она ещё «не осуществлялась на земле всецело и прочно», что 

«смысл соборности такое же задание для теоретической мысли», как и её 

осуществление для «творчества жизненных форм», он, тем не менее, не видит в 

соборности ни тени чего-то, напоминающего об утопичности самой этой идеи.  
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Ни соборность, ни теургия для Иванова отнюдь не утопия и не то 

«государство», которое существует лишь в момент нашего о нем рассуждения. 

Соборность объективно явлена в самой устроенности нашей жизни; она есть 

безусловный закон бытия. И человек, помимо своего желания или нежелания, – 

существо соборное, соборующееся со всем миром. Так, в переписке с 

М. Гершензоном Вяч. Иванов настойчиво заявлял: «В глубине глубин, нам не 

досягаемой, все мы – одна система вселенского кровообращения, питающая 

единое всечеловеческое сердце» [229, с. 133]. Воззрениям Иванова глубоко 

родственно то понимание жизни как бесконечного процесса соборования и 

человека как существа изначально соборующегося, какое представлено у Павла 

Флоренского: «…жизнь есть непрестанное ниспровержение отвлеченного себе-

тождества, непрестанное умирание единства, чтобы прозябнуть в соборности. 

Живя, мы соборуемся сами с собой – и в пространстве, и во времени, как 

целостный организм, собираемся воедино из отдельных взаимоисключающихся 

– по закону тождества – элементов, частиц, клеток, душевных состояний и пр. и 

пр. Подобно мы собираемся в семью, в род, в народ и т. д., соборуясь до 

человечества и включая в единство человечности весь мир» 529, с. 343. Но 

соборность, безостановочно вершащаяся на биологическом уровне, соборность, 

имеющая место как изначальный уклад жизни, обуславливающий саму нашу 

жизнь, должна быть осознана человеком, должна стать его непосредственным 

внутренним опытом, событием, явственно совершающимся в нем самом. 

Человек должен познать самого себя в качестве существа соборного и 

выстраивать свою «внешнюю» жизнь на основе извлеченного им из внутренней 

жизни опыта. Но это уже не будет самообъективацией обыденного, 

эмпирического «я», но будет объективацией «сокровенного я», заново 

обретенного через единство – Ты еси – множественного – ты еси.  

Внутренний опыт соборности есть то неизменное, можно сказать, 

догматическое требование, которое полагается в основание способа бытия и 
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миросозерцания художника-теурга, или художника-символиста. Прежде чем 

быть художником, прежде чем быть через слово и творить истинные символы, 

возводящие нашу душу к соборующимся в естине первоначалам бытия, душа 

человека должна быть, подобно почве, взрыхлена и подготовлена событием 

внутреннего опыта. В этом плане для Иванова самым говорящим примером 

является творческий путь Достоевского, и, конкретнее, введенный им принцип 

отношения к чужому «я» не как к объекту, а как к другому субъекту, который 

отразился не только на содержательном уровне его романов (отношения между 

героями), но главное – на их формальном уровне (отношение автора к своим 

героям).
1
 Данный принцип основывается не на познании другого, а на 

«проникновении» в другого и утверждении чужого бытия в качестве ты еси. 

При таком отношении чужое бытие перестает, по сути дела, быть чужим 

бытием: «твое бытие переживается мною, как мое»; «твоим бытием я познаю 

себя сущим» (см.: [218, с. 295]).  

Важно не упустить из виду, что, исследуя творчество Достоевского, 

Иванов, прежде всего, обнажает глубинный опыт Достоевского-человека, 

поскольку именно из него, по сути, и вырастает весь Достоевский-художник со 

всеми его содержательными откровениями и «формальными» открытиями. Так, 

произошедший в Достоевском переворот в связи с событием обряда смертной 

казни он расценивает как благодатную смерть внутренней личности, которая 

«упредила смерть и почувствовала себя живою и сосредоточенною в одном акте 

                                                 
1
 С точки зрения Бахтина, Иванов показал лишь «чисто тематическое преломление этого принципа в 

содержании романа и притом преимущественно негативное» и не показал, «как этот принцип мировоззрения 

Достоевского становится принципом художественного видения мира и художественного построения словесного 

целого [формы] – романа». Бахтин считает, что Иванов в итоге «монологизировал этот принцип, т. е. включил 

его в монологически формулированное авторское мировоззрение и воспринял лишь как содержательную тему 

изображенного с точки зрения монологического авторского сознания мира» (см.: [47, с. 16–17; 46, с. 15–16]). 

Оставляя за Бахтиным полное право видения текста Иванова под таким углом зрения, я, тем не менее, считаю, 

что как раз тогда, когда Иванов растолковывает принцип утверждения чужого «я» как «ты еси», он 

актуализирует особое, доселе неизвестное отношение автора к своим героям как «ты еси». И это особое 

отношение в контексте работы Иванова, если и может быть названо монологическим авторским сознанием 

мира, то весьма условно. По вопросу полемики между Бахтиным и Ивановым можно обратиться к работе 

С. Бочарова [110]. 
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воли уже за её вратами», после чего последовала и «пощада, данная телесной 

оболочке жертвы» (см.: [218, с. 296]). С тех пор личность Достоевского как бы 

раскололась надвое: внешнюю, эмпирическую, где имело место прежнее 

самоутверждающееся «я», и внутреннюю, метафизическую, где «я» напрочь 

отсутствовало и где, тем не менее, осуществлялась истинная жизнь писателя.  

Заметим, что средоточие сознания (точнее – его рассредоточение) и 

мироощущение внутренней, метафизической личности принципиально иное, 

чем у внешней её оболочки: имманентное для одной является трансцендентным 

для другой и наоборот, вплоть до отношения к своей собственной 

раздвоенности. Внутренняя, метафизическая личность воспринимает свое 

эмпирическое «я» в качестве чужого, не соединенного с ней кровными узами 

«он». С тех пор и всё творчество Достоевского стало объективацией внутренней 

личности, внутреннего «я», шагнувшего за врата смерти. Итак, оставив 

«внешнего человека» в покое, Достоевский, с точки зрения Иванова, «предался 

умножению своих двойников под многоликими масками своего, отныне уже не 

связанного с определенным ликом, но вселикого, всечеловеческого я. Ибо 

внутреннее я, освобождаясь решительно от внешнего, не может чувствовать 

себя раздельным от общечеловеческого я со всем его содержанием и видит в 

бесконечных формах индивидуации только разные образы и условия своего 

облечения в плоть, своего нисхождения в закон мира видимого» (см.: [218, 

с. 297]) (курсив наш. – Е.С.). 

Продолжая мысль Иванова, можно сказать, что Достоевский, подобно 

Гёте, открывавшему в себе самом и минерал, и растение, и зверя, обнаруживал в 

себе всех своих героев. Чужое бытие перестало быть для него чужим, оно стало 

для него иным обозначением его собственного бытия. Он стал переживать твое 

бытие как свое собственное, как бытие сущего, где единственно и неизбежно 

коренится бытие нашего сокровенного я в качестве множественного ты еси. 

Достоевский обнаруживал в себе ты еси, познавал себя через ты еси и, 
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наконец, утверждал в ты еси себя сущим. И это не следует расценивать всего 

лишь в качестве умелого трюка художника-лицедея, облекающего свои чувства 

в маски и не обнажающего своего истинного лица. Это совершенно иная 

степень глубины проникновения в сущее, иной способ переживания сущего и, 

соответственно, принципиально иной уровень существования личности. Это и 

совершенно иная ступень авторства. Здесь не утверждается личное, 

субъективное, монологическое я, своевольно проникающее во все сферы бытия 

со своими возведенными в абсолют принципами. Здесь я претворяется в ты. 

«Es, ergo sum» («Ты есть, следовательно, я существую») – сжатая формула 

такого сверхличного проникновения, проистечения в Другого и в других. Её 

перевод будет более точным в смысловом отношении, если понимать данное 

утверждение не в качестве закономерного вывода от причины к следствию, а в 

качестве целостного, неделимого акта: «ты еси – я есмь» («ты есть – я есть»). 

Ещё один очень важный момент акцентирует Иванов, когда поясняет 

смысл соборности в другой работе, также посвященной Достоевскому, а 

именно: внутренний опыт бессмертия, обретаемый нами через связь с 

умершими. Так, союз друзей Илюши («Братья Карамазовы»), с точки зрения 

Иванова, есть такое соединение душ, которое и может быть названо истинным 

соборованием, поскольку он основывается не только на круговой поруке с 

живыми, но главное – на круговой поруке с ушедшими. «Все согласились, – 

пишет он, – в некоем торжественном «ты еси», обращенном к Илюше, не в 

одном каком-либо его лике или деянии, но в его незаменимой целостности, в 

его глубинном бытии … Илюшина память, верно сохраненная, спасет каждого 

из соединившихся через него от отчаяния и гибели, от последней уступки духу 

небытия. <…> Каждый вместил в себе живое присутствие Илюши как нечто и 

свое и уже неотъемлемое, неотделимое от него самого; в каждом он есть, и 

напоминает каждому, что можно быть, не участвуя в смене явлений: 

внутренний опыт бессмертия дан в этом опыте вечной памяти» [225, с. 322]. 
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В верно сохраненной памяти об умерших соборность достигает своей 

самой наивысшей точки. Ибо через памятование умерших, через утверждение 

их как ты еси мы причащаемся той сфере жизни, которая на субъективно-

психологическом уровне расценивается в качестве трансцендентной, тогда как 

на самом деле она в своем сущностном бытии таковой не является. Для 

соборного сознания по большому счету нет ни того, ни этого света, но есть 

некая целостность, некая одновременность пребывания всех в Ты еси. И для 

Иванова очевидно, что полнота нашей жизни прямым образом зависит от живой 

связи с отцами, с теми, «кто, став во времени «старшими», стали «большими» в 

силе», ибо они уже преображены смертью и запечатлены в бытии во всей своей 

единственности и неповторимости. И мы, конечно же, должны усматривать в 

частности и в этом его положении тесную связанность с приведенными выше 

положениями Соловьёва об осуществлении человеком своего нравственного 

достоинства во времени через признание и утверждение за ушедшими 

поколениями действительного существования в настоящем и будущем.  

Если следовать утвержденному Ивановым принципу миросозерцания 

Достоевского как уже «не связанного с определенным ликом, но вселикого, 

всечеловеческого я», то содержательный план соборности, проявляющийся в 

отношениях между героями, может быть переведен в «формальный» план, 

проявляющийся в отношении автора к своим героям (или в данном случае – 

герою). И тогда создаваемый Достоевским образ Илюшиного братства с его 

общей на всех виной, общим на всех прощением и предвкушаемым спасением 

от отчаяния и гибели восполняет и преображает самого автора. Сам 

Достоевский, его сокровенное я, вмещает живое присутствие своего умершего 

героя, сам он через сущее бытие – ты еси – Илюши обретает себя в своем 

глубинном бытии сущим – я есмь ты, ты еси я – и таким образом причащается 

опыту бессмертия. Возможное преображение автора через посредство его 

умершего героя не следует упускать из виду, поскольку для полноты 
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всечеловеческого, многоликого я, какое утверждается Ивановым применительно 

к творчеству Достоевского, недостаточно познать себя только через живых, 

незавершенных ты. Нужно непременно суметь обнаружить в себе тех и себя 

теми, кто уже завершен и находится за чертой мира явлений, но также в Ты еси 

и в каждом из нас, всё ещё здесь пребывающих, таинственно и неизменно 

присутствует. И в этом плане искусство указывает человеку путь к себе самому 

сокровенному, к открытию своего подлинного, вселенского бытия, 

дополненного «чужим», но имманентно ему самому присущим бытием. 

Как показывает Иванов, путь Достоевского-художника не был путем 

подчинения внешней религиозной норме, «норма» произрастала изнутри его 

внутренней жизни как совершенно имманентная его художеству, как сращенная 

с ним естественным, ненасильственным образом. «Норма» была его верою, 

которую он обрел, потеряв душу свою. Его проникновение в чужое «я» 

содержало в себе постулат Христа и было основано на акте любви, на ясном 

осознании взаимосвязанности всего сущего («всякий за всех и за все виноват») 

и величайшем усилии преодоления индивидуации через утверждение чужого 

«я» в качестве неизбежно причастного последней реальности «ты еси» (см.: 

[218, с. 295]). Таким образом, открытие Достоевским особой формы романа 

было обусловлено законом устроения всей внутренней жизни личности, или же 

исполнением внутреннего канона. Он верно в качестве человека восходил от 

бытия низшего к бытию высшему (познавал чужое «я» через Ты еси) и, 

соответственно, верно в качестве художника от бытия высшего к бытию 

низшему нисходил (в ты еси претворялся). Не традиционный путь святости, 

не проповедь и доказательства правого знания, но путь жертвенного 

расточения души художника во имя утверждения Ты еси в «дольнем» стал 

для него единственно возможным способом бытия в мире.  

Обогащенный опытом высших реальностей, Достоевский знал, что в 

действительном дольнем мире нет и не может быть какого-либо одного 
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возведенного в абсолют центра, что бытие в своем сущностном виде бесконечно 

центрировано и, одновременно, соборно, что в нем действует закон обратной 

перспективы, тогда как закон прямой перспективы – лишь наше искаженное 

видение. Это знание и воплотилось в особой форме романа, где нет какой-либо 

одной, качественно выделенной точки зрения, но есть множество точек зрения, 

множество самобытных миров, которые в большей или меньшей степени 

воплощают бытие высшее. И поскольку творчество Достоевского 

соответствовало тем законам, по которым мир в своем сущностном бытии 

устроен, оно и служило для него своеобразным каналом обретения 

внецерковного и, вместе с тем, глубоко религиозного, подлинного опыта 

соборности.  

Раскрытый Вяч. Ивановым принцип «Ты еси» может быть распространен 

не только на жанр романа с его возможностями представлять и обосновывать 

множество говорящих «точек зрения». Он в не меньшей, а может быть и в 

большей степени присущ поэзии, в том числе и лирике с её неизменно 

присутствующим (явно или скрыто) лирическим «я». Данный принцип может 

быть распространен и на искусство в целом. И тогда принцип его следует 

понимать как жертвенное эротическое расточение, проистечение души 

художника в многоликий и бесконечно центрированный мир дольнего бытия и 

утверждение низшего как высшего и реального как реальнейшего – «ты еси». 

Через обретение художником Ты еси и, соответственно, ты еси доказывается 

(показывается) здесь и сейчас реальность вечного, ноуменального «я», его 

безукоризненная онтологическая укорененность и, одновременно, – 

онтологическая укорененность создаваемого им произведения искусства.  

Мир низшего, реального бытия ни в коем случае не исчерпывается миром 

собственно человеческим. Это и мир природы, где «темные силы только 

побеждены, а не убеждены всемирным смыслом» (Соловьёв), и художество в 

лице художника призвано глубоко и полно воздействовать на него со стороны 
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«идеального начала» и тем самым убеждать и увещевать его «всемирным 

смыслом». Это и мир «второй природы», мир так называемых мертвых вещей, 

который испытывает ещё большее томление в постоянном «оживлении» и 

увещевании «всемирным смыслом». Это может быть и падение осыпающихся 

листьев, и медленное движение тянущегося к свету колоса, и жест 

встревоженного ненастьем куста, и полет птиц, и дыхание морского прибоя, и 

податливое движение книги, открывающейся в ответ на порыв весеннего ветра, 

и, наконец, молчание человека, в уединенности стяжающего тайнодействия 

мирозданья. И нет ни одной «вещи», от которой бы истинный художник 

отвернул свой мужественный взор. Сила его любви настолько велика и 

проникновенна, что он любовно обнимает и жертвенно проистекает в то, что 

обычно представляется ужасным и неприятным нашему невоспитанному глазу. 

Одним словом, художество в самих истоках своих призвано принять, любовно 

объять, пробудить полусонный мир тварного бытия и убедить его в 

причастности всемирному, непреходящему смыслу бытия Божественного. Оно 

есть необходимое ответное теургическое обожение тварного бытия «снизу», 

ответное действие со стороны человека на теургическое обожение тварного 

бытия «сверху». И художник, совершающий ответное действие навстречу 

Божественному «Да будет!», не должен налагать свою волю на многоликий мир 

ты, а лишь прозревать и утверждать оче-видно являющиеся ему связи сущего. 

Излагая основополагающие моменты внутреннего канона как способа 

бытия художника-символиста в мире и как устойчивого основания для 

правильного исполнения канона внешнего, Иванов делает особый акцент на 

самоограничении воли творящего (в смысле личного произвола). Для него 

внутренний канон, по сути дела, сводится к внутреннему подвигу послушания 

«во имя того, чему поэт сказал «да», с чем он обручился золотым кольцом 

символа» (см.: [219, с. 190]). Блок, подводя итог своему откровению, также 

приходит к выводу, что подвижнический путь художника должен начинаться с 
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послушания, и отправные точки данного пути – «ученичество, самоуглубление, 

пристальность взгляда и духовная диета» (см.: [98, с. 336]). Терминология, 

используемая символистами, прямым образом отсылает нас к святоотеческой 

традиции, точнее, к той её части, где раскрывается сущность религиозного 

способа бытия в мире, основой которого как раз и является послушание. Сложно 

сказать, насколько точно послушание в понимании Иванова и Блока 

соответствует послушанию в чисто религиозном, догматическом смысле. Но, 

думаю, что, апеллируя к этому давно устоявшемуся в рамках религиозного 

учения принципу, ни Иванов, ни Блок не могли не учитывать известных 

обязательств, возлагаемых на послушника: кротость (незлобивость, 

смиренность), терпение, «умерщвление членов телесных при живом уме», 

«беспечалие в бедах», «бесстрашие смерти», «отложение рассуждения и при 

богатстве рассуждения» (священное безмолвие), умерщвление своеволия и 

непрестанная внутренняя молитва (умное делание) (см.: [391, с. 20–23 и далее]).  

Согласно учению отцов церкви, послушание должно быть непременно 

глубинным, внутренним состоянием духа (послушника), а не просто внешним 

соблюдением тех или иных правил. Ограничение послушания исключительно 

внешним каноном нисколько не продвинет подвизавшегося на путь веры к 

обретению Божественной благодати и созерцанию Истины. Насколько 

послушание будет сородственным внутреннему состоянию послушника, 

настолько духовный взор его будет удерживаться в действительности, какова 

она есть, а не прибегать к непрестанным умствованиям.  

Перечисленные обязательства, как внутреннее состояние духовного 

облика подвижника, касаются художника не в меньшей степени, тем более что у 

него, пребывающего в суетном мире, в отличие от монаха, суетный мир 

оставившего, всегда есть соблазн мира, всегда есть прямая возможность 

внутреннего трагического разлада. Мирское послушание, мирская святость, о 
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которой, в сущности, и говорят символисты, – путь неимоверно сложный, 

обязывающий к послушанию в самом глубинном и полном смысле этого слова.
1
  

На первый взгляд, упоминаемое выше «священное безмолвие» может 

показаться совершенно неуместным по отношению к художеству, однако если 

иметь в виду художество символического реализма, и особенно поэтическое 

ремесло, то внутренняя установка на трезвение слова здесь вполне оправдана, 

тем более что «священное безмолвие» и в чисто религиозном, исконном смысле 

не означает молчания как такового. На самом деле здесь имеется в виду 

словесное целомудрие: категорический отказ от празднословия, от 

субъективного произвола, воздержание от слова «мирского» как средства 

сообщения мысли и сосредоточение на «глаголах неизреченных», на слове 

внутреннем, не отделенном от самой мысли. Имеется в виду молчание как 

средство, как ступень, а не как цель. Молчание как самоцель, никуда за самое 

себя не ведущее, – грех не меньший, чем празднословие. Молчание обязывает к 

уместности. Оно должно быть средоточием говорящего логоса. 

Остановимся на одном примере из области поэтического искусства. Как 

известно, в поэзии существует так называемый прием минус-стиха, который на 

письме фиксируется отточием («. . . . .»). Отточием может замещаться как одна 

строка, так и целые строфы, в некоторых случаях – главы. Минус-стих (стихи) 

не является приобретением модернистского, и в частности символистского 

искусства. «Пропущенные» стихи мы можем найти и у Пушкина, и у 

Лермонтова, и у Тютчева, и у Анненского. К минус-стиху неоднократно 

прибегали и поэты ХХ века (см. подробнее: [241; 437]). Как правило, наличие в 

произведении минус-стиха мотивируется контекстом данного произведения и 

                                                 
1
 В статье «Героизм и подвижничество» («Вехи», 1909 год) Сергий Булгаков, противопоставляя христианское 

подвижничество интеллигентскому героизму, приписывает первому из них практически те же самые черты, 

какие утверждались Ивановым и Блоком в качестве основополагающих мировоззренческих принципов 

художника-символиста: «непрерывный самоконтроль, борьба с низшими, греховными сторонами своего я, 

аскеза духа». Отдельно Н. Булгаков останавливается на послушании, полагая, что «это понятие может быть 

распространено и за пределы монастыря и применено ко всякой работе» (см.: [117, с. 54–55]).  
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ограничивается чисто эстетическими функциями. Но когда мы сталкиваемся с 

минус-стихом в произведении истинно символическом, его функционирование 

должно непременно выходить за рамки внешнего канона искусства. 

Так, в поэтическом наследии самого Иванова есть два сонета, каждый из 

которых содержит два терцета отточий (шесть минус-стихов). Первый из них 

был посвящен памяти Л. Д. Зиновьевой-Аннибал, второй – памяти 

В. К. Шварсалон. Как в одном, так и в другом случае значимость минус-стихов 

не сводится ни к декоративному атрибуту, ни к чисто биографическому 

контексту и таким образом не исчерпывается ни эстетической функцией, ни 

указанием на безвременный конец адресатов, на сам факт смерти, небытие, 

пустоту. Молчание здесь не является самоцелью. «Пропущенные» стихи 

понуждают нас пережить драму не условную, не вымышленную автором, не 

зримую и не читаемую, но драму внутреннего порядка, созидаемую каждым в 

отдельности. Минус-стих обнажает предусмотренный художественным 

пространством топос, место для личного соучастия каждого и для соборного 

действа в целом. Художник отказывается со своей стороны от являющегося 

слова и дает нам понять, что мы не на зрелище, что мы – действительные 

соучастники совершающегося здесь и сейчас события совместного бытия. Чем 

напряженнее молчание лирического героя, чем более жестко оно мотивировано, 

тем нужнее соучастие, со-бытие читателей. «Молчащие» стихи – глубинный 

символ, возводящий нас к истокам бытия, к соборованию в естине равно и в 

жизни, и в смерти, и в рождении. Таким образом, внешний и внутренний каноны 

тесно переплетены.  

В этом плане неслучайна сакраментальная фраза Иванова, которой он 

завершает свои Заветы: «О символе должно помнить завет: «"Не приемли 

всуе"
1
» [219, с. 190]. «Не приемли всуе», даже если речь идет фактически о 

молчании. Художество, как своеобразный опыт послушания, обязывает 

                                                 
1
 «Не произноси понапрасну». 
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художника к самоограничению, но к самоограничению умному. Оно в 

определенном смысле всегда предполагает воздержание от слова собственного 

и всегда во имя того, чтобы через его уста заговорили другие, заговорил собор 

голосов. А в данном случае – во имя того, чтобы через его уста собор голосов 

сочетался в неизреченном.  

На фоне выше обозначенных принципов не теряет убедительности 

аналогия, применяемая Ивановым по отношению к творческому процессу: «Как 

повивальная бабка облегчает процесс родов, так должен он [художник] 

облегчать вещам выявление красоты; чуткими пальцами призван он снимать 

пелены, заграждающие рождение слова. Он утончит слух и будет слышать «что 

говорят вещи»; изощрит зрение и научится понимать смысл форм и видеть 

разум явлений. Нежными и вещими станут его творческие прикосновения. 

Глина сама будет под его перстами слагаться в образ, которого она ждала, и 

слова в созвучия, предустановленные в стихии языка» [216, с. 144]. Акценты 

Иванова остаются неизменными: вещи уже «содержат» красоту, они уже 

«говорят», слова уже чреваты смыслом и богаты созвучиями, явления уже 

наделены разумом. – Всё сокровенно естествует. И задача художника-теурга 

состоит не в том, чтобы «рожать» самому (себе-то он как раз и должен 

воспретить роды), а в том, чтобы усмотреть сокрытую пеленами истину вещей и 

явить её миру как имманентно самим вещам присущую. Проводя данную 

аналогию, Иванов, без сомнений, учитывает её сократический контекст и, в 

общем, явно намекает на Сократа, который, будучи сыном опытной повитухи, в 

точности знал не только техническую сторону этого ремесла, но главное – знал 

его непременное условие, касающееся внутреннего, физиологического 

состояния самой повитухи. «Ты ведь знаешь, – обращается Сократ к Теэтету, – 

что ни одна из них [повитух] не принимает [роды] у других, пока сама ещё 

способна беременеть и рожать, а берется за это дело лишь тогда, когда сама 

рожать уже не в силах» [385, 149 b]. С самим Сократом дело обстоит подобным 
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образом: сам он в мудрости уже неплоден, да и к тому же бог воспрещает ему 

роды, но одновременно понуждает принимать роды души у других мужей. И 

Сократ, проводя в жизнь свой диалектический метод усмотрения сущностей, 

непоколебимо следует завету воздержания, поскольку не исключено, что 

именно воздержание от собственного «я» отверзает его духовные очи, и он 

безошибочно распознает «рождает ли мысль юноши ложный призрак или же 

истинный и полноценный плод» (см.: [385, 150 b–151 d]). 

По сути дела, теургия в искусстве, по крайней мере, та теургия, 

провозвестником которой на первых порах был Вл. Соловьёв, а затем Вяч. 

Иванов, всегда понималась в качестве не-обходимого взаимодействия с 

теургией первого порядка и никогда не мыслилась в качестве совершения 

своевольного человеческого богодейства в обход теургии Божественной. 

Теургия в искусстве неизменно сводилась к усмирению художником своей 

субъективной воли, своего субъективного «я», или к принципу «наименьшей 

насильственности и наибольшей восприимчивости»: «не налагать свою волю на 

поверхность вещей – есть высший завет художника, но прозревать и 

благовествовать сокровенную волю сущностей» (см.: [216, с. 144]); «быть 

религиозным устроителем жизни, истолкователем и укрепителем 

божественной связи сущего, теургом» (см.: 219, с. 184) (курсив наш. – Е.С.).  

Теургия в искусстве и есть, в конечном счете, путь непрестанного 

жизнетворчества, путь непрестанного преодоления художником своего 

косного «я».
1
 Отсюда – и принцип приятия мира как данности, и принцип 

                                                 
1 Именуя поэтическую деятельность деятельностью теургической, Иванов, скорее всего, ориентировался не 
только на Соловьёва, но и припоминал хорошо известную ему неоплатоническую мысль, в частности Прокла. В 

данном контексте специфика теургии заключается в мистериальном общении с миром богов, в ходе которого 

осуществлялось подражание идеальному началу, и человек через внутреннее преображение своего сознания и 

мышления приобщался к субстанциальной природе божества. «То, что необходимо называть подлинной 

теургией, – пишет А. Лосев, – есть, по Проклу, подражание всегда различествующего становления всегда 

вечному и самотождественному идеальному принципу. В теургии происходит субстанциальное отождествление 

становящегося материального и вечно сущего идеального» 303, с. 410–411. Прямое отношение к античной 

традиции (но уже мифологической) имеет и возрожденное Ивановым представление об особой миссии поэта-

певца, который почитался как орган всенародной памяти и персонифицированный образ сверхобычного 
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«верности вещам, каковы они суть в явлении и существе своем», отсюда – и 

утверждаемый Ивановым принцип параллелизма феноменального (дольнего) и 

ноуменального (горнего) (см.: [218, с. 186; 223, с. 281; 228, с. 210–211]). Отсюда 

и основополагающие принципы поэтики символического искусства (или 

искусства реалистического символизма) – символ и миф.  

 Искусство, с точки зрения символизма, может рассматриваться как 

своеобразный опыт смерти художника, как его свободное воздержание 

(добровольная жертва) во имя того, чтобы заговорили другие, во имя того, 

чтобы заговорили «вещи», и весь тварный мир предстал в неисчерпаемом 

богатстве смысла и всеобщей связанности естествования («еси»). Ибо всё в 

потенции обладает возможностями символа, возможностями указания на 

предельную реальность сущего. Предельная реальность сущего (предельный 

символ, предельное языковое суждение) – «Ты еси» – выступает в качестве 

некой неизреченной предметности, наполняющей смыслом символы низшего 

порядка. Созерцание символа, созерцание ноумена в феномене – развернутый 

во времени миф, миф как динамический вид символа. Ибо миф произрастает из 

символа, как злак из зерна, как дуб из желудя (см.: [231, с. 141–142]). Миф 

утверждается символистами не в качестве вымышленной истории, имевшей 

место в прошлом, а в качестве непреходящей мировоззренческой позиции, явно 

свидетельствующей об объективной правде сущего, недоступной обыденному 

взору. Миф понимается как встреча, сочетание имманентного и 

трансцендентного миров, как непрестанное перетекание, проникновение 

единого во многое и многого в единое. Показать это непрестанное 

взаимопроникновение, обличить невидимую телесными очами связь и означает 

сотворить миф. В этом смысле мифотворчество лежит в основе всякого 

                                                                                                                                                                   
видения (см.: [490]). Соответственно к той же традиции восходит и представление Иванова об особом 

назначении поэзии, которая, по его словам, есть «совершенное знание человека и знание мира через познание 

человека», а не просто форма искусства или вид литературы. 
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подлинного искусства и прямым образом отсылает нас к его онтологическому 

основанию даже в том случае, когда то или иное произведение искусства не 

содержит в своем составе какую-либо конкретную мифическую историю. 

Подлинное мифотворчество, как оно понималось Вяч. Ивановым, возможно 

лишь при исполнении художником внутреннего канона, тогда как мифическая 

история, вставленная в произведение, – всего лишь дань канону внешнему.  

Следует навсегда запомнить, что условием подлинного мифотворчества, 

условием видения объективных связей сущего является духовный подвиг самого 

художника. Обусловить действительную актуальность «низшего», тварного 

бытия в сфере искусства можно только путем восхождения, путем внутреннего 

совершенствования, путем смерти своевольного эмпирического «я». 

Подлинный миф творится «ясновидением веры» (см.: [216, с. 158]), 

ясновидением смирения и личного безволия. И как бы парадоксально это не 

звучало в иных контекстах, но в данном контексте смирение и слабость 

(отсутствие «я») оборачиваются великой силой, а личное безволие – истинной 

творческой, сверхличной волей, через которую струится сама реальность.  

Внутренний и внешний канон сжимаются Ивановым в десять заповедей и 

выстраиваются аналогично заповедям Моисея. Они должны беспрекословно 

исполняться каждым, кто претендует на звание истинного поэта, теурга. И хотя 

Иванов, провозглашая данные заповеди, говорит непосредственно об искусстве 

поэтическом, он, скорее всего, имеет в виду поэзию в качестве материнского 

лона всех искусств. Законы, утверждаемые в её сфере, с учетом специфики 

конкретных форм распространяются и на искусство в целом. Итак, художнику 

следует соблюдать десять заповедей: «Чтить предание своего искусства …; не 

убивать слова; не творить прелюбодеяния словесного (сюда относится всё 

противоприродное в сочетаниях слов); не красть, не лгать и не 

лжесвидетельствовать; не глядеть с завистливою жадностью и любостяжанием 

на красоту чужую, т. е. не органически присущую предмету вдохновения, а 
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насильственно захваченную извне и тем самым низведенную на степень только 

украшения. <…> Святить торжественные мгновения творчества и возвышенное 

слово; не именовать божественного всуе; не служить кумирам формы как 

Божеству…» 
1
 [234, с. 79]. 

Подводя итог ивановской концепции символического реализма, можно 

утверждать, что исполнение внутреннего канона и как неизбежного следствия – 

канона внешнего означает полное перерождение личности художника и 

обретение им такого особого духовного состояния, которое удерживает его от 

двух крайностей: уход из искусства и уход в искусство. Непрекращающееся 

творчество внутренней жизни, просветление человеческой природы буквально 

не позволяет художнику грубо имитировать повседневную действительность и 

быть удовлетворенным вторично искаженными копиями копий (эмпирика 

жизни). Оно же не позволяет художнику и умножать пустых, не наполненных 

истинной жизнью «двойников» (лже-символы) и быть удовлетворенным игрой 

декоративных художественных приемов (эмпирика искусства). Только крайняя, 

выстраданная воздержанием необходимость является условием настоящего 

художества и его таинственного, неизменного воздействия на жизнь. Художник 

есть тайнотворец жизни, своей и вселенской.  

Позднее П. Флоренский, размышляя о природе истинного творчества, как 

будто вторя символистам, скажет: «Право на символотворчество принадлежит 

                                                 
1
 Перенесением основных христианских заповедей в сферу художества была отмечена не только русская 

культура с её ориентацией на соответствующие положения Соловьёва, но и культура западноевропейская в лице 

Макса Жакоба и Жака Маритена. Так, в довольно объемном труде «Ответственность художника» (1960) 

французский философ, ссылаясь, в частности, на своего земляка, поэта, а возможно и мысленно памятуя Вяч. 

Иванова, будет утверждать, что истинный художник в сфере своего частного (эстетического) делания должен 

непременно обладать смирением, великодушием, благоразумием, цельностью, силой духа, умеренностью, 

простодушием, чистосердечием и в итоге придет к незыблемому постулату: эстетические добродетели в домене 

искусства есть христианские добродетели в домене нравственной жизни. При этом Маритен не настаивает на 

непременной святости художника, но все же настаивает на необходимости устремления художника к 

совершенной жизни, животворящим источником которой является любовь ко всему сущему и самосущему 

Абсолюту. Наличие этого духовного чувства, с точки зрения Маритена, обеспечивает равновесие внутренней 

жизни творческой личности, «не вносит никакого раздвоения в творческую жизнь художника» (см.: [346]). В 

данных аспектах мысль Маритена особенно тесно пересекается с мыслью Иванова. Как известно, Жак Маритен 

(1882 – 1973) был знаком с рядом работ Вяч. Иванова и общался с ним лично в послевоенные годы. 
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лишь тому, кто трезвенной мыслью и жезлом железным пасет творимые 

образы на жизненных пажитях своего духа. Не виртуозность разработки, но 

аскетическое трезвение в самом буйстве творческих порывов есть признак 

истинного творчества» [529, с. 121] (курсив наш. – Е.С.).  

Символисты имели все основания распространить выявленные ими 

принципы реалистического символизма на искусство как таковое и утверждать 

данный путь в качестве пути, которому должен следовать каждый истинный 

художник вне зависимости от его пространственно-временной принадлежности 

или конкретного направления в искусстве. И, в общем, нет ничего алогичного в 

том, что символизм, как он был теоретически обоснован Вяч. Ивановым, в 

контексте эстетического самосознания художества стоит особняком и в 

определенном смысле является путем «по ту сторону» искусства и эстетики, и 

даже «по ту сторону» творчества и культуры. С точки зрения Иванова, основу 

сознательного, единственно верного отношения к культуре составляют те же 

принципы и те же цели: «…превратить преемственными усилиями поколений 

человеческую культуру в соподчиненную символику духовных ценностей, 

соотносительную иерархиям мира божественного, и оправдать всё человечески 

относительное творчество из его символических соотношений к абсолютному. 

Другими словами, – поясняет Иванов, – задача определяется, как преображение 

всей культуры – и с нею природы – в Церковь мистическую, а принцип делания 

совпадает с принципом теургическим» [223, с. 280] (курсив наш. – Е.С.).  

Там, где религиозная мысль видела границы искусства и границы 

культуры как дифференцированных форм человеческой деятельности и 

настойчиво возвещала об их трагической безысходности из-за отсутствия у 

таковых явных онтологических оснований, там Иванов видел, прежде всего, 

кризис индивидуализма, кризис замурованного в своей ложной самости 

сознания, не ведающего своей истинной онтологии. И когда он сам говорил о 

границах искусства, он имел в виду совсем не то, что обычно разумеется под 
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этим понятием. Его речи были направлены на разоблачение ограниченности, 

лживости искусства, знающего только внешний канон и не знающего ничего о 

каноне внутреннем, а также и на обличение ограниченности художника, не 

искоренившего своё пленное «я» и, таким образом, творящего вне связи с 

Божественным всеединством сущего. Такое искусство неизбежно остается в 

сфере эмпирики, будь то эмпирика жизни или эмпирика самого искусства в 

данном случае несущественно. Такое искусство не имеет онтологических 

оснований и никогда не приведет нас к истинной реальности; ему-то как раз и 

присущи границы. Тогда как искусство реалистического символизма, искусство 

теургическое, равно почитающее внутренний и внешний канон, непреложно 

сохраняет за собой онтологический статус и является формой, через которую 

истинная реальность высвечивается. У такого искусства в определенном, выше 

обозначенном смысле границы как раз отсутствуют. Теургическое искусство 

это своего рода выход на иной уровень развития бытия, где бытие выступает в 

более высоких, совершенных формах – выход на уровень бытия смысла 

(Логоса). Причем это не просто «касание», но – именно «проникновение», 

«пребывание», «проживание», наконец, обретение «ясного видения» сущего, 

как пронизанного единым ритмом бытия смысла. На этой ступени «я» 

художника – часть Вселенского организма по плоти и по духу, равно 

принимающая в себя все его таинства и тем самым явственно ощущающая и 

переживающая полноту бытия.  

Трагичность искусства и трагичность культуры не подлежит сомнению, 

как не подлежит сомнению и жертвенный путь человека-творца. Но одно дело 

видеть трагичность искусства и трагичность культуры и упираться в эту 

неразрешимую трагическую антиномичность, как в беспросветный тупик. И 

совсем другое дело, памятуя о трагичности культуры и творчества в целом, 

усмотреть и обосновать возможность полной для художества и культуры жизни 

в её особой форме – форме реалистического символизма. Заслуга Вяч. Иванова 
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здесь неоспорима. И говорить, что Вяч. Иванов уходил от проблемы или же 

попросту не до конца сознавал трагедию творчества и культуры в целом 

неуместно. Это был не уход от проблемы трагичности, а достойный исход из 

трагедии. И обосновывая реалистический символизм как форму особого бытия 

в мире, Иванов, по сути дела, высвободил и показал глубинные онтологические 

основания всякого подлинного искусства.  

  

Выводы 

 

Крайняя степень остроты переживания конфликта искусства и жизни в 

качестве трагической борьбы художника и человека в глубинах духа личности 

была обусловлена особым символическим мировосприятием, присущим 

большинству представителей культуры Серебряного века. С позиций такого 

мировосприятия, спор между искусством и жизнью является реальной угрозой 

событию бытия в целом. От того, как будет разрешен вопрос об истинном 

предназначении искусства, зависит духовный путь развития личности и 

культуры. Искусство есть основание культуры и нашей действительной жизни, 

где внешнее её выражение суть обнаружение внутреннего способа бытия 

личности.  

Для русского символизма и культуры Серебряного века в целом 

свойственно беспрецедентное расширение культурной памяти. При этом учение 

символистов о «жизнетворчестве» изначально ориентировано на идеальный 

вариант «цельного знания» мира и человека, представленный русской духовной. 

Главенствующая роль здесь отводится учению Вл. Соловьёва о 

«положительном всеединстве». Именно систематически реализованное учение 

Соловьёва определило пути духовных поисков и развития словесного 

творчества как наиважнейших составляющих культуры: устремленность к 

цельному знанию о целостном бытии, где жизнь и художество, эстетика и этика 
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теснейшим образом переплетены в своей нераздельности и неслиянности.  

Все итоговые умозаключения Соловьёва о смысле искусства и его 

назначении базируются на принципе положительного всеединства, истоком 

которого является утверждение истинно-сущего начала («единое и всё», «ἓν καί 

πᾶν»). В соответствии с данным принципом сферы практической жизни, 

познания и творчества находятся в теснейшей взаимосвязанности. Красота 

необходимо нуждается в Благе и Истине. Благо и Истина необходимо 

нуждаются в Красоте. Истинное знание как адекватно отражающее истину 

существующего основывается на претворении теургической деятельности. 

Окончательная задача искусства есть воплощение абсолютного идеала и 

преображение низшей, эмпирической действительности в высшую, идеальную 

действительность вплоть до создания «вселенского духовного организма» 

посредством творческой воли субъекта-теурга, свободно исполняющего 

Божественную миссию. Здесь актуализируется проблема смерти всех умерших 

поколений. Осуществление человеком «нравственного достоинства во времени» 

означает, прежде всего, признание за умершими пребывающей 

действительности и безусловной будущности. В данной связи неоспорима роль 

искусства, и особенно искусства поминального.  

Для успешной реализации окончательной задачи искусства необходимо 

исполнение трех условий. Во-первых, художник должен ясно осознать признаки 

бытия идеального (всеобщая взаимосвязь сущего) и пути претворения 

неидеальной действительности в идеальную. Во-вторых, внутренний строй 

жизни человека-художника должен данным знаниям соответствовать. Третье 

условие – наша внутренняя готовность к восприятию результатов теургической 

деятельности. Формирование истинно творческой личности возможно только на 

основе жесткой диалектической согласованности всех поступков человека. Ни 

в своих убеждениях, ни в обыденной жизни художник как познающий субъект и 

поступающий человек не должен отделять Истину от Добра и Красоты и Добро 
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от Красоты и Истины. Проблема взаимоотношений автора-творца и автора-

человека, эстетической сферы и этической, нравственной является 

первоочередной. Противоречия между действительностью житейского опыта и 

действительностью, открывающейся в художестве, существуют как факт 

объективный. При этом творческая личность должна сохранять свою 

целостность через обретение мировоззренческой позиции практического 

идеализма: различение в уже имеющейся действительности зачатков добра, 

сближение действительности с идеалом, воплощение в низшей жизни 

откровений высшей. Практический идеализм базируется на нравственном 

подвиге личности, на усмирении своевольного «я».  

Требования, служащие условием реализации смысла любви – вера, 

нравственный подвиг и труд – являются необходимыми применительно к 

искусству и художнику-теургу. Художник не должен замыкаться только на 

предмете своего искусства и отделять его от других сущностных величин. Он не 

должен сводить свои задачи к задачам материальным. Художник, поскольку 

подлинное художество это, прежде всего, особый способ внутреннего бытия, 

должен пресуществить свою эмпирическую природу: выстроить свою жизнь в 

соответствии с законами идеальной целесообразности. Красота как Добро и 

Истина, воплощенные в совершенной художественной форме, обладает 

спасительной силой. Она дает возможность каждому из нас пресуществить 

себя-единичного в единстве всего сущего, ощутить полноту жизни и осознать 

невозможность окончательной смерти.  

Трагизм всякого художественного творчества заключается в явном 

несоответствии между той трансцендентной предметностью, с которой душа 

художника соприкасается в момент вдохновения (мир горний), и той 

неизбежной имманентной формой, посредством которой эта предметность 

фиксируется в мире культуры (мир дольний). Трагизм художественного 

творчества очевиден и в свете понятия «жизни», как оно было представлено в 
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интеллектуальных кругах Европы начала ХХ века. Здесь, с одной стороны, 

актуализируется глубинное онтологическое противоборство между жизнью, 

бесформенной творческой стихией, устремленной на создание и одновременно 

разрушение культурных форм, и искусством, наиболее ярко выраженной 

формой культуры, претендующей на законченность, безукоризненное 

совершенство, всеобщность и вневременность. С другой стороны, тут 

раскрывается и неизбежное противоборство жизни, как естественной мировой 

заданности, и отделившегося от этой заданности человека и далее – 

противоборство человека и сотворенных им форм культуры, которые от него, 

как от субъекта, также отделяются и становятся независимым объектом. 

Представители художественного слова явственно различали собственно 

экзистенциальный план трагичности искусства. Творческая личность предстала 

в качестве средостения глубинного дуализма жизни и культуры во всех формах 

его проявления. Внутренняя трагедия художника, теряющего необходимую для 

творческой деятельности символическую установку, была выдвинута 

символистами на первый план. Суть данной установки состоит в способности 

распознавать мир зримый в качестве являющейся ноуменальности, в качестве 

символа и таким образом различать реальность реальнейшего бытия: 

непрерывное осуществление единого как многого и многого как единого. 

Утрачивая эту способность, художник оказывается либо в эмпирической 

плоскости жизни, в сфере суррогатов вещей, где истинно реальное 

представляется множеством, не ведущим к единству, либо в эмпирической 

плоскости искусства, в кругу символических знаков, соответствий, но не 

символов, не феноменов, являющих ноуменальное. Художник-символист живет 

на границе трансцендентно-имманентного. Его внутренняя жизнь насквозь 

диалектична. Высшие антиномии души художника отражают высшие, 

предельные антиномии мира. В символисте гибнет символист с потерей 

установки на нераздельность и неслиянность миров. Символист перестает 
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существовать в качестве символиста, когда стираются «границы» искусства как 

связующего звена. Суть трагедии искусства сокрыта в неразличении перехода 

от дольнего к горнему и от горнего к дольнему.  

Глубинный экзистенциальный план трагичности искусства раскрывается в 

ходе творческого процесса. Здесь осуществляется борьба противоположных 

начал в предельно актуализированной форме, и художник находится в самом её 

средостении. Творческий процесс является ситуацией неизбежной 

антиномической зависимости: это ситуация полной свободы и в то же время – 

полной несвободы; художнику предоставляется выбор, который в то же время 

не есть его выбор; художник сам совершает поступок, который в то же время 

не он совершает. В свидетельствах поэта о творческом процессе фиксируется 

его диалектическая структура. Сначала задаются полярные точки – стихия 

демоническая и стихия слова, затем следует неизбежное и необходимое 

противостояние, противоборство двух стихий, которое выступает как 

решающий момент творческого процесса, его движущая сила. Далее волевое 

усилие поэта преобразуется в наивысший подвиг сопротивления обеим стихиям 

и в итоге становится возможным некое третье состояние, третий этап – 

рождение поэтического слова. В то же время поэтическое слово не является 

некой синтетической формой, образующейся в результате окончательного 

разрешения борьбы противостоящих сторон. Антиномичность творческого 

процесса – его сущностное, природное свойство, и оно не может быть 

полностью упразднено. В ходе осуществления творческого акта 

устанавливается лишь особое, относительно устойчивое ритмическое 

состояние: противоборство стихий ритмично сгущается и ослабевает. 

Неустранимая антиномичность творческого процесса отражает 

антиномичность бытия, и художник в силу своей природной устроенности 

попадает в ту его сферу, где бытие находится в состоянии последнего спора. 
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Специфика диалектической природы искусства раскрывается и тогда, 

когда художественное произведение уже погружено в мир культуры и 

становится всеобщим достоянием. Даже если самому художнику удалось 

совершить наивысший подвиг сопротивления, мы не вправе утверждать, что 

произведение, когда оно воспринимается субъектом, только Добру, или Благу, 

служить будет. В нем дремлет то стихийное начало, во власти которого может 

оказаться каждый. И Благу произведение только в том случае служить будет, 

если в момент его актуализации мы сумеем преодолеть, преобразить соблазн 

содержащихся в нем и в нас демонических сил.  

Путь жизнетворчества, или реалистический символизм, обеспечивает 

полноценное существование творческой личности и является залогом 

истинности изображаемой художником действительности. Символистская 

концепция жизнетворчества как способа бытия личности соотносится с 

мировоззренческой позицией практического идеализма и учением о 

теургической деятельности Вл. Соловьёва. Подлинное символическое 

искусство, поскольку оно есть реализация основополагающих принципов 

жизнетворчества, имеет свою специфическую онтологию. На первый план 

выдвигается необходимость соблюдения внутреннего канона и далее – канона 

внешнего. Это путь преодоления личностного начала началом 

сверхличностным, формирование внутреннего строя личности «по нормам 

вселенским», укрепление связей между бытием личным и бытием соборным. 

Основа внутреннего канона – вера, приятие мира как положительного 

объективного откровения единого Божественного всеначала по плоти и по духу. 

Сжатая формула внутреннего канона «a realibus ad realiora» означает 

познание и выявление в данной действительности иной, более действительной 

действительности. Сжатая формула внешнего канона «ad realia per realiora» 

означает правильную координацию низшей действительности в её отношении к 

высшей. Возможность нисхождения художника «от реальнейшего к реальному» 
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обусловлена постоянным усилием человека восходить «от реального к 

реальнейшему».  

Обоснование внутреннего канона базируется на переосмыслении Вяч. 

Ивановым древнегреческих изречений: «Познай самого себя» и «Ты еси». Акт 

истинного самопознания личности заключаться в утрате обособленного «я» и его 

обретении через «Ты еси»: «я» трансцендирует за самое себя и перетекает в 

многоликий и единосущий мир «Ты». Человек, совершивший акт истинного 

самопознания, утверждает чужое бытие – «ты еси», ибо только в нем и через 

него он ощущает свою онтологическую укорененность в Божественном 

первоначале: «"ты" становится для меня другим обозначением моего субъекта», 

«твоим бытием я познаю себя сущим». Полнота акта самопознания связана как с 

миром живых, так и с миром умерших: утверждается некая целостность, 

одновременность пребывания всех в Ты еси. В акте истинного самопознания 

человек узнаёт себя в качестве существа соборного. Внутренний опыт 

соборности выступает как фундаментальное основание способа бытия 

художника-теурга и его деятельности. Произведение художника-теурга 

отличается от других произведений существенным образом. Так, в романах 

Достоевского отношение автора к героям основывается на принципе «ты еси»: в 

них представлено множество «точек зрения», множество самобытных миров, в 

большей или меньшей степени воплощающих бытие высшее.  

Раскрытый Ивановым принцип «Ты еси» может быть распространен на 

искусство в целом. Его следует понимать как жертвенное эротическое 

проистечение души художника в многоликий и бесконечно центрированный мир 

дольнего бытия во имя того, чтобы весь тварный мир предстал в неисчерпаемом 

богатстве смысла и всеобщей взаимосвязанности естествования («еси»). 

Художество есть необходимое теургическое обожение тварного бытия «снизу», 

ответное действие человека на теургическое обожение тварного бытия 

«сверху». Через обретение художником «Ты еси» раскрывается ноуменальное 
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«я», утверждается его неизменная укорененность в истинно-сущем и выявляется 

онтологический статус созданных им произведений искусства. Непрестанное 

творчество внутренней жизни, просветление человеческой природы не 

позволяет художнику грубо имитировать действительность, порождать копии 

копий (эмпирика жизни) и создавать пустые соответствия, лже-символы 

(эмпирика искусства). Подлинное жизнетворчество является условием 

подлинного художества и его правого воздействия на действительность. Теургия 

в искусстве есть, по сути, реализация принципов реалистического символизма. 

Основополагающие принципы поэтики реалистического символизма – 

символ и миф. Предельная реальность сущего (предельный символ, предельное 

языковое суждение) – «Ты еси» – выступает в качестве неизреченной 

предметности, наполняющей смыслом изреченное, символы низшего порядка. 

Созерцание символа, ноумена в феномене, есть развернутый во времени миф. 

Миф понимается как сочетание имманентного и трансцендентного миров, как 

самоочевидная, являющаяся художнику истина – непрестанное перетекание, 

проникновение единого во многое и многого в единое. Сотворить миф означает 

обличить невидимую телесными очами связь, показать взаимопроникновение 

миров. Мифотворчество лежит в основе всякого подлинного искусства и 

подтверждает его онтологический статус.  

Там, где религиозная мысль видела границы искусства и границы 

культуры как дифференцированных форм человеческой деятельности и 

настойчиво возвещала об их трагической безысходности, там символисты 

видели кризис индивидуализма, кризис замурованного в своей ложной самости 

сознания, не ведающего своей истинной онтологии. Когда речь идет о границах 

искусства, то, с точки зрения символического миросозерцания, это означает 

разоблачение ограниченности искусства, знающего только внешний канон и не 

знающего канон внутренний. Это означает обличение ограниченности 

художника, не искоренившего пленное «я» и творящего вне связи с 
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Божественным всеединством. Такое искусство не имеет онтологических 

оснований; ему-то как раз и присущи границы. Тогда как искусство, равно 

почитающее внутренний и внешний каноны, сохраняет за собой онтологический 

статус и является формой, через которую струится истинная реальность. У 

такого искусства границы в выше обозначенном смысле отсутствуют.  

Теургическое искусство это своего рода выход на иной уровень развития 

бытия, где бытие выступает в более высоких, совершенных формах – выход на 

уровень бытия смысла (Логоса) и обретение ясного видения сущего, как 

пронизанного единым ритмом бытия смысла. На этой ступени «я» художника – 

часть Вселенского организма по плоти и по духу, равно принимающая в себя 

все его таинства и тем самым явственно ощущающая и переживающая полноту 

бытия. То, что достигается в рамках религии и считается сугубо её 

привилегированным деланием, – то при определенных условиях может быть 

достигнуто и в рамках художества. Трагичность искусства и трагичность 

культуры не подлежит сомнению, как не подлежит сомнению и жертвенный 

путь человека-творца, но в этой трагичности сокрыта великая сила и 

величественный из трагедии исход – жизнетворчество.  
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РАЗДЕЛ 3 

ИСКУССТВО И СМЕРТЬ:  

ДИАЛЕКТИКА ОТСУТСТВУЮЩЕГО ПРИСУТСТВИЯ 

 

3.1 Поминальный жанр как точка пересечения  

 искусства и действительности 

 

При изучении произведения искусства, или художественной реальности, 

мы, как правило, не обходимся без категорий «автора» и «героя». Самый общий 

смысл названных категорий применительно к исследованию художественного 

творчества хорошо известен. В зависимости от литературно-теоретического и 

художественного самосознания определенной эпохи может меняться их облик, 

объем, могут актуализироваться те или иные частные моменты (см.: [1; 103; 

261]). Но в общем мы по-прежнему именуем автором того субъекта, кто создает 

художественную реальность, а героем – того субъекта, кто в рамках данной 

художественной реальности совершает те или иные поступки, мыслит, 

переживает или хотя бы, по крайней мере, каким-то образом там присутствует. 

Однако сфера действенности данных категорий не ограничивается 

исключительно областью искусства. Опыт, извлеченный нами из сферы 

художества, может и должен быть перенесен на сферу нашей действительной 

жизни, существеннейшим событием которой является смерть другого человека.  

В этой связи неоспоримую ценность представляют работы М. Бахтина, и 

главным образом – его ранняя работа «Автор и герой в эстетической 

деятельности» (1920–1924), которую сам Бахтин, что немаловажно заметить, 

совместно с работой «К философии поступка» определял как свою 

«философскую антропологию» (см.: [5, с.351]). Здесь мыслитель использует 

один и тот же терминологический аппарат и при осмыслении искусства, и при 

осмыслении самой жизни. Поскольку Бахтин оперирует одними и теми же 
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категориями, в его тексте не всегда можно четко различить, о чем собственно 

идет речь: то ли перед нами искусство, то ли – сама жизнь, вот сейчас 

осуществляющаяся со всеми нами и с каждым в отдельности. Причем в 

некоторых случаях Бахтин, с моей точки зрения, намеренно балансирует на 

грани двух миров, показывая их теснейшую диалектическую взаимосвязь и 

продуктивность осознания одного сквозь призму другого. Перенося категории 

«автора» и «героя» на сферу практической деятельности человека, Бахтин 

начинает по-новому видеть жизнь и в то же время, наполняя категории «автора» 

и «героя» жизненным опытом, он уже другими глазами всматривается в 

искусство и затем опять, причастившись искусству, возвращается в жизнь.  

Самый общий смысл, который утверждается Бахтиным за названными 

категориями применительно к нашей действительной жизни, заключается в 

следующем. Мы можем именовать автором (или, по крайней мере, 

потенциальным автором) каждого человека, чья жизнь ещё продолжается во 

времени и вмещает в свои рамки событие смерти другого человека. Автором 

можно быть только по отношению к другому. Героем (героями) в таком случае 

будет именоваться вполне реальный человек, или целостный образ умершего 

человека, который продолжает своё существование в глубинах нашей памяти.  

Бахтин сделал неизмеримо много для того, чтобы продемонстрировать 

нераздельность и неслиянность искусства и жизни. Бахтин сделал неизмеримо 

много для того, чтобы показать возможность и продуктивность осмысления 

события смерти наших близких через призму извлеченного из художественного 

произведения опыта. Бахтин, по глубокому замечанию К. Г. Исупова, 

«превратил смерть в источник творческой энергии Эроса, а равенство дольних 

существ перед эмпирической кончиной – в эротический дар диалогических 

возможностей» [253, с. 34]. И хотя это действительно так, нам все же не следует 

оставлять его мысль в рамках её внутренней, суверенной территории. Тем более 

что и сам мыслитель всегда подчеркивал необходимость диалога, 
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нескончаемого диалога, «неготовость» и открытость любой стоящей мысли. И 

вот эта принципиальная незамкнутость, недоговоренность бахтинских текстов 

понуждает продолжить начатое им дело в русле философско-

антропологической проблематики и, собственно, в русле экзистенциально-

личностной коммуникации. Таким образом, категории автора и героя в 

искусстве будут акцентироваться постольку, поскольку они проясняют суть 

взаимоотношений автора и героя в сфере нашей действительной жизни перед 

лицом события смерти, которое и было превращено Бахтиным из 

квазиобъектного фантома, не имеющего собственного онтологического 

содержания, в «источник творческой энергии», «в эротический дар 

диалогических возможностей».  

В качестве опорной структуры для дальнейшего исследования примем во 

внимание эссе М. Цветаевой «Твоя смерть» (1927), созданное в связи с 

событием смерти Р.-М. Рильке, и, конкретнее, его вступительную часть, 

представляющую собой самостоятельный текст. В данном тексте автор и герой 

(герои) в вышеобозначенном, бахтинском смысле слова являются главными 

действующими лицами. 

«Каждая смерть, даже из самого ряда выхождения выходящая, – о твоей 

говорю, Райнер, неизменно оказывается в ряду других смертей, между 

последней до и первой после. Никто никогда не стоял над гробом без примысла: 

«Над кем последним так стоял, над кем первым встану?» Таким путем создается 

между твоими умершими, личными умершими, известная связь, существующая 

только в данном сознании, в каждом данном разная. Так, в моем сознании ты 

предстал Неведомому между А и В, в сознании другого, тебя потерявшего, 

между С и D и т. д. Сумма наших сознаний и есть твое окружение. 

Теперь о роде этой связи. В худшем случае, в частом случае, связь 

внешняя, местная, порядковая, чтобы все сказать – житейская, чтобы еще всее 

сказать – кладбищенская, по случайности соседства номеров и могил. Связь 
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бессмысленная, посему не связь. 

Пример. Между Х и У при жизни связи не было никакой. Нет и в смерти, 

если не считать самой смерти, как тогда – жизни. Для породнения того и 

другого мало. Такой гроб из нашего могильного ряда выпадает, ряд сомкнется 

на двух, значащих для нас могилах. Таким отбором и создается ряд наших 

смертей и наша смерть. Только об этих, и слагающих нашу собственную смерть, 

смертях и буду говорить, говоря о связи. 

Каждая смерть возвращает нас в каждую. Каждый умерший возвращает 

нам всех до него и нас – им. Не умирали бы последующие, мы бы, рано или 

поздно, забыли первых. Так от гроба к гробу – круговая порука нашей верности 

мертвым. Некое посмертное сосуществование в памяти: ряде своих могил. Ибо 

все наши умершие, лежи они в Москве, на Новодевичьем, или в Тунисе, или 

ещё где, для нас, для каждого из нас, лежат на одном кладбище – в нас, со 

временем в одной братской могиле. Нашей. Многие в одной и один во многих 

похоронен. Там, где сходятся твоя первая могила и последняя – на твоем 

собственном камне, – ряд смыкается в круг. Не только земля (жизнь), но и 

смерть кругла. 

Через наши уста, целующиеся, роднятся, подаются друг другу руки, 

целуемые. Через их руки, целуемые; роднятся, тянутся друг к другу уста, 

целующие. Круговая порука бессмертия. 

Так, Райнер, ты породнил меня со всеми, тебя потерявшими, как я, в ответ 

породнила тебя со всеми, когда-либо мною потерянными, и ближе всех – с 

двумя. 

Как по волнам несет нас смерть по холмам могил – в Жизнь» [560, с. 186–

187]. 

Цветаева, как и подобает истинному художнику, говорит здесь от лица 

всех и каждого в отдельности. Тот, кто был свидетелем значащих для него 

смертей и стоял над гробом близких, дорогих его сердцу людей, сознает, что и 
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он думал о том же, и он эти слова не единожды произносил и носил их в 

глубинах души своей. От лица всех и каждого в отдельности Цветаева говорит и 

далее, хотя и разворачивает перед нашим взором события своей творческой 

жизни, события своего, особым образом организованного сознания. Перед нами 

часть эксплицированного вовне творческого опыта, который может быть 

истолкован в качестве своеобразного текста – текста наших личных умерших, 

основополагающими участниками которого являются автор и герой (или 

герои). Приобщившись конкретному опыту самосознания, мы узнаём, как 

данный текст создается, какие события лежат в его основе, на каких уровнях 

(срезах) бытия он обнаруживается, или прослеживается, и одновременно 

понимаем, что все, живущие на земле, связаны общим делом: каждый из нас 

создает и хранит Текст своих близких умерших. Есть на то наше 

волеизъявление или нет такового, первая значимая для нас смерть становится 

той интенсивной точкой, где начинается жизнь Текста, и мы вовлечены в эту 

жизнь окончательно и бесповоротно. 

В этом плане наша связь с умершими и тем светом есть много больше, 

чем просто внутренне необходимая для нашего сознания эстетизация смерти, её 

освоение, одомашнивание, постепенное привыкание к ней при жизни с целью 

последующего плавного перехода в иной мир. Наша связь с умершими есть 

много больше, чем моральная, налагаемая обществом извне обязанность 

памятования отошедших, и даже много больше, чем исполнение 

соответствующих религиозных догм и предписаний. Мы поставлены перед 

фактом прямо-таки бытийной брошенности в данный текст. Главное – признать 

и принять открывшуюся возможность в качестве крайне необходимого и всегда 

потенциально открытого момента нашей личностной жизни, в качестве того 

события, которое существенным образом нашу жизнь наполняет и которое 

делает её действительно нашей, осознанной жизнью. 

Можно придавать большее или меньшее значение уже начавшей свою 



184 

 

работу структуре и принимать в её формировании более или менее деятельное 

участие, но полностью отказаться от разворачивающихся перед нашим взором 

событий нельзя. От того, насколько наше тут участие будет полноценным, 

зависит полноценность нашего будущего текста; и, признаем, – не только 

собственно текста умерших как некой теоретической, или умозрительной, 

модели. От полноты накапливающегося в этой сфере опыта зависит 

полноценность и продуктивность нашей единственной действительной жизни и, 

в конечном итоге, – нашей единственной действительной смерти. 

Здесь теоретический и практический уровни нашего бытия выступают в 

теснейшей диалектической взаимосвязанности и, проникая друг друга, 

преобразуются в целостный поступок, который требует от каждого из нас, 

чтобы мы поступали всею своею жизнью, а не какой-то её частью 

(теоретической или практической). И тогда текст сделает свое дело и покажет 

нам доселе сокрытые горизонты бытия: саму Смерть в её подлинном смысле, а 

через неё – и саму Жизнь. Не ради собственно смерти – неведомо когда 

предстоящего часа – данный текст создается, но ради всегда уже предстоящего 

часа жизни. Его дело – дело повитухи, снимающей шелуху жизни и 

помогающей ей родиться заново: не жизни самой по себе родиться, но нам в 

этой всегда-уже-имеющейся жизни ощутить себя истинно живущими, 

живущими в естинности. 

Любой текст структурирует действительность. Он срабатывает в качестве 

призмы, сквозь которую действительность просеивается и выстраивается заново 

в определенной перспективе или же под определенным углом зрения. 

Вследствие такой «процедуры» становятся актуальными те или иные срезы 

(планы) действительности, те или иные события, тогда как другие плоскости 

действительности с характерными для них событиями редуцируются. Текст 

наших умерших в этом плане не является исключением. Каждый из ныне 

живущих – потенциальный автор и одновременно – потенциальный герой. Что 
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касается умерших, то они по отношению к нам, живущим, являются 

потенциальными героями. Мы же по отношению к ним – авторами. Причем 

среди умерших мы также можем распознать уже состоявшихся авторов и 

собственно тех, кто стал героями их, уже завершенной во времени жизни. 

Коротко говоря, мир, включая и тот свет и этот, подразделяется на авторов и 

героев, которые и вступают в своего рода нескончаемый диалог. 

Взаимоотношения между этими двумя основными участниками диалогического 

действа формируются и осуществляются на определенных уровнях 

действительности.  

Какие же это уровни и что о них предварительно может быть сказано? 

Прежде всего, примем во внимание собственно текстуальный уровень (в 

узком смысле). Он представляется самым ярким и очевидным. Его лоно – 

художественное слово. 

Начиная с самых древних времен, именно здесь, в лоне словесности, 

возникают и навсегда укрепляются специфически окрашенные жанровые 

формы: скорбные песни (трены, или френы, как особый жанр древнегреческой 

погребальной поэзии), плач (или коммос, как песнь по погибшему герою в 

древнегреческой трагедии), эпитафия (как надгробная речь, а позднее как 

надгробная стихотворная надпись) и, наконец, автоэпитафия.  

Много позже, начиная с XIV века для западноевропейской литературы и с 

XVIII века – для русской, область словесного творчества пополняется 

многочисленными стихотворениями и циклами стихотворений поминального 

характера со сходными названиями: «На смерть…», «На кончину…», 

«Памяти…» (или «In memoriam»), а также и стихотворными произведениями, 

поминальность которых сказывается непосредственно в самом содержании. В 

этой же связи можно вспомнить и об устойчивой традиции «Памятника» 

(Гораций – Ломоносов – Державин – Пушкин – Брюсов – Ходасевич) как 

своеобразной автоэпитафии.  
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Рубеж XIX – XX веков и далее, уже собственно век ХХ, ознаменованы 

появлением таких поминальных жанров словесного искусства, как реквием, 

панихида, сорокоуст, какие ранее существовали исключительно в качестве 

форм богослужения, а начиная с указанного времени в равной степени 

утверждаются в качестве форм так называемого светского искусства. В данной 

связи следует вообще учитывать тот немаловажный момент, что светская 

поминальная поэзия тесно связана с церковной поминальной традицией, и в 

частности с теми молитвами, канонами, песнопениями, которые исполняются 

при разлучении души от тела (отходная молитва) и при поминовении усопших 

(лития, панихида, сорокоуст, реквием). 

На фоне отечественной поэтической поминальной традиции поэзия, 

развивающаяся в русле культуры Серебряного века, имеет свои специфические 

черты и как раз те, какие позволяют наилучшим образом осмыслить 

акцентируемую нами философско-антропологическую плоскость 

взаимоотношений искусства и действительности, и в частности искусства и 

смерти. Если обозреть в целом поэзию ХVIII – ХIХ веков, то можно увидеть 

одну её сущностную черту, которая в определенном смысле идет вразрез с 

заданной нами плоскостью проблемы, – установка на воспевание топоса могилы 

умерших в качестве определенного места на земле, где осуществляется связь с 

тем светом, где ныне здравствующие оплакивают почивших и научаются 

жизни. Для поминальной поэзии Серебряного века такая установка не 

характерна. Она в этом смысле у-топична. Здесь на первом плане оказывается 

момент экзистенциально-личностной коммуникации, и не могила, а сам поэт и 

его слово становятся тем местом, где умершие обретают упокоение.
1
 Поэзия – 

Мать-Земля, оплакивающая, милующая и принимающая их в свое лоно. Это не 

произведения по случаю кончины. Это ответственный и сознательный поступок, 

                                                 
1
 В качестве яркого сопоставительного примера можно вспомнить поминальную поэзию В. Капниста, и в 

частности «Оду на смерть сына» или стихотворение «На смерть Василия Степановича Томары», и, скажем, 

стихотворения М. Цветаевой, входящие в цикл «Надгробие», а также и её стихотворение «Расщелина». 
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совершаемый самой жизнью, единственной и неповторимой жизнью поэта. И 

глубинная символичность такого поступка тем более очевидна, что он 

совершается поэзией в её женском обличье – Ахматовой и Цветаевой.
1
  

И хотя роль поэзии, по-видимому, тут неоспорима, но для полноты 

поминального контекста являются значимыми и отдельные прозаические 

произведения, к примеру, речи «На смерть…» (или «На годовщину смерти…») 

или эссе с явной установкой поминального жанра запечатлеть целостный 

портрет (уже лик) умершего. В данном плане проза имеет свои преимущества: 

она повествовательна, и её повествовательность в целом рационалистична. Это 

в некоторых случаях позволяет довольно ясно различать за текстуальным 

уровнем два других не менее значимых уровня функционирования нашего 

текста – онтологический и феноменологический. Именно они, как правило, 

являются первоначальным истоком художественного слова об умершем.  

Уточним, что онтологический уровень предполагает сосредоточение на 

событиях, происходящих в самой жизни, независимо от воспринимающего их 

субъекта. Этот уровень проявляется на первых порах за счет фактов чисто 

эмпирической действительности. Правда, в дальнейшем его функционирование 

выходит далеко за рамки эмпирического фактажа и в итоге приобретает оттенок 

онтологии высшего порядка.  

Что касается феноменологического уровня, то здесь принимаются во 

внимание события, имеющие место в действительности, но преломляющиеся 

сквозь призму сознания воспринимающего их субъекта, а также и те события, 

которые места в действительности не имеют, но для сознания субъекта 

являются не менее реальными. Это не фантазия и не призрак воспаленного 

воображения. В рамках нашего дальнейшего исследования мы принимаем за 

понятием «феномена» тот смысл, который был утвержден за ним в античной 

                                                 
1 Но тут нельзя не упомянуть образ поэта и поэзии, запечатленный, в частности, в произведениях М. Волошина, 

где очевидна та же символика (см., напр., стихотворение «Быть черною землей. Раскрыв покорно грудь…»). 
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традиции и затем на её основе – в традиции святоотеческой и далее – в рамках 

русской религиозно-философской традиции. Так, согласно П. Флоренскому, 

феномен или «явление противополагается отсутствию, небытию, – кажущемуся 

или мнимому. Являться – это сделаться явным, быть въявь, – в 

противоположность, с одной стороны, отсутствию, а с другой – мечтанию, 

призраку, мнимости» [527, с. 524].  

Текстуальный уровень – собственно поминальные произведения. Данный 

уровень, будучи завершающим звеном онтологического (в его эмпирике) и 

феноменологического планов, показывает события, как они видятся 

непосредственно через призму сопротивляющегося на письме слова. И это уже 

совершенно иные события. Здесь, как правило, опускаются частности и 

завершаются эмпирически незавершенные смыслы. Поминальные произведения 

как эксплицитное проявление текста наших умерших зафиксированы в слове. И 

в ряде случаев это слово (целостное произведение) не сводится к закрепленным 

на письме знакам. Оно обретает статус художественного символа, в 

особенности если это слово поэтическое. Символ не только сплачивает ему 

причастных, но одновременно и выводит таковых из эмпирической плоскости 

действительности на иной уровень бытия. Произведения символического 

порядка дают возможность состояться через себя всем нам (не только своему 

непосредственному автору) в качестве других-нас и уловить ту действительную 

жизнь, которую мы (как эмпирические субъекты) всегда утрачиваем и в 

большинстве случаев бессознательно подменяем жизнью кажущейся, принимая 

ее за действительное положение вещей. 

Через поминальные произведения мы осуществляем и познавательный акт 

по отношению к жизни и, вместе с тем, наше по отношению к жизни 

«нравственное достоинство во времени». А это, прежде всего, значит, согласно 

заветам В. Соловьёва, «признать за отшедшими пребывающую 

действительность, признать за предками безусловную будущность», что, в свою 
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очередь, является необходимым залогом нашей будущей связи с потомками 

(см.: [452, с. 496, 497]). Внешнюю, чисто эмпирическую связь и связь, 

постоянно ускользающую в рамках нашего чисто феноменологического, не 

объективированного вовне сознания, мы заменяем связью внутренней, 

существенной и пребывающей – художественное слово об умершем как 

конкретное произведение и как целостный контекст всеобщей памяти 

поколений.  

Следует предварительно заметить, что одно дело выделить данные уровни 

теоретически и следовать строго намеченному разграничению, собирая по 

крупицам холодный призрак нашего текста, и совсем другое – показать сам 

текст, саму его жизнь и главное – жизнь, нами через него обретаемую. Именно 

последнее устремление ставится нами во главу угла, поскольку и сама 

философско-антропологическая проблематика и разрабатываемый в рамках 

данного исследования диалектико-диалогический подход предполагают не 

жесткую, бездушную дифференциацию изучаемого объекта, а собственно его 

«восполняющее понимание», которое и является устойчивым основанием для 

применения извлекаемого нами опыта по отношению к самому познающему 

субъекту. И следуя принятому подходу, мы считаем необходимым оговорить 

тот факт, что в действительности все три указанных уровня наитеснейшим 

образом переплетены и взаимосвязаны между собой. Опознать (описать) то или 

иное событие как имеющее отношение сугубо к какому-то одному из них 

практически нельзя. События, проявляющиеся ярко и выразительно на одном 

уровне, всегда родятся в лоне целостного текста и несут на себе отпечаток этой 

целостности. И потому мы должны стремиться охватить не только отдельные 

уровни, но и текст в целом, подобно тому, как при восприятии произведения 

искусства мы стремимся охватить саму его жизнь и обрести, прожить другую 

жизнь, опознавая её в качестве действительного модуса нашего личного 

существования.  



190 

 

При поверхностном взгляде на данный текст, сугубо как на объект 

исследования, он представляется вполне обозримым и в принципе ясным. При 

таком взгляде события его очевидны и немногочисленны. По большому счету 

их всего два: взаимоотношения автора и героя (героев), базирующиеся на 

событии смерти героя, и смерть автора. Все остальное кажется только их по 

мере необходимости оплотняющимся окружением, или фоном. Но при более 

пристальном всматривании, при взгляде на данный текст как на орган 

понимания самих себя и самой жизни и как на некий своего рода инструмент 

восстановления себя-утраченных и утраченной жизни, он в глубинах своих 

необозрим и неясен, ибо связан с последними истоками и предельными 

вопросами бытия. И события его на самом деле многочисленны (и, скорее всего, 

неисчислимы), поскольку данный текст обнаруживает свое существование на 

различных уровнях (срезах) бытия, где одни и те же события выглядят по-

разному, то есть становятся, в сущности, другими событиями. 

Текст наших личных умерших, и собственно его текстуальный уровень, 

является для нашего исследования продуктивным материалом в том плане, что 

в нем примиряются противоречия между искусством и жизнью. Искусство и 

жизнь оказываются здесь необходимо нуждающимися друг в друге, необходимо 

ответственными друг за друга. Здесь нельзя на время выйти из «житейского 

волненья», всё окончательно забыть и безоглядно погрузиться в мир 

«вдохновенья, звуков сладких и молитв». Очевидная диалектическая 

взаимопроникновенность миров понуждает нас быть требовательными и в 

высшей степени серьезными как по отношению к искусству, так и по 

отношению к жизни. Жизнь и смерть другого человека, человека реального, 

человека, разделявшего с нами единственный и неповторимый земной путь, 

невозможно безответственно фантазировать. Ни реальной жизнью, ни реальной 

смертью другого нельзя играть, подобно тому, как все же можно играть жизнью 

и смертью вымышленных героев. Это сама не поддающаяся сомнению 
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реальность, с которой мы вынуждены считаться, поскольку она с нами 

напрямую связана. Здесь примиряются противоречия и между смертью и 

жизнью. Они также оказываются взаимно необходимыми друг другу и также 

проникают друг друга «в единстве вины и ответственности». Осмысливая 

смерть наших близких, мы, по сути дела, осмысливаем жизнь: и жизнь 

ушедших, завершившуюся во времени, в которой уже ничего во времени 

изменить нельзя, и свою собственную, незавершенную жизнь, в которой ещё 

можно что-то изменить тут, в этой реальности. Искусство же, и в частности 

искусство поминальное, находящееся на границе основополагающих сфер 

человеческой деятельности и делающее, по существу, эту границу прозрачной, 

помогает нам выбраться из тех темных, гибельных лабиринтов внутренней 

жизни, где неизбежно оказывается каждый из нас, когда соприкасается со 

смертью.  

 

3.2 Автор и герой: «я-для-себя» и «я-для-другого» 

  

Текст наших личных умерших начинается с первого значимого для того 

или иного человека события смерти. Переживание факта смерти совершенно 

естественным образом усиливается, если мы сталкиваемся со смертью близкого 

человека воочию в её ужасающей эмпирике. Смерть, дотоле находившаяся где-

то на периферии, оказывается помещенной непосредственно в сферу нашего 

сознания, непосредственно в сферу нашей внутренней жизни, и при этом она на 

первых порах сознается как нечто совершенно ей трансцендентное. Она 

начинает существовать в нас и уже для нас не только как некая отдаленная 

тоже-возможность, но как сейчас очевидная, никем еще не обойденная 

данность. В эмпирике своей смерть непобедима. И сталкиваясь воочию со 

смертью другого, мы каждый раз подвергаемся опасности быть духовно 

раздавленными. Для того чтобы этого не произошло, мы должны смерть как 
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данность эмпирического порядка преодолеть и, преодолевая, вместить в нашу 

жизнь как нечто имманентное. Другими словами: мы должны наполнить её 

смыслом, ощутить за ней не только предельное зло, но и свет. С этой минуты 

наша жизнь начинает новый отсчет. Она не просто расширяется, но и 

выстраивается особым образом. С учетом впервые ощутимого для неё 

феномена, своего рода свидетеля и судьи, она наделяется смыслом и, по сути 

дела, впервые становится нашей жизнью, единственной, неповторимой. И в 

пространстве нашей единственной по своей экзистенциальной наполненности 

жизни эмпирический факт смерти другого родит еще одну действительную и 

единичную жизнь – текст наших личных умерших. 

Какие же события этого текста ощутимы в момент, когда в сфере нашего 

сознания удерживается только один, первый могильный камень?  

Здесь вряд ли может идти речь о том, что мы сознаём себя в качестве 

автора жизни другого человека и, соответственно, проделываем какую-то 

работу по завершению данной жизни в её целостном, состоявшемся смысле, как 

это происходит в сфере искусства. И даже если мы знаем и говорим о 

нравственном долге перед умершим, это ещё не значит, что мы готовы 

совершить полноценный творческий акт. Наша совесть мечется в тщетных 

попытках выхода к другому, но в большинстве случаев упирается в 

непроходимую стену «я». Избыток видения, дарованный нам по отношению к 

жизни другого, перекраивается под нас самих: мы, скорее, сознаем себя в 

качестве героя жизни возможного другого (т.е. подставляем себя на место 

умершего), нежели в качестве автора чьей-либо «чужой» жизни. Мы 

режиссируем собственную смерть и таким образом пытаемся эстетически 

завершить свою собственную жизнь. Нравственная и эстетическая 

правомерность этого поступка может быть оспорена, но естественность его не 

вызывает сомнений. Правда, созидаемое нами событие собственной смерти 

сокрыто от посторонних глаз. Оно в большинстве случаев остается 
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необъективированным и не выходит за рамки феноменологического уровня 

нашего текста. И на этом уровне оно может повторяться, по крайней мере, 

столько раз, сколько раз мы будем поставлены перед фактом смерти близкого 

нам человека. Причем выстраиваемая нами реальность будет каждый раз 

создаваться заново, и режиссируемая нами смерть будет каждый раз другой 

смертью, тогда как сущностный смысл нашего поступка остается неизменным.  

Это же событие («я как герой своей жизни») нередко проявляется и на 

уровне собственно текстуальном, скажем, в форме автоэпитафии. И примеров 

тому неисчислимое множество. Онтологически мы не герои своей жизни и не 

авторы. Мы не рождены таковыми по закону самой этой жизни, но в свете 

творимого нами текста в целом мы все же пытаемся таковыми стать. То, что 

выглядит как противоестественный и фиктивный феномен на онтологическом 

срезе, в сфере феноменологической и текстуальной действительности занимает 

место феномена реального, не противоречащего своей природе.  

Текст наших личных умерших как бы расслаивается. Должна была бы 

звучать песнь по герою действительному, законнорожденному одновременно в 

смерть и в нашу жизнь, и в бытии она уже звучит, но мы не слышим её зова и 

отпеваем в качестве героя незаконнорожденных себя. Блокировать эту своего 

рода естественную установку, подчиниться онтологическому порядку вещей, 

услышать и личностно озвучить немую поминальную песнь бытия – вот какой 

поступок необходим, чтобы занять противоестественную для нашего 

эмпирического сознания (но не противоестественную с точки зрения устройства 

мирозданья) позицию автора.  

Уточним, чем собственно герой онтологический, герой истинный, 

отличается от нас (меня), якобы-героев (героя). 

Ключевое положение Бахтина по данному поводу таково: «Как 

пространственная форма внешнего человека, так и в р е м е н н а я эстетически 

значимая форма его внутренней жизни развертываются из и з б ы т к а 
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временного видения другой души, избытка, заключающего в себе все моменты 

трансгредиентного завершения внутреннего целого душевной жизни. Этими 

трансгредиентными самосознанию, завершающими его моментами являются 

г р а н и ц ы внутренней жизни, где она обращена вовне и перестает быть 

активной из себя, и прежде всего в р е м е н н ы е границы: начало и конец 

жизни, которые не даны конкретному самосознанию и для овладения которыми 

у самосознания нет активного ценностного подхода (ценностно 

осмысливающей эмоционально-волевой установки), – рождение и смерть в их 

завершающем ценностном значении (сюжетном, лирическом, 

характерологическом и пр.)» [37, с. 178–179].  

Наличие границ в одном случае («я-для-другого») и их отсутствие в 

другом («я-для-себя») – вопрос для Бахтина принципиальный. По его глубокому 

убеждению, «эстетическое воплощение внутреннего человека с самого начала 

предвосхищает смысловую безнадежность героя». Истинный герой «должен 

быть мертв для нас, формально мертв». Именно смерть является основанием 

для возникновения героя и вместе с тем – «формой эстетического завершения 

личности». Но только тогда смерть, будучи гарантированной и полной, сможет 

послужить для нас в качестве формы эстетического видения и только тогда 

герой станет однозначно мертв для нас, когда мы займем устойчивую, без каких 

бы то ни было «якобы», позицию вне веры и надежды нашего героя; «вера и 

надежда наши должны молчать» (см.: [37, с. 200]). Нет такой позиции – нет ни 

автора, ни героя. 

Принимая данные положения в качестве отправной точки, не будем 

забывать, что категории автора и героя, а также категория смерти, 

формировались и применялись Бахтиным, прежде всего, в контексте искусства, 

и в частности литературы. И хотя названные категории оказываются 

действенными как в отношении одной сферы, так и в отношении другой, их 

смысловое наполнение применительно к нашей проблеме следует уточнить.  
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Итак, в сфере действительной жизни герой нам задан в своей целостности 

через призму уже состоявшейся кончины. Его жизнь не созидалась нами, мы не 

предвидели её во всех подробностях и не останавливали ход её событий. В 

сфере искусства даже тогда, когда мы сталкиваемся с автором, который не 

налагает свою волю на поверхность вещей, а предоставляет возможность 

сказаться самим вещам, и в результате произведение останавливается на том 

месте, где ему самому нужно, то автор все равно налагает волю на свое 

субъективное «я» и таким образом все же созидает художественную 

действительность. Он следит и следует за своим героем (героями), он предвидит 

его, он соучаствует в его падениях и взлетах и, наконец, так или иначе, 

завершает его путь. Применительно к сфере жизни эта область деятельности 

предполагает не просто особенного, скажем, близкого другого, имеющего 

возможность что-то предвидеть и изменить, но – вообще Другого. Мы, будучи 

героями в жизни, на самом деле предстоим не перед другими, но – перед 

Другим, и в Его власти и наш собственный финал, и финал наших близких.  

Пытаясь объять жизнь наших личных умерших, а по сути дела, выстроить 

её заново, мы исходим из факта той определенной смерти, какая перед нашим 

взором обнажена, хотим мы того или нет. В этой своей смерти (на 

онтологическом срезе нашего текста) герой однолик и односмертен. Одноликой 

становится и его жизнь, земная жизнь. Она безнадежно завершена и сокрыта от 

нашего взора. Она уже предопределена и обусловлена светом своей 

единственной и единичной кончины. Жизнь (человека), состоявшая из 

множества вещей, подчас простых и незначимых, подчас сложных и великих, 

жизнь, заставлявшая нас подолгу стоять на распутьях и идти по извилистым 

тропам, отныне преобразуется в судьбу (героя), содержащую считанные, но 

веховые события, без распутий и извилистых троп. У автора (другого) один 

непререкаемый путь: от уже известного настоящего – в ставшее единственно 

возможным прошлое, или – путь от будущего к настоящему, где настоящее уже 
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будущим предопределено и не является просто ожидаемым положением вещей. 

Законнорожденный герой формирует законнорожденного автора, задавая ему 

потенциальную возможность необратимо «вывернутой» точки зрения. 

Законнорожденный автор занимает по отношению к своему герою позицию 

«вненаходимости» и вместе с тем – позицию «ответной участности». 

Если же перед нами герой незаконнорожденный (то ли это мы сами, то ли 

другой, смерть которого мы по тем или иным причинам предвосхищаем), дело 

обстоит иным образом. Такой герой никак не может быть дан нам как 

безнадежно завершенный. Он еще многолик и многосмертен. И его жизнь, и его 

смерть из-за отсутствия онтологически данных границ только предвидятся, 

предполагаются (так или иначе). Они не предопределены и не обусловлены 

светом друг друга. Как бы мы ни пытались представить смерть и сквозь её 

призму – судьбу, перед нами не-обходимо простирается жизнь. И здесь Бахтин 

абсолютно прав: в смысле герой «должен быть мертв для нас, формально 

мертв» (см.: [37, с. 200]). Однако применительно к сфере действительности 

данное положение следует предельно заострить: герой должен быть мертв для 

нас, мертв в буквальном и единственно возможном смысле. Смерть должна 

выполнить свою работу и тем самым обозначить завершенность жизни. Жизнь 

есть счастье обладания формой. Но полнота счастья, она же и полнота формы, 

может быть достигнута и выявлена только благодаря смерти и только благодаря 

другому, объемлющему её видению. Смерть должна тяготить нас 

окончательной завершенностью жизни. Мы должны буквально осязать её 

неумолимое присутствие, а до тех пор, пока явленность её неочевидна, нами 

безнадежно движет дурная бесконечность – жизнь без начала и конца.… И путь 

нашей мысли неизбежно лежит из никогда неуловимого момента настоящего к 

целому набору равновозможных вариантов будущего.
1
 Одним словом: у нас нет 

                                                 
1
 Различные точки зрения – из прошлого в будущее и из будущего в прошлое – и, соответственно, различные 

видения одних и тех же событий прописаны в статье Ю. М. Лотмана «Смерть как проблема сюжета» (см.: [316]).  
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полного, целостного героя, соответственно, – нет и полноценного автора. Герой 

по-прежнему разрознен и разбросан в бытии. Мы находимся внутри этой ещё 

не состоявшейся во времени жизни, невольно вживаемся в её незавершенность. 

И как бы мы того ни хотели, занять принципиальную, твердую позицию 

вненаходимости и вместе с тем позицию ответной участности нам не удается. 

Попытки занять такую позицию, само наше движение в этом направлении – 

естественны, противоестественной оказывается форма выражения. В ряде 

случаев это дает о себе знать в произведениях словесного искусства, где автор, 

не имея под ногами твердой почвы вненаходимости, пытается представить и 

описать якобы свою собственную кончину.  

В качестве примера здесь особенно показательна лирика Андрея Белого, а 

именно – его неоднократные попытки отпевания себя заживо. Они всегда имеют 

оттенок явного или скрытого юродства, а это как раз и говорит о неустойчивой 

позиции автора по отношению к себе самому как единственно возможному 

другому. Автор на самом деле запечатлевает не свой собственный образ. Он уже 

переместился на позицию другого, чужого-другого, ибо посмотреть на себя-

мертвого иначе нельзя. Мертвецом же оказывается сам автор-человек, который 

только якобы-мертвец. Он жив, ему присуще чувство стыда и неудобства под 

настойчивым взглядом этого чужого-другого. И ему ничего не остается, как 

только позировать и показывать себя как возможного-другого, каким на самом 

деле он не является. Вспомним строки из стихотворений «У гроба» и «Вынос»:  

В черном лежу сюртуке,                        Свою судьбу.                                                                                                                                                                                                             

С желтым –                                              Плыву мимо толп, 

С желтым                                                 Мимо дворни 

 Лицом;                                                     Лицом – 

 Образок в костяной руке.                      В телеграфный столб, 

 Дилинь бим-бом!                                    В холод горний. 

 Нашел в гробу                                         [66, с. 192, 193]. 
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Не менее показательным примером может служить и известная 

автоэпитафия В. Соловьёва, где также очевиден оттенок явного юродства: 

     Владимир Соловьев 

   Лежит на месте этом. 

   Сперва был философ. 

     А ныне стал шкелетом...  

Свое веское слово по поводу рассмотренного выше положения вещей 

сказал Бахтин, изобразив и описав данную ситуацию в качестве ситуации 

человека перед зеркалом.
1
 В дополнение к известному тексту вспомним и 

другое положение Бахтина: «Начало и конец, рождение и смерть имеют 

человек, жизнь, судьба, но не сознание, которое по природе своей, 

раскрывающейся только изнутри, т. е. только для с а м о г о сознания, 

бесконечно. Начало и конец лежат в объективном (и объектном) мире для 

других, а не для самого сознающего…» [53, с. 347]. 

Различие между законнорожденным и незаконнорожденным героем 

может быть резюмировано следующим образом: само бытие, присущее 

человеку с момента его рождения, изначально обретает форму жизни со всеми 

её распутьями и, одновременно, во всей её завершенности. Эту полную форму 

вмещает только Другой. С позиций самосознания («я-для-себя») нам 

приоткрывается лишь явление (или феномен) данной формы, и хотя мы сами 

его оплотняем, это – плоть тени или, точнее, плоти теней. Они ведут 

бесконечную, не наполненную оче-видным смыслом игру. Они играют 

смыслом. Это, по существу, – жизнь безавторитетного автора и 

безавторитетного героя. С позиций другого («я-для-другого») мы также имеем 

                                                 
1 «Фальшь и ложь, неизбежно проглядывающие во взаимоотношении с самим собою. Внешний образ мысли, 
чувства, внешний образ души. Не я смотрю изнутри своими глазами на мир, а я смотрю на себя глазами мира, 

чужими глазами; я одержим другим. Здесь нет наивной цельности внешнего и внутреннего. Подсмотреть свой 

заочный образ. Наивность слияния себя и другого в зеркальном образе. Избыток другого. У меня нет точки 

зрения на себя извне, у меня нет подхода к своему собственному внутреннему образу. Из моих глаз глядят 

чужие глаза» [54, с.71]. 
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дело с явлением данной формы. Но в этом случае явление реализуется в ином 

срезе бытия, где есть концы и начала. И другой, поскольку он действительно 

другой, располагает возможностью охватить явленную форму в целом. Другой 

созерцает крайне необходимые границы, высвобождает оче-видный смысл 

формы. Здесь никто не позирует и никто не играет смыслом. Достоверность 

смысла исключает возможность игры. Бытие вывернуто к другому глубинным 

рельефом судьбы.  

А теперь вернемся к онтологически данному герою и его автору и 

попытаемся понять, в чем именно состоит дело автора; то есть когда у нас есть 

основания утверждать и именовать себя автором, а умершего героем, героем 

нашей жизни? 

Первый шаг, который непременно должен быть сделан в данном 

направлении, – отстранение от отношения смерти другого к нам самим, ко мне 

самому; отстранение от установки: что собственно для меня из этой смерти 

следует? Вполне естественное вопрошание усилием воли мы обязаны заменить 

иным: что я могу сделать для другого теперь, когда между ним и мною 

пролегла непреодолимая бездна? Далее наш путь, по-видимому, заключается в 

«несмысловом эстетическом оправдании», некоторые моменты которого 

оговорены в текстах Бахтина и применительно к сфере искусства, и 

применительно к сфере действительности.  

Вот что говорит Бахтин, когда категории автора и героя мыслятся им 

применительно к сфере искусства: «…общая формула основного эстетически 

продуктивного отношения автора к герою – отношения напряженной 

вненаходимости автора всем моментам героя, пространственной, временной, 

ценностной и смысловой вненаходимости, позволяющей собрать в с е г о героя, 

который изнутри себя самого рассеян и разбросан в заданном мире познания и 

открытом событии этического поступка, собрать его и его жизнь и восполнить 

д о  ц е л о г о теми моментами, которые ему самому в нем самом недоступны, 
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как-то: полнотой внешнего образа, наружностью, фоном за его спиной, его 

отношением к событию смерти и абсолютного будущего и пр., и оправдать и 

завершить его помимо смысла, достижений, результата и успеха его 

собственной направленной вперед жизни» [37, с. 96].  

И вот что говорит Бахтин, когда категории автора и героя уже вроде бы 

выведены им за сферу искусства: «Эстетический подход к внутреннему бытию 

другого требует прежде всего, чтобы мы не верили и не надеялись на него, а 

ценностно принимали его помимо веры и надежды, чтобы мы были не с ним и 

не в нем, а вне его… Память начинает действовать как сила собирающая и 

завершающая с первого же момента явления героя, он рождается в этой памяти 

(смерти), процесс оформления есть процесс поминовения». И далее, что 

особенно важно для нас: «Смерть как смысловая неудача и неоправданность 

подводит смысловой итог и ставит задачу и дает методы несмыслового 

эстетического оправдания» [37, с.200] (курсив наш. – Е.С.).  

По сути дела, подход Бахтина к данным категориям остается неизменным. 

И в одном, и в другом случае Бахтин настойчиво говорит о так называемом 

«несмысловом эстетическом оправдании», но с очевидностью нигде не 

раскрывает подробно смысл этого процесса (если это вообще «процесс») 

применительно к сфере жизни. Не мудрено понять, что значит восполнить 

литературного героя до целостного облика теми моментами, которые ему 

самому принципиально трансгредиентны, как то: полнотой внешнего образа, 

наружностью, фоном за его спиной и т. д. Восполнение героя 

трансгредиентными ему моментами не только путь автора, но и путь читателя, 

второго автора. При этом важно помнить, что как для автора, так и для читателя 

жизнь героя должна завершиться там, где завершается само произведение. Даже 

если герой не умирает, он всё равно должен быть мертв для нас, формально 

мертв. Мы не можем навязывать ему за-текстовую жизнь ни в её этическом, ни 

в её познавательном движении. Плох герой или хорош, автобиографичен он или 
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нет, идеализирован или реалистичен и т. д., мы должны ценностно принять его 

таким, каким он есть, каким он состоялся в качестве героя художественной 

реальности, где он представляет ценность сам по себе. И наши рассуждения 

«как было бы, если бы…» непродуктивны. Мы должны исходить из того «как 

есть». «Человек, – как говорит Бахтин, определяя специфику эстетического 

видения, – здесь вовсе не по хорошу мил, но по милу хорош» [41, с. 57].  

Такая установка дает основания поменять местами смысловые акценты 

бахтинского тезиса. Мы можем сказать: да, смерть является формой 

эстетического завершения личности; и в то же время: произведение искусства с 

его непременным условием эстетического завершения героя является 

своеобразной формой смерти. В данном случае имеется в виду то, что автор и 

читатель не только следят и следуют за героем, но и посредством 

мыслительного усилия «собственноручно» останавливают, или же завершают, 

его жизнь в той точке, где она и заканчивается в произведении искусства: в 

смысле герой должен быть мертв для нас. В этом, по-видимому, и состоит 

смысл эстетического завершения героя, или его «несмыслового эстетического 

оправдания» применительно к сфере искусства. 

Но в чем же состоит смысл эстетического завершения героя 

применительно к сфере жизни, нашей жизни? Что значит эстетически 

завершить жизнь Сократа? Что значит эстетически завершить жизнь поэта, 

скажем, Рильке, Цветаевой, Мандельштама? И что значит, наконец, 

эстетически завершить жизнь наших личных умерших, эстетически оправдать 

её помимо её собственной смысловой незавершенности? Ограничиваемся ли мы 

здесь теми моментами, какие указаны выше, или путь наш вообще другой? 

Сложно предположить, что по этому поводу мог бы дополнительно 

сказать Бахтин, как бы он развернул свои положения. Но достаточно и того, что 

он высветил для нас событие, из которого мы, будучи потенциальными 

авторами, должны исходить и в котором мы должны удерживаться, а именно – 
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событие смерти. Здесь наш особый, ни с чем несравнимый избыток видения. 

Это место чревато тяжелым, должным вот-вот родиться смыслом, смыслом 

новым, помимо того (или поверх того) смысла, который с позиций 

самосознания живущего человека так и остается незавершенным.  

Но будем помнить, что избыток видения сохраняется не только за нами. 

Пока мы находимся в состоянии горя или раздавленности эмпирическим 

событием смерти, пока еще взор наш замутнен неведением и непониманием 

бытия, в избытке видения по отношению к нашему личному умершему уже-

всегда находится Другой. В Другом и через Другого смысловая незавершенность 

жизни завершается во всех её возможных планах. Жизнь завершается в целом, 

судится, милуется. Как говорилось выше, именно тому единственному Другому 

жизнь человека изначально предстает со всеми её вариантами и, одновременно, 

в её эйдетической, идеальной завершенности. Он предвидит множество путей, 

но любуется одним: единственной и единичной жизнью и, сращенной с ней, 

единственно возможной смертью. Именно Он знает, состоялась ли наша душа в 

мире, сбылась ли она так, как была задумана, или мы прожили не свою жизнь и, 

соответственно, приняли не свою смерть. В смерти личности совершается уже 

не зависящий от усилий её воли акт полного, предельного откровения Другому. 

Смерть, по глубинному постижению русской религиозной философии, 

прорастает из недр каждой отдельной жизни, она присутствует в её лоне, в её 

чреве, и мы обречены вынашивать и взращивать её, как мать обречена 

вынашивать и взращивать свое дитя. «…Нельзя думать, – утверждает 

П. Флоренский, – будто идет-идет, укрепляясь и нарастая нить жизни, и вдруг 

её, случайно, разрезает ножницами смерти злая парка Антропос. Черная смерть 

не извне налетает на светлую Жизнь, но сама жизнь в недрах своих таит 

неумолимо растущее ядро смерти. <…> Колыбель – потому и колыбель, т. е. 

п о ч к а жизни, а не просто малая кровать, что она же – и гроб» [528, с.530]. 

Однако в отличие от матери, имеющей возможность созерцать ею выношенный 
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плод, мы не видим результатов собственного труда. Наши роды непременно 

заканчиваются смертью, полной и окончательной на биологическом уровне, и 

смертью как некой трансценденцией, вынесенной за пределы нашего земного 

существования на уровне метафизическом, и, тем не менее, в смысловом 

отношении сращенной с ним. И, мысленно пытаясь подвести итог, мы можем 

лишь надеяться, что вскормленный нами плод предстанет Богу и миру не 

мертворожденным. Только Другой, обладая совершенным ведением и видением, 

безошибочно знает, насколько это материнское дело всей нашей жизни удается. 

Ни на самого человека, ни на того, кто позднее становится его автором, сие 

дело не возложено. Не возложено совершенное ведение и видение. Отсюда и 

невозможность суда над другим, героем, отсюда и неправомерность мысли «как 

было бы, если бы он не умер», и отсюда же – единственно возможное – принять 

случившееся как изначально имеющее смысл и эстетически оправдать своего 

героя. И, как это ни парадоксально, оправдывая другого (героя), мы 

одновременно оправдываем Другого (Автора): оправдываем Его 

волеизъявление, Его допущение, чтобы случившиеся в бытии события 

предстали в такой-то час, в таком-то месте, в такой-то форме. 

Покоящийся в бытии эйдос жизни другого всё же отбрасывает свет, кажет 

себя. И мы, при всем своем несовершенстве, доверившись Божественному 

замыслу (Другому), способны этот отблеск в умном видении созерцать. И тогда 

над эмпирическим событием смерти, бессмысленным и страшным, 

надстраивается некий ино-предмет, ино-событие – судьба нашего героя. Мы 

удерживаем эту предметность актами сознания. В ней в качестве ядра эйдос 

жизни другого уже содержится. Он обладает полнотой смысла и облик его – 

красоты нездешней. Будучи трансцендентным по своей природе и открываясь в 

рамках нашего имманентного сознания, он, тем не менее, содержанием данного 

сознания не является. И поскольку эйдос жизни другого в бытии есть во всей 

своей естьности, я могу ощутить себя и в качестве автора своих близких, 
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личных умерших, и, вопреки временной и пространственной разделенности, – в 

качестве автора давно ушедших «неблизких» и «неличных» умерших. Как это ни 

покажется странным и самонадеянным с точки зрения эмпирического сознания, 

но в сфере моего жизненного мира может заново умереть Сократ, Рильке, 

Цветаева... И только я, со своего единственного в бытии места, могу 

высвободить судьбу каждого из них так, как она мне в своем смысле и бытии 

дается. Судьба не будет выглядеть здесь как «слепой рок», как темное 

иррациональное начало бытия (ведь не из жизни в смерть лежит наш путь), но 

будет выглядеть как зрячее Божественное провидение и проведение, поскольку 

через смерть мы будем заново проецировать жизнь, или ино-жизнь. Уже в 

самой возможности данной проекции, и тем более в её реализации, 

раскрывается глубинная диалектичность смерти, ибо только она, будучи 

действительной точкой отсчета авторского видения, позволяет формировать 

начало якобы ей противоположное, своего рода жизнь – целостный, 

освобожденный от налета времени лик героя. 

Так, размышляя о смерти Скрябина, Осип Мандельштам писал: «Я хочу 

говорить о смерти Скрябина как о высшем акте его творчества. Мне кажется, 

смерть художника не следует выключать из цепи его творческих достижений, а 

рассматривать как последнее, заключительное звено. С этой вполне 

христианской точки зрения смерть Скрябина удивительна. Она не только 

замечательна как сказочный посмертный рост художника в глазах массы, но и 

служит как бы источником этого творчества, его телеологической причиной. 

Если сорвать покров времени с этой творческой жизни, она будет свободно 

вытекать из своей причины – смерти, располагаясь вокруг нее, как вокруг 

своего солнца, и поглощая его свет» [344, с.157]. Здесь речь идет не об опыте 

самосознания художника, который наравне с философом может сознавать своё 

ремесло в качестве умирания (упражнения в смерти), а о смерти 

действительной, о смерти как событии, вынесенном за пределы опыта 
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самосознания человека, в том числе и художника. В такой своей ипостаси 

смерть открывается только другому. И, заметим, не просто другому, скажем, 

любому автору статьи о творческом пути Пушкина или Скрябина, а только 

особому другому, в нашей терминологии – автору. Именно эту специфическую 

позицию и занимает Мандельштам по отношению к Скрябину, герою. Именно с 

этой позиции и раскрывается диалектичность смерти по отношению к жизни, 

по отношению к жизни героя и нашей собственной жизни. Это видение уже не 

отсюда. У Мандельштама «повернуты глаза души». Смерть как эмпирическое 

событие просто-напросто редуцируется, и зоркий глаз поэта усматривает иное 

положение вещей: смерть художника вовсе не конец творческого пути, как это 

обычно полагают, а последнее, итоговое, с наивысшей полнотой реализованное 

про-изведение. Именно из него произрастают и к нему тянутся все достижения 

творческой жизни. Без этого плодоносного семени, умирающего и тем самым 

родящего, художника нет. 

Учитывая определенный контекст и своего рода единичность, особость 

кончины Скрябина, увиденной таким образом (или, скажем, кончины Пушкина, 

о которой Мандельштам также вспоминает), я все же думаю, что это глубинное 

прозрение поэта может быть истолковано и в более широком смысле: прежде 

всего – применительно к художнику как таковому и, кроме того, с некоторыми 

допущениями – применительно к каждому нашему ближнему. 

К сожалению, мы располагаем всего лишь отрывками выступления 

Мандельштама, которые сложно использовать в качестве развернутого примера. 

Но и в имеющемся тексте очевидно просматривается основное устремление 

автора – оправдать творческий путь Скрябина через посредство его кончины. 

Умные очи автора усматривают в смерти Скрябина «соборную русскую 

кончину» и сквозь нее впервые созерцают судьбу художника. Скрябин, как 

замечает Мандельштам, разорвал с «голосом», увлекся «сиреной пианизма» и 

тем самым «оторвался от христианской музыки, пошел своим собственным 
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[путем]» и всё же явил своей смертью пример «соборной русской кончины». 

Она-то и пролила «ослепительный и неожиданный свет» на его творчество и его 

судьбу. Перед нами иной Скрябин: «смертью смерть поправ», заново 

родившийся в жизнь. Помещая кончину Скрябина в центр его творческой 

жизни, Мандельштам усматривает законнорожденность и красоту этой жизни, 

зрячими перстами слова он осязает радостное со-бытие с её необратимой 

исполненностью в смысле, в Логосе. Душа Скрябина в мире сбылась, 

состоялась, и мир состоялся и сбылся в ней. Усмотренная в смерти Скрябина 

«соборность» дает основания Мандельштаму по-иному оценить творческий 

путь художника и, соответственно, занимаемое им теперь (после физической 

смерти) место в русской культуре: «Скрябин – следующая после Пушкина 

ступень русского эллинства, дальнейшее закономерное раскрытие 

эллинистической природы русского духа. Огромная ценность Скрябина для 

России и для христианства обусловлена тем, что он безумствующий эллин. 

Через него Эллада породнилась с русскими раскольниками, сожигавшими себя 

в гробах» [344, с. 158].  

Но в чем же особость кончины Скрябина? Чем обусловлена позиция 

Мандельштама, показывающего данную кончину именно в этом ракурсе?  

В последние годы жизни Скрябин, находясь под воздействием идеи 

соборного искусства, работал над воплощением такой сверхжанровой формы, 

как Мистерия, но внезапная смерть, последовавшая из-за внешне нелепой 

причины
1
, прервала реализацию этого замысла. Мистерия как действо, 

выходящее за рамки искусства, как действо религиозного порядка и событие 

мирового масштаба, знаменующее обновление человечества, было остановлено 

Смертью. В данном контексте смерть обрела мистический смысл. Это не извне 

налетевшая губящая сила, всё сметающая и всё обессмысливающая, это – 

необходимая ступень, часть Мистерии, за которой следует соборование народа 

                                                 
1 Осложнение фурункула губы, за которым последовало заражение крови.  
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и его действительное обновление, обновление через посредство жертвенной 

смерти художника. Единение в смерти. Смерть Скрябина стала телом 

задуманной им Мистерии. Так была воспринята кончина Скрябина лучшими 

представителями русской культуры начала века, что, конечно же, было 

обусловлено в том числе и мистическим мироощущением эпохи. Целостный 

образ судьбы художника укоренялся в бытии духом соучаствующих в этой 

соборной кончине, духом творивших эту кончину в глубинном, символическом 

смысле, как таковую, не имевшую места в эмпирической действительности.
1
 И 

Мандельштам явился выразителем уже пульсирующего в бытии образа. Он – 

некий орган видения собора, некий соборный автор. 

Подобную авторскую позицию по отношению к Скрябину занимал и 

Вячеслав Иванов. Без преувеличения можно сказать, что вынашиваемая 

Скрябиным Мистерия была их общим детищем. Кто, как не Иванов, знал и 

свято помнил исконное назначение художника – быть религиозным 

устроителем жизни, теургом, истолкователем и укрепителем божественной 

связи сущего; и кто, как не он, мог стать полноценным соавтором и 

соучастником уже чреватого словом
2
 соборного действа. Для него Скрябин был 

действительно личным умершим. И если для кого-то смерть Скрябина могла 

предстать в качестве обычного исхода болезни тела, где, кстати говоря, мог 

иметь место и благополучный финал, то Иванов, скорее всего, предчувствовал и 

предузнавал эту болезнь как свидетельство уже неминуемой жертвенной смерти 

художника, которая является необходимым истоком задуманного им 

мистериального действа. Нигде в своих текстах, посвященных Скрябину (см.: 

[371]), Иванов не высказывается о его кончине как о факте эмпирической 

                                                 
1
 Причем Скрябин родился 25/26 декабря 1871 года и умер 14 апреля 1915 года, что без малого приходится на 

Рождество Христово и на Пасху (того года). Это, казалось бы, простое совпадение не было упущено из виду и 

сыграло в формировании посмертного образа судьбы художника свою роль: в Пасхальном свете 

воспринималась кончина и земной путь Скрябина лучшими представителями русской культуры.  
2 Работа над поэтическим текстом «Предварительного Действия» была начата Скрябиным в 1913 году. После 
его смерти, в 1919 году, данный текст был опубликован («Русские пропилеи» – Т.VI. – 1919.). 
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действительности, но везде – как о явлении символического порядка. Он не 

выносит эту смерть за пределы творческой жизни художника. Она для него – 

сердцевина жизни. Её живительные токи питают и впервые со всей 

очевидностью высвечивают творческий путь умершего – путь подвижнический, 

путь художника-теурга, наделенного даром «священного безумия». Более того. 

Будучи символистом в глубинном, истинном смысле слова, Иванов принимает 

смерть Скрябина не только как имеющую отношение к творческой жизни 

самого художника или как имеющую отношение к его собственной творческой 

жизни, но главное – как ярко выраженную плоть таинства, которому причастны 

все, через эту смерть соборующиеся. Она для него – сердцевина всенародной 

жизни, древний символ, произрастающий из самых глубин бытия и возводящий 

(причащающий) созерцающих его к этим глубинам. Скрябин, по словам 

Иванова, «поставил Судьбе дерзновенное требование: «или свершится теперь 

же очистительное обновление мира, или нет мне места в мире», – и Судьба 

ответила: «умри и обновись сам». С необычным, сверхчеловеческим логизмом 

он был внезапно и как бы налетною силою необъяснимой роковой случайности 

восхищен от нас… Я благоговею перед этой смертью, – заключал Иванов, – 

помня, что семя не оживет, если не умрет» (см.: [214, с. 180]). Заключительный 

тезис Иванова понуждает нас констатировать, что эстетическое оправдание 

героя возможно лишь через доверительную позицию по отношению к другому, 

вышестоящему Автору, и, далее, через способность диалектического 

балансирования от «вненаходимости», отсутствия к «ответному участию», 

присутствию и наоборот. Именно в процессе сопряжения этих противостоящих 

полюсов Скрябин как герой рождается в ино-жизнь. 

Напомним, что всего лишь пять лет назад, в 1910 году, отечественная и 

мировая мысль пережила сходное по масштабу событие смерти другого 

русского художника, а именно – Льва Толстого. И уже тогда в среде 

представителей символистского круга смерть этого гения (включая и 
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обстоятельства, непосредственно предшествовавшие самой кончине) 

расценивалась в качестве единого жизнетворческого акта, равно стяжающего 

и освещающего и гений его жизни, и гений его творчества. Таким пониманием 

смерти писателя отмечена, к примеру, статья М. Волошина «Судьба Льва 

Толстого» (1910) [141] и работа Андрея Белого «Трагедия творчества: 

Достоевский и Толстой» (1911) [67]. Но истоки этой традиции, этого особого 

взгляда на событие смерти художника следует все же искать в уже известных 

нам статьях Вл. Соловьёва, посвященных судьбе Пушкина и Лермонтова. 

Обратимся ещё раз к статьям философа теперь уже в данной связи. 

Итак, предваряя свои размышления о судьбе Пушкина общими 

замечаниями по поводу понятия «судьбы», Соловьёв откровенно сознается, что 

поначалу роковая смерть Пушкина в расцвете его творческих сил казалась ему 

«вопиющею неправдою, нестерпимою обидою» и что «действовавший здесь рок 

не вязался с представлением о доброй силе». Он же был всегда уверен в 

возможности и даже необходимости объяснять роковые события с истинной 

точки зрения, или с точки зрения Божественного провидения. Невозможность 

это сделать в случае с Пушкиным тяготила его долгие годы. Но позднее, когда 

стали известны новые обстоятельства кончины поэта, Соловьев пришел к 

«печальному утешению»: Пушкин окончил свой земной путь «сообразно своей 

собственной воле»; «Пушкин убит не пулею Геккерна, а своим собственным 

выстрелом в Геккерна» (см.: [458, с. 345, 360]).  

Разлад между действительностью жизни и действительностью, 

открывавшейся творческому гению Пушкина в минуты вдохновения, должен 

был быть разрешен. И он мог быть разрешен не обязательно посредством дуэли, 

а посредством усилия воли Пушкина подняться на доступную для него высоту, 

«где неуязвимость гения сливалась с незлобием христианина». Но этот шаг с 

его стороны сделан не был. Как убедительно доказывает автор, в случае 

противоположного исхода дуэли дальнейшая жизнь Пушкина обернулась бы 
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для него катастрофой. Трехдневные физические страдания, приведшие его к 

необходимому духовному возрождению, были бы заменены «многолетней 

нравственной агонией», которая убила бы в нем поэта. Совершив сознательное 

убийство человека, он не смог бы по-прежнему приносить священную жертву 

поэзии. Трагический конфликт между эстетической и этической сферами 

деятельности был бы неизбежен. Пушкин-человек предал бы Пушкина-

художника, утверждавшего устами своего героя: «Гений и злодейство – две 

вещи несовместные».  

Основные положения статьи Соловьёва свидетельствуют о том, что автор, 

превозмогая обычную, механическую кажимость мира явлений силою сыновней 

любви, совершает глубинное проникновение в суть известных событий и 

усматривает своевременность и нравственную необходимость данной смерти-

преображения. Не губящей силой предстает смерть Пушкина в пространстве 

мысли Соловьёва, а единственным спасением. Не Пушкин подчинился судьбе 

как внешней, тяготеющей над ним роковой силе, а судьба была вынуждена в 

итоге подчиниться волевому усилию Пушкина, преодолевшему себя-

эмпирического, себя-греховного. Именно через это сверхчеловеческое усилие 

поистине великой личности судьба оче-видно преобразилась в силу добрую и 

разумную – Провидение Божие. Созерцаемая таким образом кончина по-новому 

осветила творческий путь поэта, каким он останется в памяти поколений. И нет 

ничего удивительного в том, что статья Соловьева была воспринята русской 

общественной мыслью как задевающая память поэта. Это лишь ещё одно 

подтверждение особой авторской позиции, которая не укладывается в контекст 

традиционных статей или воспоминаний об умершем и уж тем более – в 

контекст традиционных произведений о невинно убиенном на дуэли гении. 

Соловьёву удалось найти ту особую точку зрения, выйти на ту глубину 

постижения вещей, где смерть, в том числе и смерть гения, предстает 

наполненной смыслом. И он, таким образом, именно эстетически оправдывает 
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и завершает своего героя «помимо смысла, достижений, результата и успеха 

его собственной направленной вперед жизни». И тут важно отметить, что 

эстетическое оправдание героя отнюдь не означает чрезмерного возвеличивания 

личности умершего, отнюдь не означает идеализации его образа и, 

соответственно, отличается от привычной эстетизации смерти. 

Сходной позиции придерживался философ и в статье о судьбе 

Лермонтова. Её финал проясняет исток категоричных суждений Соловьёва и в 

то же время добавляет к искомой нами сущности эстетического оправдания 

немаловажный аспект. На первый взгляд, вывод, к которому приходит 

Соловьёв, совершенно не вписывается в намеченную выше парадигму. А 

именно: дуэль и впоследствии гибель Лермонтова расцениваются им не как 

Божественное провидение, а как «фаталистический эксперимент», как 

«безумный вызов высшим силам» (см.: [448, с. 456]). И даже если судьба 

Лермонтова в целом (теперь уже с учетом таким образом явленной кончины) 

выстраивалась так, что данный исход последовательно и стройно 

предуготовлялся всею творческой жизнью поэта, это, тем не менее, с точки 

зрения Соловьёва, не оправдывает его итоговый поступок. Лермонтов, по 

убеждению автора статьи, «ушел с бременем неисполненного долга». Здесь не 

было никакой возможности для высвобождения нравственных сил личности и 

перерешения основного жизненного вопроса «в истинном смысле», в результате 

чего беспощадная судьба была бы вынуждена сдаться и уступить место 

милующему Божественному провидению. Но Соловьёв не останавливается на 

окончательном приговоре Лермонтову. Его мысль переходит в иную плоскость. 

Исполненный чувством истинной сыновней любви и сопричастности судьбе 

Лермонтова, судьбе своего и нашего «отца в человечестве», Соловьёв считает 

себя нравственно обязанным хотя бы в какой-то степени облегчить бремя 

тяжелого греха, лежащего на душе поэта. И сделать это он может не 

посредством чрезмерных восхвалений гения Лермонтова и оплакивания его 
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несправедливой безвременной кончины (что лишь еще более отягощало бы его 

нераскаявшуюся душу), а посредством предельно правдивого повествования о 

важнейших событиях его земного пути. Именно так – через публичную речь и 

запечатленное на письме слово – Соловьёв приносит покаяние за своего 

великого нераскаявшегося предшественника и тем самым утверждает своё 

истинное по отношению к Лермонтову сыновство. То, что не было сделано 

самим отошедшим отцом, то было сделано истинно любящим его сыном. – 

Незыблемый нравственный принцип, который был провозглашен философом в 

«Оправдании добра» и который являлся частичным выражением его учения о 

«положительном всеединстве», здесь, на исходе земного пути, получает вполне 

конкретную, явственную реализацию.  

Таким образом, эстетическое оправдание и завершение героя помимо его 

собственной направленной вперед жизни основывается прежде всего на нашей 

личной нравственной обязанности, на нашей «ответной участности» по 

отношению к своим умершим. Мы должны быть причастны не только к их 

великим свершениям, но и разделять бремя греха, отягощающего их души.  

Обратимся еще к одному своего рода исключительному примеру – 

стихотворению Б. Пастернака «Памяти Марины Цветаевой» (1943) и 

сосредоточим внимание на его финальном катрене: 

 Лицом повернутая к Богу, 

 Ты тянешься к нему с земли, 

 Как в дни, когда тебе итога 

 Еще на ней не подвели. [382, с.39] 

Эти строки, мало сказать, поражают. Они поначалу вводят читателя в 

состояние полного недоумения. Как совместить и помыслить две совершенно 

несовместимые вещи – самоубийство и лицо, повернутое к Богу?! Но Пастернак 

так просто об этом говорит, как будто самоубийство и есть однозначный 

поворот к Богу. Вчитывайся, не вчитывайся в предыдущие строки 
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стихотворения, в них нет ничего, что могло бы мотивировать или же пояснить 

такой финал. Он ниоткуда не выводится, он просто дан как нечто абсолютно 

непререкаемое. Что скрывалось за этими строками для самого Пастернака, мы 

не знаем. Возможно, они – результат неожиданного творческого озарения, в 

момент которого поэт сам не осознал, что он записал, но интуитивно 

почувствовал за внешней парадоксальностью глубинные основания. 

Попытаемся же истолковать эти строки в свете намеченной нами проблематики.  

Если вспомнить известное высказывание Цветаевой: «…Пастернак, в 

стихах, видит, а я слышу…» [561, с.366], то смысл финала будет прочитан чуть 

ли не буквально. Пастернак действительно видит (а вслед за ним и мы) вполне 

определенный иконический образ самоубийцы, когда тот ищет глазами крюк 

(или гвоздь) и готовит для себя петлю. Взгляд самоубийцы необратимо 

направлен вверх. Хочет он того или не хочет, но глаза его устремлены к Богу. 

Образ самоубийцы, находящегося в петле, не менее красноречив: отказ от 

смерти горизонтальной и предпочтение смерти вертикальной опять-таки 

выглядит как прямое устремление вверх – уже-оторванность от Земли, уже-

предстояние перед Всевышним. Здесь, конечно, нужно учитывать, что речь идет 

не о самоубийстве как таковом, а о самоубийстве конкретном. Именно 

Цветаеву видит Пастернак таким образом, и именно в её лице самоубийство 

через повешение (пустая форма) доопределяется как явный поворот к Богу. Это 

своего рода исключительный случай: человек якобы восстает против Бога и тем 

самым отдаляется от Него, но в итоге оказывается непосредственно на Него 

взирающим и непосредственно к Нему обращенным. 

При всех наших допущениях, вертикальная смерть в петле, даже если это 

особый случай, всё равно остается смертью богоборческой. И она со всей 

очевидностью свидетельствует о продолжительной и безысходной драме 

внутренней жизни человека. Но внутренняя жизнь человека, по-видимому, не 

может протекать плавно, вне какого бы то ни было противления Божественному 
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началу.
1
 Если без противления Божественному нет внутренней жизни в 

человеке, нет необходимой для него внутренней драмы, то внутренняя драма 

поэта должна быть более напряженной и, соответственно, должна давать о себе 

знать в наиболее ярко выраженном виде. И под определенным углом зрения 

творческий процесс, процесс тайного служения Логосу, может быть истолкован 

именно как реализованное во всей полноте богоборческое безумие. Понятый 

таким образом творческий процесс символически представляется вертикальной 

линией: восхождение, восхищение от мира дольнего к миру горнему – 

накопление, стяжание духовной энергии, и затем нисхождение от горнего к 

дольнему – самоотдача, добровольное расточение накопленного. Творческий 

процесс накладывает отпечаток на жизнь поэта. Он не может смиренно 

двигаться по горизонтали. Ему нужна непрекращающаяся агония, нужен 

постоянный «переход», ибо только в эти минуты он опознает себя в качестве 

поэта. И тогда поэт-Цветаева вовсе не случайно выбирает вертикальную смерть 

и не случайно, вопреки всем нравственным устоям, её воплощает. Она является 

грозным символом сущностной стороны жизни поэта. Вспомним известную 

цветаевскую строку: «Я и в предсмертной икоте останусь поэтом!». 

Поступок Цветаевой не испытывает нужды ни в жалости, ни в прощении с 

нашей человеческой стороны. Он находится по ту сторону человеческого. Не в 

нашей компетенции и вершить суд над ним. Не перед людьми в конечном итоге 

поэт и человек предстоит, а перед Богом, и Ему судить, нарушили мы порядок 

мироздания или всё же вписались в него со всей своей противоречивостью. 

Единственное, что остается на нашу долю, если мы действительно стремимся 

занять по отношению к своим умершим позицию автора, – эстетически 

оправдать и завершить своего героя «помимо смысла, достижений, результата 

                                                 
1 «Без противления Божеству, – писал Вячеслав Иванов, – нет мистической жизни в человеке, – нет внутренней 

драмы, нет действия и события, которые отличают религиозное творчество и религиозность динамическую (имя 

ей – мистика) от неподвижной преданности замкнутому в себе вероучению с его скрижалями нравственных 

заповедей и обрядовых установлений» [220, с. 51].  
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и успеха его собственной направленной вперед жизни». Пастернак, на мой 

взгляд, именно это и делает, пусть и в такой, предельно сжатой и требующей 

дополнительной интерпретации, форме (см. подробнее: [435]). 

Как говорилось выше, смерть художника – событие особого порядка. Тем 

не менее художник – не единственная особа в бытии, делающая позицию автора 

продуктивной. Смерть философа – тоже почва благодатная. И не нужно 

обладать каким-то изощренным зрением, чтобы на основе диалога «Федон» 

увидеть Платона в качестве автора, а Сократа – в качестве его личного 

умершего, в качестве героя. 

Буквально с самого начала смерть Сократа погружается в символический 

контекст и сращивается с жизнью философа. В сущности, перед нами одно 

событие, замкнутое на самое себя, и кажется, что весь диалог создан именно 

ради него. «Те, кто подлинно предан философии, заняты на самом деле только 

одним – умиранием и смертью» и «Критон, мы должны Асклепию петуха. Так 

отдайте же, не забудьте» – вот Α и Ω этого события, его материнское лоно и 

плод. «Я всю жизнь умирал, ибо иначе жизнь в свете философии невозможна, и 

теперь, пройдя через врата смерти, я заново обрету жизнь», – так мог бы сказать 

Сократ. Жизнь и смерть меняются местами: жил умирая, умирая живу. Одна 

указывает на другую. Мы перестаем понимать, когда на самом деле Сократ 

живет, а когда – умирает, то ли смерть – исток жизни, то ли жизнь – исток 

смерти. Платон делает все, чтобы мы окончательно запутались и сменили угол 

зрения, «вывернули» очи души. Слова Сократа ставят в тупик его учеников по 

той простой причине, что они здесь представительствуют за обыденное, 

эмпирическое сознание, разрывающее целостное событие жизни-смерти на 

жизнь и на смерть, на причину и следствие. И коль скоро мы занимаем их 

позицию, мы ничего не поймем. Но если нам удастся сменить угол зрения и 

занять позицию авторскую, мы увидим смерть Сократа не в качестве следствия 

жизни, но в качестве её телеологической причины. Из неё, как из символа, зерна, 
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вся жизнь Сократа проистекает, произрастает, и к ней же устремляется, 

преобразуясь в колос. Именно через такую, поистине Сократовскую, 

единственную и единичную смерть Платон выводит своего героя в жизнь.  

В отличие от смерти художника и философа, смерть обычного человека 

представляется не столь говорящей и явно лишенной смысла. И, в общем, 

можно предположить, почему. В отношении к художнику и к философу задача 

автора практически наполовину решена. У нас есть две величины, связанные 

между собой прямым или косвенным образом: в большинстве случаев мы 

располагаем довольно выразительной творческой жизнью (произведения) и не 

менее выразительной смертью как финальным актом жизни-творчества. Смерть 

завершает, оформляет жизнь умершего человека и втягивает в свой смысловой 

контекст родственные ей события жизни героя, сам способ его бытия, его 

творчество как упражнение в смерти. Целостное событие смерти-жизни 

выдающейся личности уже чуть ли не телесно дано. И автору остается 

приложить лишь некоторое эстетическое усилие, чтобы соединить очевидно 

явленные, но эмпирически разрозненные звенья. По сути дела, смерть 

художника это уже прорастающее автором семя. В отношении же к человеку, 

чей способ бытия далек от так называемого упражнения в смерти, задача автора 

усложняется. Здесь просто нет звеньев, которые можно было бы соединять. 

Перед нами в большинстве случаев – хаотический поток жизни и ничего не 

говорящая смерть. И автору, таким образом, нужно в этом сплошном потоке 

различить нечто, что помогло бы ему своего рода обычную смерть обустроить в 

качестве смерти единичной и необычной, в качестве смерти выношенной, 

выстраданной именно этим человеком и вместе с тем гармонически 

предустановленной самим Божьим промыслом. Для автора его личный 

умерший, герой, не может быть «обычным». Если есть «обычность», «ничего 

особенного» или сплошная раздавленность эмпирикой смерти, значит, нет 

автора, соответственно, – нет и героя. Но попытаемся несколько заострить 
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наше размышление, не оставив в тени те вещи, которые должно вынести на 

свет, даже если они неприятны для нашего невоспитанного взора. 

В рамках святоотеческой традиции есть свой утвердившийся и 

неоднократно подтверждавшийся опыт восприятия смерти. Вот как он сжато 

запечатлен в одном из трудов П. Флоренского: Смерть «есть острый реактив на 

прожитую жизнь, [она] имеет свои ступени и степени, свой свет и свои тени, 

многоразличные оттенки, необозримое богатство и многообразие содержания. 

И буквально и переносно смерть имеет свой запах, который в некоторых 

случаях уже не есть «воня смертная», признак тления и победы ада, а, наоборот, 

– веяние прозябающей жизни
1
. Запах мощей… менее всего следует 

рассматривать как диковинное исключение, как некое диво, но в нем-то и 

нужно видеть норму правильной, так сказать, кончины, с которой обыкновенно 

повседневная кончина соединяется бесчисленными промежуточными 

явлениями, как есть от обыкновенной средней кончины звенья и в сторону 

нижнего предела, к трупу ужасному, смердящему, сжимающему сердце и 

вещественным и духовным своим неблагообразием» [527, с. 242–243].  

Признаемся, что смерть многих и многих наших близких далека от так 

называемой правильной кончины. В лучшем случае это кончина обыкновенная, 

средняя. Все же искусство умирать ежечасно и таким образом возвыситься до 

кончины высшего порядка – удел немногих. Мы неоднократно слышим от 

других, а зачастую и сами твердим о памяти смертной, о постепенном 

умирании. А с чем в итоге мы сталкиваемся, как не с «вещественным 

неблагообразием»? И не есть ли на то Божественный промысел, чтобы в 

некоторых случаях вообще сокрыть от нашего эмпирического взгляда возможно 

                                                 
1 Обратим внимание на слова «веяние прозябающей жизни». Что бы это могло значить? В словаре В. Даля 

кроме известных значений слова «зябнуть», таких как: «терпеть от стужи», «чувствовать недостаток тепла», 

«мерзнуть», запечатлено выражение «пар зябнет», что означает «пашня под яровое, вспаханная с осени, 

промерзает», а в некоторых местностях слово «зябль, зябь» понималось как «зяблина, осенняя пашня под 

яровое; иногда паровое поле» [173]. И я думаю, что слова Флоренского имеют все основания быть 

прочитанными именно в этом смысловом контексте: Жизнь – земля, которая вспахивается Смертью, и она 

зябнет, исходит паром, дабы принять в себя новое зерно. 
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неблагообразную вещественную кончину наших близких? – Не нам зреть и не 

нам судить, но – Ему, единственному Другому. Суть же нашего дела 

заключается в эстетическом оправдании: не Губительницей должна предстать 

смерть нашему взору, но – Родительницей, осеняющей своими крылами 

отошедшего. После первого естественного удара смерти настоящий автор 

должен испытать некую удовлетворенность, просветленность, успокоенность, 

одним словом – катарсис. Но надо иметь в виду, что так называемый катарсис 

возможен только в том исключительном случае, если мы занимаем 

доверительную позицию по отношению к бытию и его Автору, Другому, 

позицию, в основании которой лежит любовь не в субъективно-

психологическом, а в объективно-метафизическом смысле. Это позиция 

милующая, благо-волящая, благо-желающая, благо-склоняющаяся. Целостный 

образ человека запечатлен в Вечности и без нашего участия, тогда как именно 

от нас зависит его целостный образ во времени. «Эротическое усилие 

завершения, – пишет К. Исупов, интерпретируя положения Бахтина, – есть 

личное усилие ответственно поступающего «я»… Непринадлежность мне моей 

смерти определяет право эстетической собственности на чужую смерть и 

признание достоинства Другого [имеется в виду «другой» – Е.С.] в ранге не 

принадлежащей его самосознанию смертности» [253, с. 34]. И это совершенно 

верно: право эстетической собственности предполагает не только любящее и 

милующее благоволение к другому, но и ответственность перед лицом другого и 

Другого. Автор, коль скоро он решается совершать поступок эстетического 

оправдания, должен терпеливо и напряженно всматриваться в приоткрывшееся 

его взору таинство. Здесь всё обладает потенцией символа. Любая, ранее 

незначимая деталь теперь, в связи с состоявшейся кончиной другого, может 

оказаться значимой и говорящей. И кажущееся нашему взору неблагообразие 

смерти должно быть преодолено силою и ответственностью любви. 
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Самое страшное, с чем мы сталкиваемся в связи со смертью наших 

близких, и особенно в связи со смертью «обычных» людей, так это факт 

безличной смерти, то есть такой смерти, от которой может умереть каждый: 

смерть как реальность биологического порядка. Определенная болезнь несет 

всем заболевшим ею одну и ту же смерть, один и тот же летальный исход, 

готовый, обезличенный. И этот страх настолько угнетает нас, что мы вообще 

отказываем смерти в праве на существование, поскольку она, будучи пустой 

формой, никак не соединяется с конкретной, единичной, дорогой нам жизнью 

другого. Мы собираем в памяти отдельные события жизни и исключаем смерть. 

Увидеть же за событием смерти событие имманентно присущее самой жизни, и 

именно конкретной жизни обычного, но вместе с тем дорогого человека, может 

не каждый. Здесь поверх простой кончины от какой-либо болезни, поверх 

«вещественного неблагообразия» следует надстроить еще одну смерть – 

личную, становящуюся готовой за счет усилий определенной единичной и 

единственной в своем роде жизни. Смерть должна быть выношенной, 

вызревшей в глубинах данной жизни: в этом смысл и красота данной смерти. И 

видение её как исполнившегося в красоте смысла – заслуга автора, сумевшего 

над эмпирикой смерти подняться и «эстетически завершить» своего героя. 

По сути дела, во всех приведенных примерах авторского видения 

ведущим является один и тот же мотив – смерть как плод жизни и – 

одновременно – жизнь как плод смерти. И это не просто видение, дарованное 

каждому зрящему кончину своего умершего. Это действительно избыток 

видения, особая ступень и особая степень, и дабы там оказаться, нужно занять 

позицию «вненаходимости»: нужно суметь отстраниться от привычного, 

эмпирически данного положения вещей; нужно отстраниться от отношения 

смерти другого к себе самому; нужно, наконец, приостановить всякие 

возможные переживания, исходящие из жизни другого, как если бы она ещё 

продолжала развиваться во времени, нужно занять устойчивую позицию вне 
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веры и надежды нашего героя. За этими естественными движениями чувств не 

разглядеть истинного лика смерти. Он открывается только спокойному, 

отстраненному от эмпирики взору. Соглашаясь на это якобы безразличное 

отсутствие, автор впервые начинает присутствовать в точке избытка видения 

по отношению к целостному образу смерти-жизни своего героя. Разрывается 

текучая ткань времени и наступает момент единственного и единичного по сути 

«здесь и теперь», когда те же вещи воспринимаются в своем собственном, 

странном виде. У истинного автора «вывернут» орган восприятия мира. Он 

преодолевает себя настолько, что в ужасном и отвратительном также провидит 

необходимую часть бытия. И то, что даровано созерцать ему, никогда не может 

быть воспринято с позиции эмпирической действительности, провоцирующей 

на естественное, но отнюдь не продуктивное «вживание» в другого.  

Чтобы окончательно уяснить позицию автора, а соответственно и 

структуру созерцаемого им пространства деятельности героя, восстановим в 

памяти небольшой отрывок из произведения Флоренского «Иконостас», где 

описываются две формы видения мира – глазами дольними и глазами горними: 

«…то же самое явление, которое воспринимается отсюда – из области 

действительного пространства – как действительное, оттуда – из области 

мнимого пространства – само зрится мнимым, т. е., прежде всего, протекающим 

в телеологическом времени, как ц е л ь, как предмет стремлений. И напротив, 

то, что есть цель при созерцании о т с ю д а  и, по нашей недооценке целей, 

представляется нам хотя и заветным, но лишенным энергии, – и д е а л о м, – 

оттуда же, при другом созерцании, постигается как живая энергия, формующая 

действительность, как творческая форма жизни. Таково вообще внутреннее 

время органической жизни, направленное в своем течении от следствия к своим 

причинам-целям»
1
 [521, с. 45]. 

                                                 
1 Заметим, что в терминологии Флоренского «мнимое пространство» и есть пространство подлинно реальное.  



221 

 

 К данному заключению Флоренский пришел в результате размышлений о 

феномене сна, который, будучи точкой соприкосновения двух миров 

(эмпирического, дольнего и ноуменального, горнего), является действенным 

свидетельством иной действительности и иного видения. Если речь идет о 

сновидении вечернем, знаменующем переход из эмпирического пространства в 

пространство ноуменальное, то созерцаемая нами действительность – лишь 

пустое подобие повседневной жизни с её механическими, внутренне не 

обусловленными, но привычными для нас связями. Такие сновидения, как 

правило, не задерживаются в памяти и восстановлению практически не 

подлежат. Другое дело, когда речь идет о сновидении утреннем, знаменующем 

переход обратный – из ноуменального пространства в пространство 

эмпирическое. Когда наш внутренний взор очищен от эмпирики и наполнен 

опытом пребывания в ноуменальном, созерцаемая действительность 

представляет полную противоположность действительности повседневной. 

Именно она, несмотря на её остраненность, запоминается надолго. Вещи и 

события, её организующие, предстают в своей внутренней взаимной 

обусловленности. Время здесь бежит с бесконечной быстротою «н а в с т р е ч у 

настоящему, п р о т и в движения времени бодрственного сознания. Оно 

в ы в е р н у т о  ч е р е з  с е б я и, значит, вместе с ним вывернуты и все его 

конкретные образы». Причина здесь появляется не прежде своего следствия 

(следствий), а «после всех них, завершая весь ряд и определяя его не как 

причина действующая, а как причина конечная, τέλος» (см.: [521, с. 44]). 

Аналогичная картина вырисовывается и в связи с феноменом смерти в его 

отношении к жизни. С позиции дольнего, неавторского взгляда смерть 

представляется лишенным смысла следствием жизни. Дольний взгляд упрямо 

зрит горизонталь и располагает события в том порядке, который привычен для 

повседневной действительности и который не может обусловить их внутренней 

смысловой необходимости. С этой точки зрения мы всегда будем видеть смерть 
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в её эмпирической данности. Здесь смерть будет представляться естественным, 

биологическим следствием прожитой жизни, а в некоторых случаях – 

совершенно противоестественным событием, никак с прожитой жизнью не 

связанным (ранняя смерть, смерть нелепая, случайная). Соответственно и 

жизнь, не озаренная светом смерти выношенной, выстраданной и своего рода 

единичной, будет просто-жизнью с её надеждами, взлетами, падениями, но не 

будет полноты смысла этой, хотим мы того или не хотим, тем не менее, 

завершенной жизни. Так нам будет дан обычный умерший, но не герой.  

Горний взор, авторский, устремлен поперек привычного горизонтального 

видения. Он разрывает, редуцирует «горизонталь», и событие смерти предстает 

перед ним именно как феномен, сквозь который высвечивается ноуменальное 

положение вещей: смерть – не естественное и не противоестественное 

следствие жизни, но – её конечная причина, её телос. Автор созерцает героя в 

его целостности как отзвук подлинно сущей круглости бытия. Увидеть 

эмпирическое событие смерти глазами горними, пребыть в этом событии, 

памятуя о необходимости исполнения нравственного долга перед отошедшими 

отцами, и означает эстетически завершить жизнь наших личных умерших 

помимо её собственной смысловой незавершенности. 

 

3.3 Герои и автор: «другие-для-меня» и «я-для-других» 

 

Как правило, могильный ряд нашей памяти не исчерпывается одной или 

двумя смертями. Он постепенно разрастается и требует от автора 

соответствующей работы по упорядочиванию новых звеньев. Кто и когда 

окажется в этом своеобразном некрополе, предсказать сложно. Автор может 

только предчувствовать своего очередного героя, но до тех пор, пока Смерть не 

скажет окончательного слова, его авторское видение, несмотря на 

предшествующий опыт, остается неактуализированным. Врата автора 
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располагаются за вратами смерти. Она перепоручает свое дело ему. И тогда уже 

в его власти открыть вход перед вновь прибывшим или оставить его закрытым.  

Автор, следящий и следующий за своими героями, по доброй воле, а 

иногда и по воле долга, обустраивает очередной могильный камень, микротекст 

разрастающегося во времени текста. На кладбище, согласимся с Цветаевой, – 

связь «кладбищенская, по случайности соседства номеров и могил», «связь 

бессмысленная». Там нет автора, связующего все нити. Здесь автор есть, и есть 

постольку, поскольку он способен эмпирическую данность случая упразднить и 

явить текст своих личных умерших в качестве текста, где связь между 

отдельными звеньями будет выглядеть вполне закономерной и в итоге 

обеспечит полноту смысла целого. 

Каким же образом устанавливаются эти связи, или, другими словами, что 

собственно делает автор, принимая в круг своей памяти нового героя?  

Приход героя – событие существенное как для него самого, так и для тех, 

кто попал в сей некрополь раньше. Ответственно поступающий автор сознает, 

что душа героя, не имеющая никакого представления о своем посмертном 

окружении, будет чувствовать себя неуютно, пока ей не будет указано 

соответствующее место рядом с последним до неё камнем (микротекстом). При 

этом не исключено такое стечение обстоятельств, что никогда не 

пересекавшиеся при жизни люди, будучи теперь феноменами текста нашей 

памяти, окажутся в непосредственной близости. И автор должен их близость 

обосновать так убедительно, чтобы, полагаясь на его доводы, отныне 

соседствующие души почувствовали необходимость их встречи и совместного 

пребывания в данном могильном кругу. Не своим субъективным видением 

должен руководствоваться истинный автор. Но возможным видением тех, кто 

по его свободному согласию здесь находится. 

Обратимся к упомянутому выше произведению Цветаевой «Твоя смерть», 

где интересующая нас ситуация представлена наиболее полно.  
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Итак, автор открывает врата своей памяти перед самим Рильке, отныне 

героем. По одну сторону от поэта оказывается мало кому известная 

француженка, мадемуазель Жанна Робер, она умерла на неделю раньше; по 

другую сторону – практически никому не известный, русский мальчик Ваня, он 

умер неделю спустя.
1
 В соответствии с датой смерти Жанна Робер становится 

первой, с кем Цветаева знакомит Рильке. Здесь на первый план выводятся такие 

существенные стороны жизни мадемуазель, какие не могли бы не вызвать 

благосклонности Рильке. Прежде всего, это тесная связь Жанны Робер с 

искусством, в особенности с музыкой и танцами. Это таинственная обстановка 

её дома: картины, зеркала, множество книг, два рояля в одной комнате. Как и 

подобает настоящему учителю музыки, Жанна Робер жила скромно; знала, что 

такое бедность, и чтила её законы; будучи вынужденной содержать своих 

близких, давала уроки французского за смехотворную цену. В центр же всех 

этих житейских подробностей Цветаева погружает величественную картину её 

смерти, которая наконец проясняет ранее непримечательную, тихую жизнь. 

«Танцы – при грыже – без бандажа» – это, скорее всего, и послужило 

эмпирической причиной её скоропостижной кончины. Но в этой обезличенной 

эмпирике Цветаева усматривает иное положение вещей и представляет смерть 

Жанны Робер именно в качестве её собственной, личностной, выношенной 

смерти: она умерла, отдавшись упоительной стихии танца.  

Обстоятельства смерти француженки внутри цветаевского текста памяти 

становятся особенно знаменательными, поскольку с ними перекликается 

существенный момент из жизни Рильке: последняя прочитанная им книга 

называлась «L' Ame et la Danse» (Поль Валери «Душа и танец»). «То есть, – 

комментирует Цветаева, – вся последняя Jeanne Robert». Случайны ли такие 

таинственные сближения, мы не знаем, но истинно авторское видение не 

оставляет их без внимания. Рильке, как полагает Цветаева, должен непременно 

                                                 
1 См. произведение Цветаевой «Твоя смерть» и его более подробную интерпретацию [434]. 
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обрадоваться такому стечению обстоятельств. С кем, как не с Жанной Робер, он 

может поговорить о смысле танца?! От кого, если не от неё, он может узнать, 

как в безудержном вихре движений душа разрывает оковы тела?! В связи с 

французской тематикой от внимания Цветаевой не ускользает и последняя 

книга стихов Рильке («Vergers»). Почему-то именно к концу жизни он нуждался 

в ученичестве и взялся за самый «неблагодарнейший для поэта» язык – 

французский (см.: [561, с. 267]). – Ну что же, в общем, для первого сближения 

отныне рядом находящихся душ (микротекстов) перечисленных оснований 

достаточно. Теперь их совместное пребывание в данном кругу обусловлено 

прочными диалогическими возможностями. 

Представив Жанну Робер, Цветаева переходит к другому 

непосредственному соседу Рильке. Здесь находится русский мальчик Ваня, на 

первый взгляд, далеко не примечательный. Но в тональности Цветаевой по 

отношению к этому герою всякая «обычность», всякая «непримечательность» 

тут же исчезают. Акценты автора остаются неизменными. В центре 

повествования – таинственная и ещё более величественная по своей 

символической нагруженности картина смерти, именно смерти, с 

обрамляющими её событиями исповеди и прощания с умершим. Что же 

касается жизни, такой непродолжительной (всего 13 лет), то здесь, как и в 

случае с Жанной Робер, Цветаева актуализирует те моменты, какие, по её 

предположениям, должны вызвать благосклонность Рильке. В данной связи 

оказывается значимой глубокая, трепетная любовь поэта к России. И этого 

достаточно: непосредственно через Ваню Рильке, теперь уже выбывший из 

пространственно-временной разрозненности, сможет ощущать живую связь с 

полюбившейся ему страной. Причем Ваня, добрый, кроткий, верующий 

ребенок, способный при всей своей умственной незрелости совершить таинство 

исповеди, как раз и представительствует за ту Россию, за тот её облик, какой 

навсегда остался запечатленным в памяти поэта. Вот что писал Рильке в одном 
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из писем 1899 года: «Перед маленькой часовней Иверской богоматери в 

Москве: коленопреклоненные люди в ней выше тех, которые стоят, а те, что 

склоняются, выпрямляются до гигантской величины: так это бывает в России. И 

<…> не проходит дня, чтобы я не возвращался к этим впечатлениям, согреваясь 

теплом их простоты и глубокой наивности» [408, с. 138]. 

Цветаева как автор текста памяти справляется со своей задачей 

наилучшим образом. Соседство героев вполне оправдано. И неважно, что 

между ними не существовало никаких эмпирических связей. Важно, что в 

данном случае Цветаева действует без каких бы то ни было натяжек и 

показывает усмотренные ею связи не просто в качестве феноменов своего, 

авторского сознания, но в качестве онтологически возможных, уже 

потенциально имеющихся, блуждающих в поисках друг друга. Через текст, 

через слово, она завершает эмпирически не завершенные смыслы. 

Встретившиеся в сфере авторского сознания герои навсегда запечатлены 

вместе. Связующие их узы смерти, благодаря личностному ответственному 

усилию автора, упраздняются даром диалогических возможностей и 

оборачиваются новой жизнью. Прекратив свое существование во времени, 

герои, уже в качестве духовных образов, присутствуют в тексте памяти и через 

текст памяти, и не только присутствуют, но и взаимообогащаются.  

Однако в связи с приходом очередного героя дело автора состоит не 

только в том, чтобы обустроить и таким образом соединить близстоящие звенья. 

На приход нового героя реагирует весь текст в целом: образы ранее умерших, 

возможно, отчасти забытых, вновь наполняются жизнью. Лики героев 

отражаются друг в друге. Будучи феноменами единой авторской памяти, они 

вступают в своеобразный диалог, уже не обусловленный их пространственно-

временным рядоположением, в котором заново оживают события их жизней и 

обстоятельства кончин. Здесь все предыдущие герои в первую очередь видятся 

в перспективе последнего (его жизни-смерти). Он – на данный момент – звено 
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самое яркое, самое полное в смысловом отношении. Говоря метафорически, он 

еще болит, еще живет и наполняет жизнью весь текст, уже немного отболевший 

и омертвевший со временем. Но и текст, в свою очередь, не остается в долгу 

перед ним. Последний герой оживает в новом крае, в новой – обратной – 

перспективе. Дабы удержать в памяти настоящее событие смерти и целостную 

судьбу своего героя, автор ориентируется на предшествующие звенья и 

имеющийся контекст в целом. Последний герой может привнести сюда событие 

знакомое, но, к примеру, за давностью лет забытое, и тогда автор, держа в руках 

связующие нити, высвобождает и соединяет прорастающие смыслы. «Каждая 

смерть, – утверждает Цветаева, – возвращает нас в каждую. Каждый умерший 

возвращает нам всех до него и нас – им. Не умирали бы последующие, мы бы, 

рано или поздно, забыли первых» [560, с. 186].  

Таким образом, текст наших умерших в момент появления очередного 

героя каждый раз реорганизуется и переосмысливается. В случае если тот или 

иной герой привносит сюда событие совершенно новое, Текст также 

претерпевает трансформацию и, расширяя свои пределы, становится 

потенциально направленным на возможную в будущем перекличку. Он, как мы 

знаем, не приемлет неупорядоченных звеньев и всегда готов принять 

родственную душу. Другими словами, этот текст потенциально открыт и 

настроен на очередную могилу, которая прикроет последний в ряду камень, и в 

то же время сама станет последней и вновь будет ждать уже своего смыслового 

прикрытия. Будучи конечным во времени, данный текст бесконечен в своем 

смысле и значении. Он всегда готов расти в глубину и не совпадать с собой 

прежним. Здесь нет разрозненных, «далеких» звеньев. Здесь каждое звено 

может быть востребовано и реорганизовано автором в момент очередной 

актуализации. Всякий, кто попадает сюда, будет якобы завершен и до конца 

«просчитан», пока он – последний в ряду камень. И в этом смысле наш текст не 

завершим никогда. Это каждому из нас дарованное око «большого времени», 
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где сближаются «далекие» контексты-судьбы и где ни один смысл не обречен 

на окончательную гибель. 

Наш Текст, говорилось выше, всегда готов принять родственную душу, он 

всегда настроен на очередную могилу. Однако эта настроенность не всегда 

проявляется с одинаковой силой. Иногда текст как бы замирает, чувствуя на 

какой-то момент свою самодостаточность. Иногда – наоборот: он буквально 

тяготит автора своей незавершенностью и понуждает к дальнейшим поступкам 

в области эстетического оправдания. Все дело в последнем герое. Он-то как раз 

и может «провоцировать» автора на очередные поиски. Так, основываясь на 

творческом наследии Цветаевой, мы можем убедиться, что смерть Рильке (1926) 

не только актуализировала текст её личных умерших, вызвав к жизни 

родственные души (скажем, Блока, умершего в 1921
1
), но и выступила в 

качестве символа с его неизменным указанием на близлежащее будущее. – Все, 

происходящее в то время, после ухода Рильке, рассматривалось Цветаевой 

исключительно в свете этой особой смерти. События, с данной смертью не 

перекликавшиеся, оказывались бессмысленными. Эта смерть в великом 

напряжении ожидала своего ближайшего окружения. Будучи в одиночестве, она 

не могла по-настоящему состояться.
2
 И затем, когда в свет настроенного таким 

образом горизонта ожидания автора попали две другие смерти, по сути дела, 

«чужие» для Цветаевой, они уже были буквально обречены на жизнь в 

                                                 
1 Тогда, в траурном августе 1921 года, в дневнике Цветаевой появляются такие строки: «Смерть Блока. Ещё 
ничего не понимаю и долго не буду понимать. Думаю: смерти никто не понимает.<…> Его нет здесь (но где-то 

есть). Его нет – нет, ибо нам ничего не дано понять иначе как через себя… Удивительно не то, что он умер, а то, 

что он жил. Мало земных примет, мало платья. Он как-то сразу стал ликом, заживо – посмертным (в нашей 

любви). Ничего не оборвалось, – отделилось. Весь он – такое явное торжество духа, такой воочию – дух, что 

удивительно, как жизнь вообще – допустила?» [554, с. 52.]. – Судя по этой записи, перед нами черновик письма 

к Ахматовой. Здесь же приводится примечание, сделанное Цветаевой уже в 30-е годы: «Впоследствии, точь-в-

точь, слово в слово о Рильке (Твоя смерть). Повторение не мысли, а явления, однородную мысль вызывающего. 

Недаром я Блока ощущаю братом Р<ильке>, его младшим в святости – и мученичестве. Знаю, что из всех 

русск<их> поэтов Р<ильке> больше всего любил бы Блока» [554, с. 52]. 
2
 Когда Цветаева узнала о смерти Рильке, ей не было еще известно ни о смерти Жанны Робер, ни о смерти Вани. 

Причем о смерти Жанны Робер она узнает значительно позднее, уже после похорон Вани. События, 

происходящие на феноменологическом уровне данного текста памяти, расходились с событиями, имевшими 

место в эмпирической действительности.  
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определенном контексте, на необходимые для данного контекста соответствия. 

Они уже не принадлежали только себе. Но не будь Рильке, его ни с чем не 

сравнимой по резонансу кончины, ни Ваня, ни Жанна Робер не обрели бы в 

памяти Цветаевой статус полноценных героев. – Так, благодаря одному 

умершему, память вмещает и удерживает других, делая их тоже значимыми. 

Но этим смысл произведения Цветаевой «Твоя смерть» не исчерпывается. 

В нем очевидно представлена еще одна особенность поминального текста 

нашей памяти. Вчитаемся ещё раз в эти строки: «Твоя смерть, Райнер, в моей 

жизни растроилась, расслоилась на три. Одна твою во мне готовила, другая 

заключала. Одна предзвучие, другая позвучие. Несколько отступив во времени 

– трезвучие. Твоя смерть, Райнер, – говорю уже из будущего – дана была мне, 

как триединство» [560, с. 187] (курсив наш. – Е.С.). Но что бы это могло 

значить: смерть растроилась, расслоилась на три, и в итоге так называемая твоя 

смерть дана как триединство? Получается, что смерть Рильке расслаивалась, 

растекалась в поисках недостающей ей полноты, что твоя смерть, которую 

Цветаева непременно хотела обрести и пережить в качестве опыта своей жизни, 

не могла состояться, если бы она не пережила именно три смерти. 

По большому счету ни смерти Рильке (за исключением известия о 

случившемся), ни самой его жизни в качестве событий эмпирического плана в 

жизни Цветаевой не было. Более того, по её же собственному признанию, 

Рильке вообще в жизни отсутствовал: «…Райнер, – тебя не только в моей 

жизни, тебя вообще в жизни не было» [560, с. 203]. То есть, было всего лишь 

некое зерно (известие о смерти), которое несло в себе плод будущей твоей 

смерти. Его-то и предстояло Цветаевой взрастить, что она поэтапно и 

осуществила. 

Умерла Жанна Робер. С нею Цветаева была знакома, и, кроме того, с нею 

были знакомы все домашние. И хотя Цветаева в связи с данной кончиной (по 

независящим от неё обстоятельствам) над гробом не стояла, не пережила самого 
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эмпирического вида смерти, она непосредственно испытала и пережила то, что 

ни в связи со смертью Рильке, ни в связи со смертью Вани испытать не могла. 

«То» был пережитый всем домом, всеми домашними, «резонанс смерти», 

который она довольно скрупулезно описывает и уточняет для Рильке как 

«Lebenstrieb смерти» (жизненный инстинкт, жизненный порыв смерти) (см.: 

[560, с. 192–193]. Умер Ваня. О его жизни Цветаева знала главным образом по 

рассказам. Но здесь имело место и предчувствие (ожидание) смерти, и сама её 

эмпирическая данность. Цветаева становится над первым за последнее время 

гробом: смерть явлена воочию. Именно здесь обретаются и возобновляются 

наяву, не заочно, истинные связи между всеми умершими и живущими. Через 

целование последнее мы, отягощенные плодом смерти, – живые и отошедшие – 

единимся друг с другом и через друг друга в Другом, отягощенном вечным 

круговоротом жизни. – «Круговая порука бессмертия». Цветаева через это 

единение тогда прошла. И таким образом, благодаря Ваниному гробу, этому 

феномену твоей смерти, осуществилось то, что ни смерть Жанны Робер, ни 

смерть Рильке Цветаевой как автору дать не могли, но в чем созидаемая ею 

твоя смерть необходимо нуждалась.  

Кроме опыта круговой поруки бессмертия, через топос Ваниной кончины 

выявляются и другие существенные моменты. Обратим внимание на строки: 

«Мать стояла в головах и – или чудится мне? – каждый раз приоткрывала лицо 

сына, что-то над ним приподымала, затем опускавшееся. Каждому заново. 

Зачем? Не проще ли...» [560, с. 202]. Здесь довольно точно фиксируются две 

стороны одного и того же события: как оно имело место в действительности и 

как оно «чудилось». Что же могло быть в действительности? – Стояла мать над 

гробом, приоткрывала лицо сына и показывала его каждому. – Вроде бы 

нелепость. Но за этой «нелепостью» стоит иной план: от реального к 

реальнейшему было направлено сознание Цветаевой в тот момент, или, вернее, 

будучи подлинным автором, она была укоренена в реальнейшем, и потому 
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реальное виделось ею в ином свете. То, как видела, то и было единственно 

реальным: «...мать, явившая в мир – всем, в последний раз являла – каждому 

отдельно. После: «глядите, еще не видели» рождения – «глядите, больше не 

увидите» погребения. Явив, скрывала (лицо в себе), вновь явив, вновь скрывала 

– все глубже и глубже – пока не скрыла, от всех, под крышкой гроба, пока не 

скрыла – от всей земли в земле. Мать брала сына обратно в лоно» [560, с. 202].  

Сказанного Цветаевой достаточно, чтобы увидеть в занимаемой ею 

позиции крайнюю степень вненаходимости и одновременно – предельно 

участного присутствия во всем происходящем. Событие данной смерти 

настолько остраняется, что перед нами уже не только мать Вани. В лице этой 

обычной женщины, стоящей над гробом сына, со всей очевидностью 

просматривается лик Великой Матери: она – и Судьба-Губительница, и 

Любовь-Родительница, одолевающая каждого страстью и смертью 

единовременно, приемлющая всех в рождении, любви и погребении. И через 

конкретную смерть Великая Мать миру являла и от мира скрывала и самого 

Ваню, и Рильке, и Жанну Робер, и всех ранее отошедших, образы которых в тот 

момент всплывали в памяти Цветаевой. Потому перед нами не просто умерший 

тринадцатилетний мальчик, а лицо умершего (всех умерших) – уже лик: 

«…неуподобляемость и невозможность привыкнуть. Не оторваться. Не 

притерпеться. Чисто внешняя (оттуда и смысловая) непроницаемость. 

Неделимость. Неразложимость. Ножом не разрежешь, топором не разрубишь. 

Лицо мертвого не слепок, а слиток. Все концы с концами сошлись. Средоточие» 

[560, с. 202]. Возможно, для Цветаевой видение такой неделимости, такого 

средоточия в смерти не было новшеством, но тогда, когда горизонт её сознания 

был по-особенному напряжен и восприимчив к подобного рода вещам, тогда 

вновь узнанный и пережитый феномен оказал ей неоценимую услугу. 

Возможно, именно через него и был найден путь к глубинному пониманию 

смерти – не в качестве следствия, но в качестве истока и причины жизни, в 
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качестве пучка явленного смысла, который может быть развернут во времени 

вспять, в жизнь.  

В целом же событие Ваниной смерти помогло состояться двум другим 

смертям, воочию не пережитым Цветаевой, а также и самому событию твоей 

смерти, где уже не растекаются, не расслаиваются во времени ни смерть 

Жанны Робер, ни смерть Вани, ни смерть Рильке. Твоя смерть – это некая ино-

смерть, событие уже соборного масштаба, созерцаемое в состоянии 

отстранения от отдельных эмпирических событий. По кирпичику она 

складывалась и в завершение оплотнилась, собралась в единое целое вокруг 

своего плода, телоса – Рильке (с него она начиналась, к нему она и вернулась). 

Ни одна из трех смертей не есть твоя смерть, но в каждой из трех эта так 

называемая твоя смерть присутствует. Такую смерть нельзя получить в сфере 

«действительного» пространства, но можно обрести в сфере «мнимого», 

подлинно реального: через Текст наших личных умерших, и конкретнее – через 

его феноменологический и, далее, текстуальный уровень. Именно текст, 

обращенный к Рильке, окончательно выводит автора из лабиринта 

эмпирического мира и, выстраивая его сознание соответствующим образом, 

позволяет усмотреть и пережить необходимое для него событие: круговую 

поруку бессмертия. Как говорила Цветаева, не только жизнь, но и смерть 

кругла: Рильке породнил её со всеми его потерявшими, она породнила его со 

всеми когда-либо ею потерянными. Рильке в смерти не один, а един с другими. 

И в этом акте соборования «живые» и «мертвые», «жизнь» и «смерть» – всего 

лишь условность. Здесь стираются общепринятые границы, прекращается 

противостояние миров и действует принцип взаимопроникновения. 

Формируя текст памяти, мы только первоначально опираемся на так 

называемую действительность, но в итоге всегда выходим за пределы 

непосредственно данного положения вещей. Так, на первых порах мы склонны 

обходить незначимые звенья (смерти) и соединять те, значимость которых для 
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нас очевидна. Но это лишь первое, естественное движение памяти. Далее 

отвлечение от эмпирики делается намеренным, и особенно тогда, когда речь 

идет о собственно текстуальном уровне, о формах поминального жанра. Здесь 

мы, как правило, становимся авторами события, ни на что конкретное в 

действительности не указывающего, события в определенном смысле 

«беспредметного», но возводящего нас к самим истокам бытия. И эти истоки 

оказываются живительными, ибо, неминуемо возвращаясь в мир, который был 

нами на время якобы оставлен, мы обогащены ведением. Мы про-видим 

действительность: оче-видим иное. Мир, где нельзя было жить, становится 

миром, где жить можно. И жить в нем можно постольку, поскольку он 

реорганизован через искусство. 

Вне текстуального уровня единый в своих истоках мир расселён по 

разным концам земли, раздроблен на отдельные, непроницаемые друг для друга 

смерти, непроницаемые друг для друга жизни, а зачастую и окончательно 

рассорен между собой. Но через нашу авторскую позицию его расселённость, 

раздробленность, рассоренность устраняется: судьбы не ссорятся между собой; 

они примиряются в схожести. И ни земная раздробленность с её 

непроницаемыми во времени стенами, ни расселённость по разные стороны 

света им не знакома. Текстуальный уровень обогащает нашу память такими 

сближениями и перекличками, такими диалогическими схождениями, какие в 

действительности либо вообще не были возможны, либо по той или иной 

причине остались нереализованными.  

Такая направленность текстуального уровня сообразуется с самой 

природой художественного творчества: соединять эмпирически разрозненные 

факты, завершать эмпирически незавершенные смыслы, раскрывать связи и 

предметности ноуменального порядка. Однако в данном случае это выглядит не 

только как проявление основополагающей черты искусства, якобы стоящего на 

ступень выше, чем жизнь. Это не только поступок субъекта, автора текста, 
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отчаявшегося реализовать в самой жизни то или иное событие и по собственной 

воле реализующего свои чаяния в сфере действительности художественной. 

Здесь никогда искусство не работает на самое себя и ни в коем случае себя над 

жизнью не возвышает. Это как раз та ситуация, где искусство и жизнь 

экзистенциально необходимо друг в друге нуждаются. Будучи разделенными, 

они беспомощны и неполноценны. Жизнь сама по себе не может увидеть свою 

другую, сокрытую сторону (смерть). Искусство же не может вечно оставаться 

отягощенным плодом познания иного. Дабы разрешиться от бремени, оно идет к 

жизни и в жизнь. И, благодаря его помощи, жизнь восполняется, дорастает до 

самое себя другой – именно действительной Жизни, в сердцевине своей 

соединяющей и полюс жизни, и полюс смерти, и тот свет, и этот. 

Показательным примером здесь могут служить и поминальные 

стихотворения А. Ахматовой, написанные в разное время, но в итоге 

объединенные в единое произведение – «Венок мертвым»: одна «братская» 

могила, один общий венок на всех. И. Анненский, Б. Пильняк, О. Мандельштам, 

М. Цветаева, М. Булгаков, Б. Пастернак, М. Зощенко, А. Оранжиреева
1
, 

Н. Пунин оказываются в одном кругу. Не вдаваясь в подробности биографий 

названных лиц, каждый понимает, что это, по сути, разрозненные эмпирикой 

жизни и смерти. Они недоговорили, недовстречались, не собрались, в конце 

концов, единым земным кругом. Но здесь, через плоскость художественной 

действительности, их сближение не только возможно, оно имеет устойчивое на 

то основание. За судьбой того или иного героя высвечивается общая судьба 

поколения. Именно к ней как особого рода предметности устремлены все, 

теперь уже навсегда соединившиеся смерти-жизни. Каждая из них по-своему, 

единственным и неповторимым образом возводит нас к этому стержневому 

моменту и приоткрывает одну из его граней. Он же, в свою очередь, излучает 

свет на собравшиеся вокруг него звенья. Сознание автора действует в качестве 

                                                 
1 Антонина Михайловна Оранжиреева (1897 –1960) – археолог, близкая подруга Ахматовой. 
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силы оформляющей и завершающей самое жизнь, неоформленную и 

незавершенную. И наш взгляд был бы поверхностным, если бы мы усмотрели в 

данном произведении чисто художественную (или эстетическую в узком 

смысле слова) целесообразность и расценили бы позицию Ахматовой 

исключительно как позицию автора художественного целого. Здесь следует 

говорить об авторстве высшего порядка. И это наиболее очевидным образом 

подтверждается на примере стихотворения, посвященного М. Цветаевой, звена, 

казалось бы, самого темного и неправомерно в данный круг попавшего. 

Ахматова, конечно же, знала, что смерть Цветаевой, с точки зрения 

ортодоксального христианского учения, определяется однозначно как 

преступление против Создателя, как поступок, навечно отлучающий душу 

человека от Божественной благодати. Но, выходя на текстуальный уровень, она 

опускает подробности данной кончины и занимает истинно авторскую 

позицию. Она милует и оправдывает своих личных умерших и не берет на себя 

право их судить. Уже в контексте одного стихотворения («Поздний ответ»), а 

тем более в контексте всего цикла с его вполне определенным жизненным 

миром судьба Цветаевой не прочитывается в качестве судьбы самоубийцы. 

Здесь стираются рамки индивидуации, и преодолевается проклятие 

одиночества. Греховный поступок, отягощающий душу Цветаевой, и вина перед 

Всевышним за своевольное распоряжение жизнью распространяется на всех: и 

живых, и умерших. Причем из числа «всех» автор не исключает и себя. – 

«Всякий за всех и за все виноват». И неслучайно Ахматова в своем 

произведении уготовила для Цветаевой особое место: совместно с самой 

лирической героиней они возглавляют безмолвное шествие всех невинно 

убиенных:  

 Мы сегодня с тобою, Марина, 

 По столице полночной идем. 

 А за нами таких миллионы  
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 И безмолвнее шествия нет… 

 А вокруг погребальные звоны 

 Да московские хриплые стоны 

 Вьюги, наш заметающей след. [27, с. 251] 

Подобным образом организуется художественная действительность и в 

поминальном стихотворении М. Волошина «На дне преисподней», 

посвященном памяти А. Блока и Н. Гумилева. Данное произведение, как и 

произведение Ахматовой, не следует расценивать только с точки зрения 

художественной целесообразности и самобытности. Здесь также очевидно 

авторство другого порядка. Взгляд Волошина отрешен от деталей и от всего 

эмпирически личного. Он отказывается от биографических подробностей жизни 

своих героев и не вступает с ними в прямой диалог, как это в ряде случаев 

делает Ахматова или Цветаева. Он занимает позицию крайней 

дистанцированности от эпохи «малого времени» и сосредоточивает своё 

внимание на трагической судьбе русского поэта как такового. Русский поэт в 

действительном смысле слова изгнанник и скиталец на земле. Время, 

государство и чернь с присущей им маниакальностью следят за каждым его 

шагом и требуют беспрекословного подчинения своим интересам. Но Поэт – 

слуга Вечности, не Времени. Находясь на службе у Вечности и являясь 

носителем её ценностей, он вступает в противоборство с земной 

изменчивостью, лживостью, зрячей слепотой, а зачастую и с нечеловеческой 

жестокостью. Это противоборство заканчивается трагической гибелью поэта. 

Он принимает смерть мученическую, жертвенную. И начиная свое 

произведение с настроений воинственных по отношению к матери-России, 

Волошин ближе к финалу как бы припоминает иное. Он доверительно 

относится к Создателю (Другому), допускающему кровь и нескончаемые казни в 

этой точке земного шара, и готов разделить общую трагическую участь 
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русского поэта как должное, ниспосланное свыше испытание смертью. Смерть 

есть не что иное, как залог светлого воскресения: 

 Может быть, такой же жребий выну, 

 Горькая детоубийца – Русь!  

 И на дне твоих подвалов сгину, 

 Иль в кровавой луже поскользнусь, 

 Но твоей Голгофы не покину, 

 От твоих могил не отрекусь.
1
 [140, с. 347] 

Именно через такую жертвенную смерть Волошин сближает своих героев, 

милует и оправдывает их. Блок и Гумилев, так и не примирившиеся в жизни 
2
, 

по таинственному стечению обстоятельств примиряются почти в 

единовременной смерти (Блок умер 7 августа 1921 года, Гумилев расстрелян 24 

августа того же года), и, как оказывается, в смерти единосущностной. Одна 

смерть видится автором через другую. И каждая из них причастна некой ино-

смерти – смерти русского поэта, как таковой отсутствующей в эмпирической 

действительности. И, как оказалось, не только в Волошинском «некрополе» эти 

два героя связаны тесными узами.
3
 

Заметим, что через текстуальный уровень Волошин выходит и на давно 

умерших, якобы чужих, не своих личных – Пушкина и Достоевского. Их судьбы, 

уже состоявшиеся в бытии, высветили и зафиксировали в культурной памяти ту 

ино-смерть, на которую направлен взгляд поэта. А в ней, в этой ино-смерти, 

нет ни «чужих», ни «давно умерших». Она редуцирует все пространственно-

временные барьеры и сближает эмпирически разрозненные души.  

                                                 
1
 Эта же тема развивается Волошиным и в стихотворении «Готовность» (1921), которое изначально с 

произведением «На дне преисподней» составляло единое целое под названием «Anno Domini.1921». 
2
 О чем, в частности, красноречиво свидетельствует статья А. Блока «Без божества, без вдохновенья», 

написанная в 1921 году в ответ на статьи Н. Гумилева и С. Городецкого о новом течении в поэзии – акмеизме, 

или адамизме (см.: [94]).  
3
 Блок и Гумилёв через их практически единовременную кончину связаны теснейшими узами и в книге 

воспоминаний Владислава Ходасевича «Некрополь» (1939) (см.: [543]).  
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Вопреки эстетической завершенности (замкнутости) того или иного героя 

в отдельности, в целом тут нельзя обрести покой. Жизнь других сделана, но она 

не прекращает обогащаться и видоизменяться. Каждый раз, когда автор 

открывает свои врата для очередного избранника, весь предшествующий текст 

(в узком и принятом нами смысле) оживает, и его герои незамедлительно 

оказываются «здесь и теперь». Ранее умершие только кажутся отдалившимися и 

навсегда «поконченными». Попадая в круг наших смертей, они таковыми не 

являются: отсутствуя в плоскости эмпирической действительности, они 

обретают явственное существование в открытом пространстве культуры-жизни, 

в плоскости действительности эстетической. И это в особенности касается 

Волошинского текста памяти, который в данном случае представлен через его 

стихотворение. Стихотворение Волошина являет собой текст потенциально 

открытого порядка. Оно проецируется не только на бесконечное прошлое с его 

уже заданными именами отошедших (поэтов) и не только на судьбу самого 

автора, но и на бесконечное, не близлежащее будущее. Здесь вполне адекватно 

могли бы ощутить себя и Мандельштам, и Цветаева, и Пастернак, и, скажем, 

Иосиф Бродский. Это текст с движущейся «рамой» и меняющейся 

перспективой. Он открыт для новых героев, а значит и смысл его открыт для 

непрерывного наращивания. Чего, кстати говоря, не скажешь о поминальных 

стихотворениях Цветаевой, адресованных конкретным лицам, или о 

вышеупомянутом произведении Ахматовой. Ахматовский «Венок мертвым» (в 

определенном смысле) возлагается именно «мертвым». Он направлен на судьбу 

её поколения и открыт к прошлому.  

Принимая во внимание собственной опыт, скажу, что очень часто по 

молодости лет столкновение со смертью вызывало во мне лишь желание 

быстрее от неё отгородиться: не жить и не пребывать в ней в качестве события 

моей личностной жизни. Это могло быть известие о смерти близких, но по 

расстоянию далеко находящихся людей. Ни вида смерти, ни вида похорон, ни 
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плача по умершим моя душа не испытывала и не вмещала. И тогда полученное 

известие обретало смысл всего лишь известия о переселении кого-то в иные 

края, где тоже есть жизнь, пусть и несколько отличная от нашей. Это могла 

быть и смерть в своем эмпирически данном обличье со всей её обрядностью, но 

смерть «далеких» близких, с которыми и при жизни-то отношения 

складывались не лучшим образом. Казалось бы, данный опыт смерти 

безвозвратно утерян: умершие навсегда вычеркнуты из памяти. Тогда я даже не 

подозревала, что, вопреки такой внутренней от смерти отгороженности, она все 

же вершила в моей неокрепшей душе своё дело.  

 Но была в моей жизни смерть иного порядка. Она налетела, как вихрь, и с 

присущей ей бесцеремонностью стала за спиной очень близкого и дорогого 

человека. Смерть, представлялось поначалу, заблудилась в мире вещей и 

накрыла своими крыльями не того, за кем послана. Сквозь все щели её лика 

сквозило насилие. Это была «чужая» смерть, не вызревшая в глубинах 

личностной жизни своего избранника. В течение двух долгих лет она не 

отступала ни на шаг и с неизменным упорством вытесняла из своих владений 

светы последней надежды на возврат к земной жизни. Но человек, 

находившийся под её дамокловым мечом, не торопил события и не пытался 

захватить эту незваную гостью незаконным (против жизни идущим), 

варварским способом. Он отверг всякого рода облегчения, включая 

своевольный преждевременный уход, и избрал полноту мук. И со временем 

менялся лик его, он всё глубже и глубже «врастал» в теперь уже свою смерть. 

Да и смерть изменила облик: не губящая сила исходила от неё, но материнское 

тепло. Жизнь расширилась и впустила смерть в своё лоно. Большая грозная 

смерть превратилась в маленькую точку. И умиравший мог отодвигать её 

приход и «режиссировать» свою кончину. На моих глазах разворачивалось 

событие волевого, полноценного, собственно личностного исхода. Жизнь 

продолжала творить и наполняла ниспосланную свыше форму – смерть. 
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Каждый момент этой смерти был одновременно окном в жизнь, уже, с одной 

стороны, прожитую, сделанную, но, с другой – ещё полноценно не 

завершенную. Прожитая жизнь была всего лишь негативом; то, что вершилось 

тогда, когда смерть находилась рядом, – реактивом, благодаря которому жизнь 

показывала себя в истинном виде. Стерлись случайные черты облика 

умиравшего, и сквозь страшную эмпирику болезни являлась красота: бытие с 

неудержимой силой исходило и цвело вовне. Это был уже живой дух, в нем не 

было ничего земного, кроме как тела, ещё державшегося здесь по велению 

долга (но это было уже не его тело). Не гибель его ожидала, но – успение. 

Я не знаю и не могу знать, как виделось данное событие изнутри (я-для-

себя), но извне – для меня-другой – в нем не было ни одного пробела, ни одного 

наспех сделанного шага. Оно поражало полнотой смысла. Смысл, казалось, 

переливался через край. И я никогда не забуду, как в то особое, пороговое время 

в моей памяти ожили все прежде умершие, мои личные умершие; как 

беспрестанно рождавшийся «здесь и теперь» смысл этой поистине великой 

кончины восполнял так называемые «ущербные» смерти моего Текста. Тогда же 

моя память неожиданно обогатилась переживанием многих и многих смертей, 

которые не могли быть мною пережиты непосредственно, но, тем не менее, 

переживались очень ярко. Мы вели с умиравшим нескончаемые беседы об 

И. Анненском и Вл. Соловьёве, о К. Бальмонте и Ф. Сологубе, об А. Блоке и 

Андрее Белом, о М. Волошине и М. Цветаевой… Каким был их уход, какой свет 

он проливал на их жизнь? И в эти часы рушились непроходимые стены времен 

и пространств. Не было ни земли живых, ни земли мертвых как двух 

существующих порознь земель. Мы все были в одном кругу. Он дарил мне 

образы своих близких умерших, как они виделись ему раньше, издалека, и как 

они виделись ему теперь, на пороге. Последние усилия его земной жизни были 

направлены на то, чтобы оживить текст своих личных умерших, объять его 

любящим взором в последний раз перед своим туда вхождением. Завершался 
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один, единственный и единичный по своей сущностной наполненности Текст, и 

в то же время разворачивался и становился другой Текст, Текст моих личных 

умерших. И тот, кто замкнул свой круг и не мог увидеть себя в качестве 

законного и полноценного героя своей жизни, тот созерцался в качестве 

законного и полноценного героя моей жизни. Но это был и его круг, ибо, 

вместив его кончину, мой Текст вмещал и всю вереницу его личных умерших: 

круговая порука бессмертия. Меня буквально поглотили таинственные 

схождения и аналогии. Связи восстанавливались будто независимо от меня. Я 

была лишь той точкой, где они выступали со всей очевидностью. Работа моего 

сознания сводилась исключительно к тому, чтобы эти связи удержать. Над 

обычной, эмпирически данной смертью надстраивалась ино-смерть. Ей не было 

аналога в действительности. Но тогда моё дело автора не ограничилось 

простым созерцанием данного феномена. Нужно было закрепить дорогу к нему, 

дабы через неё всегда можно было собрать воедино распадающиеся во времени 

осколки. Дорога эта была закреплена в слове по умершему.  

Не мне судить о собственно текстуальном уровне своего текста. Скажу 

только одно: та кончина, которая задана в слове, не имеет никакой 

предметности в плоскости эмпирической действительности. Это не смерть 

конкретного человека, это некий узел, где переплетено множество кончин. И 

когда мы оказываемся способными выйти на событие такого порядка и 

пережить его в качестве события уже своей, сейчас заново обретаемой жизни, 

мы и на самом деле получаем опыт истинно полной жизни, которая в качестве 

потенциальной возможности всегда открыта.  

Как можно убедиться на основании вышеприведенных примеров, 

могильный ряд нашей памяти неоднороден. Среди отобранных нами смертей 

есть смерти и из этого ряда выходящие. Они удерживают в поле своего 

притяжения смерти менее значимые или же смерти далеких близких. Если автор 

выходит на текстуальный уровень осмысления действительности, перед нами 
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открываются некие «триединства» (или некая «ино-смерть»), которые, 

подобно столпам, укрепляют Текст нашей памяти в целом (как это было в 

случае с Цветаевой). Две равнозначные по силе смерти могут быть также 

представлены на текстуальном уровне в качестве одной общей по сущности 

кончины, а она, в свою очередь, актуализирует и возвращает к жизни в новом 

контексте давно отзвучавшие во времени имена (как это было в случае с 

Волошиным). Каждому индивидуальному тексту присущи свои «схождения» и 

свои «переклички», своя действенность и своя специфическая 

действительность. И все же у текстов такого рода есть общие закономерности. 

Одна из них неизменно проявляется на собственно текстуальном уровне, и 

конкретнее – в лирической поэзии.  

Так, размышляя о специфике поминального жанра в целом, И. Бродский 

писал: «Всякое стихотворение «На смерть…», как правило, служит для автора 

не только средством выразить свои ощущения в связи с утратой, но и поводом 

для рассуждений более общего порядка о феномене смерти как таковом. 

Оплакивая потерю <…>, автор зачастую оплакивает – прямым, косвенным, 

иногда бессознательным образом – самого себя <…> В любом стихотворении 

«На смерть…» есть элемент автопортрета. Элемент этот тем более неизбежен, 

если оплакиваемым предметом является собрат по перу…» [113, с. 78].  

С данным положением трудно не согласиться, особенно когда мы имеем 

дело с лирикой и её практически неискоренимым атрибутом – лирическим 

героем. Фигурирует он на первом плане или на втором, не столь важно. В 

любом случае его присутствие в контексте созидаемой автором реальности, за 

редким исключением, не вызывает сомнений. Казалось бы, появление 

действительно умершего (или умерших), в связи со смертью которого и 

слагается поминальная песнь, должно было бы наложить запрет на появление в 

этой же поминальной песне авторского «я». Однако в большинстве 



243 

 

произведений авторское «я» не только говорит, обнимая милующим взором 

умершего, но и считает себя полноценным участником событий.  

Так, в представленном выше стихотворении Волошина голос лирического 

героя, начиная с третьей строфы, звучит в полную силу. Волошин как будто 

забывает о своей непосредственной миссии – пропеть поминальную песнь 

умершим – и преждевременно отпевает себя. Он подставляет своего 

лирического героя под призму смерти русского поэта и тем самым проецирует 

свою возможную кончину. В вышеупомянутом произведении Ахматовой мы 

сталкиваемся с подобной ситуацией. Ахматова тоже не упускает случая 

поместить свое «я» в число умерших. То мы видим её и Марину, идущих вместе 

по заснеженной столице в стихотворении «Поздний ответ», то становимся 

свидетелями её реальной связи с тем светом в стихотворении «Нас четверо». 

Мандельштам – Пастернак – Цветаева и сама Ахматова – вот имена участников 

отныне непрекращающейся «переклички». Трое из них уже там. Будучи 

отсутствующими в эмпирической действительности, они присутствуют в 

памяти автора. Один, как мы понимаем, ещё тут. В качестве автора Ахматова 

отсутствует в своем произведении, но в качестве лирического героя она всё 

же является полноценным участником созидаемого ею события. В итоге 

«Венок», предназначенный «мертвым», предназначается ещё и живому автору. 

Примеры из этой области неисчислимы. Даже в таких, казалось бы, по 

сравнению с чистой лирикой «объективных» произведениях, как «Плач о 

Сергее Есенине» (1926) Клюева или «Реквием» (1935 – 1940) Ахматовой, автор 

всё равно сбивается с общей поминальной тональности по отношению к 

другому и в лице лирического героя делает шаг за раму жизни: 

Клюев Н.: С тобою бы лечь во честной гроб, 

 Во желты пески, да не с веревкой на шее!.. [265, с. 136] 

 

Ахматова А.: Эта женщина больна, 



244 

 

 Эта женщина одна. 

 Муж в могиле, сын в тюрьме, 

 Помолитесь обо мне. [27, с. 198] 

 С точки зрения сугубо филологического подхода тут вроде бы ничего 

особенного нет. Таково уж свойство лирики: автор говорит от первого лица и 

тем самым утверждает свое непосредственное здесь участие. Но в контексте 

нашей проблематики в этом природном свойстве лирики должно усмотреть 

дополнительный смысл. Одно дело, когда художник помещает свое «я» в мир 

любви, «вдохновенья, звуков сладких и молитв», и совершенно другое, когда 

его «я» оказывается в мире им же творимого некрополя и, по существу, 

приравнивается к тем, кто уже завершил земной круг существования. И одно 

дело, когда мы, будучи авторами по отношению к другим, обыгрываем свой 

уход исключительно на феноменологическом уровне, и совершенно другое, 

когда наш поступок объективируется urbi et orbi через поминальную песнь 

другому (другим) и запечатлевается в бытии таким образом. В таком случае всё 

меняется. Здесь уже не идет речь о том, что автор ограничивается сугубо своей 

персоной и пытается прорепетировать и подсмотреть свою возможную 

собственную кончину (незаконнорожденный герой). Здесь лирическое «я» 

предстает не только перед лицом самого автора. Лирическое «я», а через него и 

сам автор, предстает перед испытующими ликами умерших, героев 

онтологически укорененных. И данный контекст ко многому автора обязывает.  

Обратимся к двум положениям Бахтина. Одно из них принадлежит более 

раннему тексту, и в нем речь идет об эстетической деятельности в широком 

смысле; другое – более позднему, и в нем говорится о деятельности 

художественной: 

«В эстетическом бытии можно жить, и живут, но живут другие, а не я, – 

это любовно созерцаемая прошлая жизнь других людей, и все вне меня 

находящееся соотнесено с ними, себя я не найду в ней, но лишь своего 
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двойника-самозванца, я могу лишь играть в ней роль, т. е. облекаться в плоть-

маску другого – умершего. Но в действительной жизни остается эстетическая 

ответственность актера и цельного человека за уместность игры, ибо вся игра в 

целом есть ответственный поступок е г о – играющего, а не изображаемого лица 

– героя…» [41, с. 21]. 

«Не является ли всякий писатель (даже чистый лирик) всегда 

«драматургом» в том смысле, что все слова он раздает чужим голосам, в том 

числе и «образу автора» (и другим авторским маскам)? Может быть, всякое 

безобъектное, одноголосое слово является наивным и негодным для подлинного 

творчества. Всякий подлинно творческий голос всегда может быть только 

вторым голосом в слове. Только второй голос – ч и с т о е  о т н о ш е н и е – 

может быть до конца безобъектным, не бросать образной, субстанциальной 

тени» [45, с. 314]. 

Как видим, позиция Бахтина в отношении автора и его героев 

сформулирована предельно четко. В основе подлинного искусства и в основе 

подлинного эстетического бытия находится один и тот же творческий принцип 

– принцип отчуждения автора от своего творения, принцип вненаходимости. 

«Я» автора, завершающего жизнь своих умерших, героев, и «я» автора, 

созидающего художественное произведение, должно пройти процесс 

обезличивания: не само-утверждаться, но само-устраняться. Автор должен стать 

подлинно отсутствующим, и тем самым стать подлинно присутствующим: 

родиться некой ноуменально мыслящей точкой, из предельно молчаливого 

напряжения которой возможно появление других, в том числе и его двойников. 

В свете филологических дисциплин, и в частности в свете теории стилей, 

положение Бахтина, касающееся художественного творчества, может быть 

оспорено. Филология в лице своих лучших представителей не допускает 

полного исчезновения индивидуального авторского голоса из его произведения. 

Так, к примеру, В. Виноградов полагал, что полного исчезновения автора не 
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допускает сам язык, что язык всегда отражает или выдает авторскую 

индивидуальность (см.: [137]). Этой же точки зрения придерживались и его 

сторонники (см.: [111, с. 544–558]). Далее, анализируя проблему автора с 

учетом упомянутой полемики, одна из самых компетентных исследовательниц 

бахтинского наследия Н. К. Бонецкая также отмечает, что идея устранения 

автора в представлениях Бахтина принимает крайние формы (см.: [106, с. 244]). 

По отношению к лирике бахтинская концепция полифонии выглядит еще более 

проблематичной. Казалось бы, здесь-то авторская индивидуальность, 

выражающаяся через язык, проступает со всей очевидностью. Но в контексте 

нашей проблематики положение Бахтина может быть принято в качестве 

достоверного. И прежде всего потому, что мы не имеем права ограничиваться 

исключительно языковыми или же стилистическими элементами – собственно 

тем, как автор обнаруживает себя в рамках языка и стиля.  

Исследуя поминальные произведения, следует учитывать непреложную 

для автора установку – поминовение усопшего. А данная установка изначально 

предполагает так называемое обезличивание говорящего или даже в некоторых 

случаях – передачу своих уст другому (другим). Это своего рода умная молитва, 

которая каждый раз творится впервые как раз за счет потери индивидуации 

(эго-центра) молящегося или же за счет обретения сокровенного я, 

трансцендирующего в многоликий и единосущий мир «Ты». Молящийся 

произносит слова (языковая данность), но одновременно хранит ум и 

удерживает мысль в сердце – в топосе молчания, в топосе полноты явленного 

смысла (неязыковая данность), где его «я» как таковое отсутствует. 

Диалектическая тактика субъекта, его способность удерживаться на границе 

между различными плоскостями действительности здесь необходима более, чем 

где-либо, и потому известная нам антиномическая ситуация отсутствующего 

присутствия в связи с образом автора актуализируется с новой силой. Умершие 

как метафизические свидетели происходящего, коль скоро автор решается с 
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ними вступить в контакт, понуждают его к определенному типу поведения. 

«Молчание» автора, упразднение его «я» из текста созидаемой им реальности 

является залогом отсутствия юродствующих интонаций, которые здесь для его 

лирического героя, находящегося перед испытующими взорами «отцов», 

старших во времени и больших в силе, совершенно неуместны. «Молчание» 

автора утверждает эстетическую правомочность другого (других) и 

обеспечивает правильные отношения между участниками целостного контекста. 

Кроме того, среди поминальных произведений есть и такие, где автор 

предпочитает красноречиво о своем молчании говорить. Они как раз и являются 

яркими примерами отсутствующего присутствия, где авторские языковые 

особенности в общепринятом смысле слова практические никак себя не 

обнаруживают. В данном случае имеется в виду уже известный нам по 

творчеству Вяч. Иванова поэтический ход – минус-стих (стихи). Показательным 

примером здесь может служить и «Причитание» (1944) А. Ахматовой: 

 Ленинградскую беду 

 Руками не разведу, 

 Слезами не смою, 

 В землю не зарою. 

 Я не словом, не упреком, 

 Я не взглядом, не намеком, 

 Я не песенкой наемной, 

 Я не похвалой нескромной 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 А земным поклоном 

 В поле зеленом 

 Помяну… [27, с. 211] 

Именно отсутствующее звено задает этому произведению «нудительную 

полноту смысла». Мир стиха не объективирован до конца, не предстоит перед 
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нами в своей уже сказанности (до нас) и завершенности и каждый раз в момент 

актуальной жизни к этой завершенности направляется. За счет минус-стиха 

Ахматовское «Причитание» обнаруживает себя в качестве произведения с 

подвижными границами. Оно выходит за сферу собственно искусства и, 

переходя в сферу действительной жизни, касается каждого из нас. Там, где 

заканчиваются слова автора, должна начинаться наша внутренняя жизнь в 

согласии с законами поминального искусства. Здесь автор не свой 

индивидуальный голос высвобождает, не в нем, единичном, он сейчас 

испытывает нужду. Он нуждается в появлении сонма сосредоточенных в 

молчании голосов, превозмогающих плач силою соборной любви и веры в 

тайное существование других. Это – всеобщее молчание, всеобщее поминовение 

усопших, которое может быть осуществлено только за счет устранения эго-

центра говорящего субъекта. И автор делает всё, чтобы, как говорил Бахтин, не 

отбрасывать субстанциальной тени на происходящее.  

Поминальная песнь не только как часть эстетического бытия, но прежде 

всего как средоточие памяти поколений, как средоточие самой что ни на есть 

жизни культуры понуждает автора к «маске» определенного рода: к позиции 

милующей, оправдывающей, любовно созерцающей, не судящей как по 

отношению к другим своим героям, так и по отношению к другим своим «я». 

Будучи погруженным в себя самого («я-для-себя»), он не может ни миловать, ни 

оправдывать, ни любовно созерцать. Себя самого он может только судить. 

Миловать и оправдывать он может только себя-другого, потому что я-другой, в 

отличие от меня самого, как и другие-другие, имею возможность так или иначе 

умереть (или даже умираю) и быть завершенным в пределах того или иного 

произведения. Миловать и оправдывать дозволено только себя-другого и только 

перед испытующими взорами других-других. Бытие меня-другого в одиночестве 

не имеет смысла, ибо лишает меня любовно созерцающего взгляда и навязывает 

юродствующие интонации. Даже не я в качестве автора милую и оправдываю 
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себя-другого (героя), но я-другой (герой) получаю возможность быть 

помилованным и оправданным через других. Я в качестве автора поминальной 

песни и автора всего Текста в целом только эту возможность задаю, 

исполняется же она самим произведением (текстом в узком и широком смысле), 

самой творимой через произведение реальностью. Смогу я, автор, очищенный 

от эмпирики, рожденный «здесь и теперь» в качестве некоего сокровенного я 

(«я–Ты–ты»), выставить перед всевидящим взором других (умерших) и Другого 

не юродствующего «двойника» – последует примирение с другими, последует 

искупление, спасение меня в качестве героя. Однако спасение меня в качестве 

героя это не спасение меня в качестве автора. Как автор я по-прежнему 

остаюсь ответственным за уместность «игры» и виновным перед Другим и 

другими. Как автор я по-прежнему нахожусь здесь: мне не принадлежит моя 

смерть, я не обладаю правом эстетического оправдания себя самого.  

В этой веренице непрестанного противоборства равноценно 

актуализированных полюсов – отсутствия и присутствия, рождения и 

умирания, милования и не-милования, оправдания и не-оправдания, искупления и 

не-искупления, сосредоточенных в образе автора, – проступает глубинная 

онтологическая диалектика, причем не только самого авторского элемента и 

поминальных произведений в целом, но и глубинная, своего рода трагическая 

диалектика жизни и культуры. В фиксированных текстах культуры мы всегда 

имеем дело с другим автором, завершенным, ставшим, оформленным, в 

противовес тому принципиально незавершенному и неоформленному, 

погруженному в поток жизни субъекту, который продолжает создавать иные 

тексты. Автор, как человек и творец, продолжающий жить и творить, 

противостоит себе-другому, автору-творцу и автору-герою, состоявшемуся и 

оставшемуся в плену объективированной им вовне формы. И вместе с тем сама 

данная форма и запечатленный в ней образ автора не замкнуты в себе как нечто 

абсолютно готовое и самоценное, они продолжают участвовать, развиваться, 
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восполняться в нескончаемом потоке жизни-культуры, в бесконечном, 

незавершимом, стирающем все пространственно-временные условности диалоге 

«большого времени».  

Не себя самого милует и оправдывает Волошин, помещая в контекст 

умерших своего лирического героя, двойника. Он в качестве автора лишь 

косвенным образом ощущает себя ещё при жизни причастным жертвенной 

смерти русского поэта и обретает лишь надежду на будущее эстетическое 

оправдание себя будущими другими. Не себя милует и оправдывает Ахматова, 

когда пишет «Поздний ответ» Цветаевой и возлагает «Венок мертвым». Она 

лишь получает возможность в качестве своей лирической героини еще при 

жизни искупить вину перед умершими и причаститься общей судьбе поколения. 

Не себя, в конце концов, обнимает любящим взором Цветаева в Новогоднем 

послании к Рильке. Помещая своё «я» за раму жизни, она лишь обретает 

возможность вести диалог на равных с тем, кто уже перешел в Вечность.  

Это иное я (ино-я), обретенное через иного другого (ино-другой). И «я» и 

«другой» рождаются «здесь и теперь» (на текстуальном уровне) одновременно и 

впервые в качестве неких других величин. Одновременно и впервые случается 

здесь их действительная встреча, своеобразный диалог. Этот диалог был 

невозможен в рамках эмпирической действительности по причине естественной 

для эмпирики раздробленности жизней, по причине неполноты «я» и неполноты 

«другого». Он не смог бы осуществиться в рамках эмпирики с уже отошедшими 

в иной мир «другими» по причине непроходимой границы между мирами – 

миром-здесь (видимым) и миром-там (невидимым) и причастностью одних 

миру одному и других миру другому. Он был бы лишен смысла и полон 

юродствующих интонаций, если бы с умершими героями говорил сам автор, 

всегда один и тот же автор. Исключительно он в качестве героя только и может 

каждый раз найти нужные, единственные для того другого (героя) слова, 

наконец, подстроиться под язык другого-другого. Потеря автором топоса 
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«молчания», или «вненаходимости», означала бы растворение его в своем «я», 

герое, и, соответственно, потерю необходимой эстетической 

дистанцированности, которая только и позволяет увидеть целое и 

соприсутствовать в рождающемся диалоге других. Такой диалог возможен 

только через художественное слово и организующуюся в его сцеплениях 

действительность, когда автор помнит о своем назначении и налагает свою 

волю исключительно на самое себя, дабы не отбрасывать субстанциальной тени 

третьего-лишнего, не разъединять, не опосредовать собой-чужим вершащегося 

вне времени и пространства таинства диалогической встречи других. 

Отношения между лирическим «я» и другими героями рождаются в некой 

иной, нелинейной действительности. Ей в определенном смысле ничего во 

времени не предшествует, и за ней опять-таки в определенном смысле ничего во 

времени не следует (нет ни «до», ни «после»). Эта особая плоскость 

действительности упраздняет своей явственностью эмпирические величины и с 

высоты своей остраненности показывает наивность и несостоятельность 

привычных для эмпирического уха словосочетаний: мир тамошний (мир 

мертвых) и мир здешний (мир живых). И я бы сказала, что не произведение и 

высвобождаемая через него инореальность всего лишь условность. 

Условностью как раз является реальность эмпирического порядка и наше 

обыденное мировосприятие, раскалывающее (по причине своего внутреннего 

раскола) целостный мир бытия на мир видимый и невидимый, на телесное и 

духовное, на живых, имеющих плоть, и мертвых, плоти не имеющих. 

Поминальный текст служит дополнительным органом видения, он отверзает 

нашу чувственность и делает видимым то, что в обычном состоянии, вне его 

действенной структуры, невидимо и потому принимается нами в качестве бытия 

условного, нереального. Причем через текстуальный уровень открывается 

видение не другой жизни, но другой возможности самой этой жизни. И это 

принципиальный момент. Те, кто могут отстраниться от эмпирики и занять по 
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отношению к своим личным умершим истинно авторскую позицию с учетом 

выхода на текстуальный уровень, те знают о возможности инобытия и о его 

вполне онтологическом статусе. В первую очередь это, конечно, те, кого мы 

именуем художниками (в данном случае – поэтами). 

Важно обратить особое внимание и на то, что организующуюся через 

поминальный текст действительность ни в коем случае нельзя мыслить в 

качестве синтетического смешения двух миров (неизвестного, невидимого с 

известным и видимым). Её также нельзя мыслить как результат перенесения 

качеств одного мира, якобы известного нам, на другой, неизвестный, хотя мы 

зачастую именно таким образом и поступаем. Здесь должно говорить о 

возникновении некой «третьей» действительности, которая есть качественно 

иное, посредством слова увиденное, высвобожденное и обретенное (на «время» 

пребывания в нем) состояние (событие) бытия отсутствующего 

присутствия и со-стояние нас в этом бытии. Его невозможно ни увидеть, ни 

высвободить, ни обрести никаким другим способом. И потому оно не 

отражается автором как уже имеющееся и не выражается им как его 

собственное измышление, но впервые и всегда единожды самосовершается, и 

сам автор совершается в нем в качестве подлинного автора. 

Применительно к нашей проблематике поминальный текст можно было 

бы легко помыслить как очередную, третью, ступень всего текста в целом. 

Скажем, сначала мы располагаем эмпирической данностью, за ней следует 

феноменологическая редукция и в конце концов – выход на собственно 

текстуальный уровень. Но опять-таки то, что происходит на текстуальном 

уровне, это не есть ни отражение феноменологического среза увиденной 

действительности и ни его преобразование (выражение) через художественное 

слово. В данном случае речь идет не о ступенчатом (поэтапном) формировании 

целого (текста «смертей»), а о разных формах его выявления, и среди них 

текстуальный уровень представляет свою специфическую, ни из чего 
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предшествующего не следующую действительность. Казалось бы, здесь, где 

искусство выводит нас на плоскость чуть ли не прямого пересечения с 

действительной жизнью и действительной смертью, здесь нужно быть крайне 

осторожным в выводах и всегда помнить о том, что между искусством и 

жизнью нет прямой причинно-следственной зависимости. Мы можем 

сосредоточивать внимание на событийном (сюжетном) срезе поминального 

текста и сопоставлять его с тем, что мы именуем действительностью, но 

существенное дело искусства далеко не исчерпывается наличием «сходства» 

или «несходства». Охарактеризовать отношение поминальных текстов к нашей 

действительной жизни нам поможет опыт М. Пруста, запечатленный в 

следующих словах: «Величие подлинного искусства… состоит в том, чтобы 

отыскать, ухватить, представить нам эту реальность, вдали от которой мы 

живем, от которой уходим все дальше и дальше, по мере того как плотнее и 

непроницаемей становится то условное знание, её подменяющее, эту 

реальность, которую мы можем так и не познать до самой смерти и которая 

является всего-то-навсего нашей жизнью. Истинная жизнь, наконец-то 

найденная и проясненная, то есть единственная жизнь, прожитая в полной мере, 

– это литература…» [396, с. 214–215].  

В лекциях М. Мамардашвили, посвященных творческому наследию 

Пруста, показано, что произведение может рассматриваться не только в 

качестве объекта понимания или в качестве извлеченного из жизни «продукта» 

(хотя никто этих возможностей не отменяет), но в качестве органа видения, 

«органа понимания» иного, в качестве «конструкции», выстраивающей нашу 

душевную жизнь особым, неповторимым образом. И будучи выстроенной при 

помощи того или иного произведения, наша душевная жизнь обогащается иным 

ритмом, иным мироощущением, позволяющим заново «прочитать» якобы давно 

известные вещи, а по сути дела – заново «прочитать» самое жизнь. «…Когда я 

говорю «текст», я не имею в виду изображение, – уточняет М. Мамардашвили. – 
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Я имею в виду не изобразительную сторону текста, а какую-то другую. <…> 

Мы говорим: текст есть нечто, что мы читаем. А я предлагаю вам другое. Текст 

есть нечто посредством чего мы читаем событие. «Яблоки» Сезанна есть 

яблоки, посредством которых мы видим что-то, чего бы мы не видели без этой 

конструкции» [336, с. 28]. Или: «Литература – это не занятие, состоящее в том, 

что человек пишет книги. Литература, или литературный акт, есть часть 

построения душевной жизни… Часть построения актов понимания того, что 

происходит в мире и что происходит с тобой в этом мире» [336, с. 37]. 

То, что было сказано М. Мамардашвили и позднее обобщено его 

интерпретаторами (см., напр.: [28, с. 524–525]), имеет отношение к тексту как 

таковому и к произведению искусства в том числе. Возможно, далеко не 

каждый текст и не каждое художественное произведение продуктивны для 

схватывания и понимания этой «третьей» незримой реальности. Но по 

отношению к поминальному тексту (в узком и принятом нами смысле) 

вышеприведенные положения оказываются действительно уместными, ибо 

понуждают не просто читать определенные события и воспринимать их в 

качестве связанных между собою фактов, а читать через события и 

установленные между ними связи иной срез бытия. И, в свою очередь, 

признавать это само бытие не в качестве фактической данности, но в качестве 

совершающегося события (в качестве акта), которое, в таком свете увиденное, 

может быть, единственное, что призывает и действительно захватывает 

непосредственно каждого человека во всем его существе. И в этом плане 

глубинная трагическая диалектика жизни и культуры высвечивается в иной 

плоскости: не только жизнь, как бесконечно становящаяся творческая стихия, 

беспрестанно порождает новые формы и новое видение, но и сама культура, 

представленная наилучшими образцами, порождает новые формы жизни в 

самой этой жизни, открывает иное видение, иные уровни бытия, иные уровни 

про-живания и пере-живания жизни. 
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Теперь у нас есть необходимые основания, чтобы представить картину 

нашего поминального Текста в целом.  

Жизнь того или иного героя, независимо от его большей или меньшей 

здесь значимости, неизбежно сохраняет телеологическую установку. Владея 

метафизическими ключами каждой смерти в отдельности, автор заново 

восстанавливает своих умерших в жизнь – в ино-жизнь – по законам обратной 

перспективы. Жизнь героев нашего Текста протекает не так, как она протекала в 

мире эмпирическом. Там – из жизни в смерть (от причины к следствию), тут – 

из смерти в жизнь, где понятия «причины» и «следствия» утрачивают свою 

действенность. Правильнее было бы сказать, что в том, земном мире жизнь на 

самом деле «протекала», тогда как в этом, неземном она устремлена на 

обретение «круглой» формы. Соответственно связываются тут и судьбы героев: 

через призму уже состоявшейся жизни, изнутри которой в качестве плода 

высвечивается смерть (и в смысле её начала, и в смысле её конечного 

результата). Такая связь через смерть выглядит куда более крепкой, чем связь 

через еще не состоявшуюся жизнь. Всё это обуславливает основную 

характеристику данного текста в целом: по сравнению с обычным ходом 

дольнего мира он имеет обратную во времени направленность. В нем время, 

словами Флоренского, вывернуто через себя, и вместе с ним вывернуты все его 

конкретные образы. Причина здесь появляется не прежде своего следствия 

(следствий), а после него, завершая весь ряд и определяя его как «причина 

конечная, τέλος» (см.: [521, с. 44]). А это значит, что каждое событие жизни 

(судьбы) героев и все их жизни (судьбы) в целом видятся здесь в своей 

внутренней необходимости, собранности, в своем и всеобщем для данного 

текста логосе. Финальное событие – событие смерти, о котором ничего не знает 

герой, но которое известно автору, выполняет функцию своеобразной цензуры: 

просеивает жизнь, делая её насквозь телеологичной. Насквозь телеологичным 



256 

 

становится и формирующийся таким образом текст, и каждая жизнь-смерть эту 

телеологичность последовательно укрепляет и поддерживает. 

Здесь сама собой напрашивается аналогия, к которой мы уже прибегали 

во второй части данного раздела, а именно: тексты такого рода по своей 

структуре аналогичны мистическому предутреннему сновидению, как его 

описывал Павел Флоренский. Это сновидение с присущей ему структурой – 

живой свидетель того положения вещей и событий в мире, как они видятся 

оттуда, из сферы чистых ноуменов. А оттуда они видятся не механически 

разрозненными, но телеологически обусловленными. Предутреннее сновидение, 

возникающее на пороге перехода из горнего в дольнее, «смотрит» на мир 

глазами горними – с позиций будущего (там – уже «настоящего»). Такие 

сновидения обладают способностью предсказывать, предвещать то, что должно 

случиться здесь, поскольку там те же самые события уже завершены. 

В соответствии с данной аналогией, наш Текст тоже способен предвещать 

и предчувствовать: он предчувствует своих (будущих) героев. По отношению к 

миру действительному он, попросту говоря, предсказывает финал жизни – 

смерть. Это событие еще не дано эмпирическому, «дольнему», взгляду, но текст 

обладает ино-взглядом и потому улавливает только еле-еле намечающиеся в 

своем действительном бытии смыслы. В то же время применительно к себе 

самому он предчувствует не смерть, а полную в её внутренней необходимости, 

в её разуме жизнь, поскольку таковая соответствует уже имеющимся в нём ино-

жизням и может способствовать обновлению и укреплению его структуры. 

Сказанное имеет непосредственное отношение и к самому автору, 

который, как мы помним, является звеном, завершающим весь текст в целом и 

входящим в него в качестве последнего героя. Тексту, для того чтобы быть 

завершенным и, следовательно, для того, чтобы обладать полнотой смысла, 

требуется смерть автора. 
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3.4 «Смерть автора»: от метафоры к действительности 

  
Истоки понятия «смерть автора», как оговаривалось выше, уходят в 

античное время и неизменно связываются с мифом о прапевце и поэте Орфее: 

нисхождение поэта в иной мир, в саму смерть (в безвозвратно утраченное 

прошлое) и его умение «правильно умирать» в процессе нисхождения-

восхождения, в процессе создания произведения искусства. 

В обсуждении «смерти автора» прямым или косвенным образом 

принимал участие весь ХХ век. Но согласимся с российским исследователем 

И. Ильиным, что сама идея «смерти автора» стала «общим местом», «топосом» 

в научной среде лишь с конца 1960-х годов благодаря эпатажной статье Р. Барта 

с одноименным названием (см.: [243, с. 160–161]). Позднее о «смерти автора» 

высказывались и М. Фуко, и Ж. Лакан, и М. Бланшо, и Ж. Деррида и их 

многочисленные последователи в США и Великобритании (см., напр.: [92; 93; 

536 и др.]). Названными именами число ученых и мыслителей, писавших на 

данную тему, конечно же, не исчерпывается. Мы без особого труда найдем её в 

текстах многих и многих представителей русской культуры ХХ века, правда, 

там будут фигурировать другие языковые формы выражения, как это видно 

исходя из вышерассмотренных сочинений Вяч. Иванова или, скажем, 

М. Бахтина и дискутировавших с ним ученых-лингвистов. Но сейчас для нас 

важно не то, чтобы непременно упомянуть каждого, сколько обозначить круг 

наиболее дискутируемых вопросов и рассмотреть суть тех утвердившихся в 

культуре ХХ века тезисов, которые выводят нас собственно на философско-

антропологическую плоскость проблемы.  

Круг дискутируемых вопросов главным образом сводится к следующим: 

Каким образом и при каких обстоятельствах проявляет себя в произведении 

автор и проявляет ли вообще? Должна ли интерпретация художественного 

произведения отличаться от авторского его понимания? Значимо оно для нас 
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или нет? Надо ли выяснять, в чем состоял авторский замысел? Что может дать 

исследователю при истолковании того или другого произведения знание о 

художнике как человеке, о его склонностях, психических комплексах и 

«пороках»? Следует ли выяснять, в каких исторических условиях жил и работал 

художник? И не правомернее ли, в конце концов, изучать текст сам по себе, 

независимо от намерений и замысла его создателя, независимо от эпохи, её 

словарного фонда и утвердившихся значений, независимо от сложившейся на 

тот момент системы жанров и т. д.?  

Если опираться на широко известный текст Р. Барта, то ответить на 

поставленные вопросы можно несколькими положениями ученого: «Письмо – 

та область неопределенности, неоднородности и уклончивости, где теряются 

следы нашей субъективности, черно-белый лабиринт, где исчезает всякая 

самотождественность, и в первую очередь телесная тождественность 

пишущего»; «…голос отрывается от своего источника, для автора наступает 

смерть, и здесь-то начинается письмо» [36, с. 384]. Понятие «автора» Барт 

заменяет понятием «скриптора», то есть того, кто рождается в момент самого 

«письма». У скриптора – и это принципиально для Барта – «нет никакого бытия 

до и вне письма, он отнюдь не тот субъект, по отношению к которому его книга 

была бы предикатом». С появлением нового текста появляется новый скриптор, 

ибо «всякий текст вечно пишется здесь и сейчас» (см.: [36, с. 387]). И, пожалуй, 

последнее: «Коль скоро Автор устранен, – считает Барт, – то совершенно 

напрасным становятся и всякие притязания на «расшифровку» текста. 

Присвоить тексту Автора – это значит как бы застопорить текст, наделить его 

окончательным значением, замкнуть письмо» [36, с. 389]. 

По сути дела, все основные положения Р. Барта направлены против 

широко распространенных методов изучения художественного произведения: 

генетического, психоаналитического, биографического. Само понятие «смерть 

автора» Барт использует исключительно в метафорическом значении. Он 
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использует его главным образом для того, чтобы выдвинуть на первый план сам 

текст как бесконечно многозначный, неисчислимый знаковый комплекс и, 

одновременно, утвердить в правах читателя. Однако когда текст, в свою 

очередь, становится достоянием читателя, то и читатель, с позиции ученого, 

представляется не более «живым», чем автор. Читатель это тоже «человек без 

истории, без биографии, без психологии, он всего лишь некто, сводящий 

воедино все те штрихи, что образуют письменный текст» (см.: [36, с. 390]).  

Применительно к нашей проблематике в целом концепция Барта, по 

крайней мере, в таком виде, как она выражена в данной статье, непродуктивна. 

Абсолютизируя текст, как единственное, что следует читать и 

интерпретировать, Барт отказывается принимать во внимание те глубинные 

диалектические противостояния автора-творца и автора-человека, искусства 

и действительности, культуры и жизни, благодаря которым только и 

возможен сам текст и его очередное прочтение. Ученому нет дела до этого в 

высшей степени плодотворного противоборства. В результате такого 

своеобразного обезличивания культуры автор у него оказывается «мертвым» в 

самом начале «письма», «скриптору» в памяти также отказано. Читатель, 

подобно двум предыдущим, коль скоро он берется работать собственно с 

текстом, тоже ничего ни о себе, ни о своем веке не помнит. Другими словами: у 

Барта никто ничего не знает и никто не знает того, что он ничего не знает. Барт 

с легкостью освободил своего «скриптора» от памятования всего, а значит и от 

памятования его собственной смерти и уж тем более – от памятования смерти 

его близких. Освобождая скриптора от памятования смерти как таковой и от 

памятования смерти других, реальных других, он тем самым освобождает его и 

от его собственной жизни, реальной жизни. Нас же прежде всего интересует 

текст памяти наших умерших и его отношение к реальному человеку и его 

смерти. Нас интересует и смерть этого реального человека, и его смерть в 

качестве смерти автора созидаемого им на протяжении жизни текста умерших. 
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И, в конечном итоге, нас интересует весь текст в целом в его отношении к 

событию жизни автора, в его отношении к утверждению посмертного образа 

другого (других), в его отношении к событию жизни-культуры.  

В противовес выше обозначенной позиции автор настоящего 

исследования принимает во внимание те глубинные диалектические 

противостояния автора-творца и автора-человека, искусства и 

действительности, культуры и жизни, в сопряжении которых родится сам 

текст и бесконечная вереница новых смыслообразований. Мы не собираемся 

обезличивать ни искусство, ни культуру, ни жизнь, ни действительность. Нам 

не нужна мертвая форма и однозначно отсутствующий автор. Это, конечно же, 

не значит, что автор и его герои остаются в рамках творимого текста памяти 

прежними эмпирическими субъектами со своими комплексами и «пороками». 

Это, как было показано в предыдущем разделе, конечно же, не означает того, 

что произведения, через которые данный текст памяти себя обнаруживает, 

должны рассматриваться в качестве форм, дублирующих эмпирическую 

действительность, в качестве форм, безнадежно упирающихся в стену реальной 

биографии героев (прообразов) и строго исполняющих предшествующий 

авторский замысел. Но такую смерть автора, которую возвещает в своей 

концепции Барт, в рамках настоящего исследования принять невозможно. 

Иной смысл обретает идея «смерти автора» в работе М. Бланшо 

«Пространство литературы» (1955). Именно Бланшо, основываясь главным 

образом на опыте Ф. Кафки и Р.-М. Рильке
1
, выходит в связи с опытом 

художества на феномен смерти как таковой. Именно Бланшо показывает 

диалектическую взаимосвязь искусства и смерти, реальной смерти художника-

человека. И вот, в частности, какую усложненную формулу непререкаемого 

взаимодействия искусства и смерти он предлагает, когда его мысль 

                                                 
1
 Р.-М. Рильке для нас особенно важен, поскольку его роль в формировании культуры Серебряного века 

довольна велика (см., напр.: [17; 412]). 
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сосредоточена на творческом процессе Ф. Кафки: «…писатель – это человек, 

который пишет, чтобы иметь возможность умереть, а свою способность писать 

получает от еще прижизненной связи со смертью»; «…само творчество есть 

опыт смерти, требуется предварительно как бы располагать смертью, чтобы 

достичь творчества, а уже через творчество – и смерти» [93, с. 90] (курсив наш. 

– Е.С.). В свою очередь творческий путь Рильке служит для Бланшо ярким 

образцом терпеливого внутреннего вызревания в смерти через сам процесс 

созидания произведений искусства. «Рильке, – полагает Бланшо, – первый, кто 

начал думать, что искусство – это путь к себе, а возможно и к своей 

смерти…». «Когда мы рассматриваем образы, которыми Рильке подтверждает 

свою мысль…, становится очевидным, что он хочет сделать из нашей кончины 

нечто иное, нежели случайность, приходящую извне, чтобы поспешно 

прикончить нас…» [93, с. 124] (курсив наш. – Е.С.).  

На протяжении предыдущих разделов мы уже неоднократно выходили на 

обозначенный ракурс взаимоотношений искусства и смерти и, в общем, 

продвигались в русле вышеприведенных положений М. Бланшо. В контексте 

настоящей части продуктивность сделанных им заключений еще более 

увеличивается. 

Текст памяти наших умерших, и в особенности его собственно 

текстуальный уровень, безусловно, является опытом смерти. И он нам дан 

непосредственно во всей своей явственности. Независимо от того, отдаем мы 

себе отчет, или нет, мы получаем возможность обучаться искусству умирания у 

других, начиная с первой значимой для нас могилы. Мы вмещаем событие 

другой смерти в качестве события своей личностной жизни. Само наше знание 

о судьбе героя, поскольку он, прежде всего человек, наращивает и отдельное 

произведение, и сам текст памяти в целом. Наше знание усиливает 

диалогические возможности данного текста и его последующее воздействие на 

культурный процесс, на наше восприятие жизни и действительности, и 
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особенно в том случае, если речь идет о судьбе трагической. При этом автору, 

созидающему Текст, необходимо предварительно располагать смертью как 

таковой; располагать смертью как некой возможностью умереть самому не 

только в качестве автора, но – в первую очередь – именно в качестве человека. 

Потенциально мы располагаем двумя смертями, которые впоследствии 

срастаются воедино: смертью человека и смертью автора. Обогащаясь опытом 

других, мы предсказываем и проецируем возможные варианты. Текст смертей, 

который мы в течение жизни волей-неволей создаем, естественным образом 

воздействует на всегда имеющуюся в нашем распоряжении смерть. Он помогает 

нам не только теоретически, но и практически освоить чуждую для нас смерть в 

качестве своей, единственно каждому принадлежащей смерти. Через 

творческий акт, совершающийся по отношению к смерти других, через 

ответственность и принятую на свои плечи вину перед другими, дабы не дать им 

умереть окончательно, автор невольно проявляет заботу и о себе самом. И 

проявляет он заботу о себе самом постольку, поскольку он предварительно 

располагает неизбежным для себя выходом, выходом последнего героя – входом 

в пределы им же сотворенного ино-некрополя. Как раз здесь явственно и 

проявляются глубинные диалектические отношения между событием смерти 

автора и созидаемым им текстом памяти: выход, отсутствие, незамедлительно 

оказывается входом, присутствием и, в общем, если исходить из собственно 

авторской позиции, то присутствием окончательным. 

Можно не дописать картину, книгу, стихотворение, и они в определенном 

смысле останутся недописанными, незавершенными. Но нельзя не дописать 

жизнь, Книгу жизни. Нельзя не дописать текст своих личных умерших. И мы не 

просто создаем ряд своих, дорогих нашему сердцу могил. Мы созидаем и свою 

собственную могилу. Мы заселяем свой тот свет, обустраиваем свое 

посмертное существование в ряду наших близких умерших. Это дело, в котором 

каждый из нас в качестве автора кровно заинтересован. Его нельзя забыть и 
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успокоиться. Успокоение наступает только с последним камнем – твоим 

собственным. Именно ты замыкаешь круг, и именно за тобой уже никто сюда не 

последует. Владея текстом памяти и его собственно текстуальным уровнем – а 

это и есть единственное, чем действительно может владеть автор – ты 

начинаешь овладевать и своей смертью. Наш текст, подобно нашей жизни, 

заканчивается последней заветной страницей, именуемой смерть автора, уже 

без каких бы то ни было кавычек.  

«…Чтобы писать, – утверждает Бланшо, интерпретируя мысль Кафки, – 

необходимо властвовать собою перед лицом смерти, необходимо установить с 

нею отношения господства. Если она для тебя нечто такое, перед чем теряешь 

выдержку, чего не можешь выдержать, – тогда она похищает у тебя слова из-

под пера, перебивает твою речь… Искусство – это связь со смертью. Почему со 

смертью? Потому что она предел всего. Кто властен над нею, обладает 

предельной властью и над собой... Искусство – это самообладание у смертного 

предела, предел всякого самообладания» [93, с. 87] (курсив наш. – Е.С.). Данное 

положение, относящееся к искусству как таковому, в плоскости нашего 

исследования обретает ещё большую силу. Здесь утверждаемые Бланшо 

«отношения господства» должны быть доведены до предельной точки. Именно 

в процессе созидания поминальных произведений смерть чуть ли не в 

буквальном смысле слова способна перебивать речь автора, и автор непременно 

обязан установить с нею отношения особого порядка. Если в процессе создания 

таковых автор сумеет удержать власть над смертью, а одновременно и над 

своею жизнью, то и обретаемый им опыт умирания будет много глубже и 

обстоятельней, чем тот опыт, который он в принципе способен извлечь из 

любого другого произведения.  

Насколько действительно и действенно применяется нами заданный в 

качестве возможности опыт умирания, пока мы ещё живы, что он привносит в 

нашу жизнь, и от чего он её собственно освобождает – это практически один 
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вопрос. И, возможно, на него каждый способен ответить сам перед лицом своей 

совести, перед лицом прожитой жизни, наконец, перед лицом своих героев, 

эстетически завершенных, но не «поконченных». Для других закрыт вход в 

сферу нашей интимной жизни. Они могут судить лишь по являющимся вовне 

поступкам, и эти суждения будут к тому же размыты незавершенностью каждой 

конкретной жизни. Пока мы ещё живем, у нас всегда есть в наличии и в 

распоряжении не только смерть, но и наша незавершенная жизнь. И мы всегда 

ещё можем что-то в самой нашей жизни изменить, тем более что творимый 

нами текст прямо-таки обязывает к внутреннему преображению нашей 

безвозвратно исчезающей, единственной жизни и непременно должной её 

завершить смерти. 

Другой вопрос – как данный опыт умирания скажется собственно по 

отношению к поступку нашей смерти и, далее, по отношению к тогда-уже-

состоявшейся-жизни.  

В тогда-состоявшемся нет ни меня, ни моей, меня укоряющей Совести, 

ни воссозданных мною героев. Я уже ничем не располагаю: ни жизнью, ни 

смертью, ни текстом. Я уже ничего не могу изменить, досказать и прояснить ни 

в своём тексте, автором которого я являлся, ни в событии своей смерти. Это – 

сфера деятельности Другого (и здесь созданный мною текст, включая и мою 

смерть, выступает в качестве невольного самооткровения) и будущих других, 

когда я стану героем уже их жизни и обрету ино-жизнь в иных текстах. Но 

другие, занимающие позицию автора, будут оправдывать и миловать меня 

(героя), ибо они нравственно обязаны разделять вину мою и облегчать 

(очищать) грех души моей, возможно, не раскаявшейся во времени. И хотя в их 

Текстах я в качестве героя буду «многоликим» и «многосмертным», я, тем не 

менее, буду «не по хорошу мил, но по милу хорош».  

 Другой и другие, будущие другие, милующие меня другие. Между этими 

двумя полюсами милования как раз и сокрыто «третье» – моё «я» (моя смерть-
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жизнь) и мой текст – мое самое интимное таинство и, можно сказать, моя 

Совесть, которая, конечно, уже в определенном смысле не моя. Здесь все нити 

сходятся в точке «сейчас и никогда более». Здесь я наконец обретаю некую одну 

смерть и некую одну ино-жизнь. И милование меня здесь, в созданном мною 

некрополе, зависит от осознания моего к нему еще при жизни долженствования: 

и нравственного, и эстетического.  

Если автор отдает себе отчет в происходящем и должном непременно 

случиться и создает текст со всеми необходимыми надэмпирическими связями, 

мысля себя в качестве последнего, завершающего звена, то, помимо опыта 

конкретной смерти другого и других, он получает ещё и опыт самого текста в 

целом. Данный текст, как должно быть понятно, не созидался в сфере 

замкнутого на самое себя пространства. Он был включен в поток жизни-

культуры, в поток диалога культур, в поток тех диалектических противоборств 

и противостояний, в сопряжении которых он, по сути дела, и рождался, и 

формировался, и наполнялся жизнью. В итоге он был сформирован как 

относительно автономное, своеобразное пространство опыта, ведомого во 

всей полноте только автору, то есть тому, кто, балансируя на границе 

противостоящих полюсов, вытягивал из общего потока жизни-культуры 

необходимые для укрепления данного текста элементы, сглаживал 

отражающиеся в нем противоречия и наконец сумел завершить данный текст 

ценой своей жизни и ценой своей смерти.  

Не только автор создает свой текст таким, каким он хотел бы его видеть, 

но и текст создает автора по образу своему и подобию. Не только автор 

совершает творческий акт по отношению к конкретному умершему и по 

отношению ко всем своим близким умершим, но и сами умершие, за которыми 

автор признает полноту существования в настоящем и будущем, сама 

созидаемая им текстуальная действительность совершает творческий акт: 

творит автора в качестве будущего и, одновременно, последнего своего героя. 
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текст – своего рода суд Совести автора, та степень его духовного 

совершенствования, на которой он останавливается и которую затем уже никак 

нельзя изменить. На этой ступени духовного совершенствования он в качестве 

человека и в качестве автора оставляет сей свет.  

Полнота моей смерти и, соответственно, полнота моей ино-жизни 

обусловлена полнотой творимого мною текста. Моя смерть – смерть автора – 

формируется в свете текста. 

Автор делает свое дело, текст – свое. Будучи поставленным перед 

необходимостью осмысления феномена смерти других, автор постепенно 

привыкает к тексту как дополнительному органу видения действительности. А 

текст, как мы помним, формируется и разворачивается в русле телеологической 

причины (причины конечной). Взгляд автора «вывернут», «остранен», 

поскольку внутренняя жизнь души его питается ритмами иного порядка. Он 

живет в перспективе ино-жизни своих героев. Текст дает автору все основания 

не только для того, чтобы ещё при жизни ощутить полноту жизни, как жизни 

всех друг для друга в одном, но и для того, чтобы провидеть свою смерть и, 

далее, свою будущую ино-жизнь здесь, в кругу героев, в её внутренней 

необходимости: с точки зрения обратной, или «вывернутой», перспективы.  

Текст, как говорилось выше, предчувствует своих героев и всегда готов 

принять родственную душу. По-видимому, в отношении последнего героя это 

положение выглядит еще более достоверным. Ибо он, еще будучи автором, 

являлся хранителем и созидателем данной структуры, он состоял с нею в 

кровном родстве многие годы, и именно он, сформировавшийся под её 

воздействием в качестве автора, необходим ей для полноценного завершения в 

качестве героя, и на сей раз в качестве героя на самом деле последнего. 

И вот наконец такой момент наступает: жизнь автора прекращается. 

Останавливается в своем движении и направленности на возможное будущее 

сам текст. Как уточнял Бахтин, для себя самой жизнь обрывается, а не 
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завершается. «Я не могу ценностно уложить всю свою жизнь во времени и в 

нем оправдать и завершить её сполна» [37, с. 197]. «Мое последнее слово 

лишено всех завершающих, положительно утверждающих энергий, оно 

эстетически непродуктивно» [37, с. 198]. Это должно быть верно и 

применительно к нашей ситуации.  

Жизнь автора для него самого (я-для-себя), как и жизнь текста для самого 

автора, действительно обрывается. Его личная смерть не может стать событием 

его жизни, он не владеет метафизическими ключами смерти по отношению к 

себе самому. Ему дано знать начало своего текста – его первый камень; заочно 

он знает о его формальном финале: первый камень смыкается с его 

собственным камнем – последним. Он знает каждого из своих героев, но в то же 

время, если его жизнь обрывается, он не знает и не может знать не только себя 

в качестве героя, но и другого в качестве того, кто непосредственно будет ему 

самому в данном ряду предшествовать.  

Автор умирает так и не увидев своего текста в целом. Умирая, автор 

лишается и смерти, и текста. И в этом смысле известное положение Бахтина «я 

не герой своей жизни» оказывается действительно непоколебимым. Хотя, с 

другой стороны, если помнить об одном существенном свойстве нашего текста 

– способности предчувствовать своих героев – то мы вынуждены допустить, что 

жизнь автора и, соответственно, созидаемый им текст имеют в некотором 

смысле оттенок завершения. Этот оттенок завершения, в свою очередь, 

накладывает отпечаток на «последнее слово» автора, наделяя это «слово», 

опять-таки в некотором смысле, эстетической продуктивностью по 

отношению к себе самому.  

Автор, благодаря тексту и главным образом его собственно 

текстуальному уровню, может предвидеть свою кончину, то есть пред-

усмотреть наступление того часа, когда тексту, по закону его собственно 

текстуальной необходимости, понадобится в качестве героя именно он – «он» 
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как некое единственное, ещё при жизни завершенное целое. И это «он» уже не 

будет его очередной «маской», но будет последним героем, высвобожденным из 

греховных глубин воплощенного «я» усилием личной авторской воли.  

Но прежде чем перейти к прояснению обозначенных тезисов, вчитаемся 

еще раз в слова Бахтина, которые, на первый взгляд, фиксируют прямо обратное 

положение вещей.  

Итак, Бахтин говорит: «Страх своей смерти и влечение к жизни-

пребыванию носят существенно иной характер, чем страх смерти другого, 

близкого мне человека и стремление к убережению его жизни. В первом случае 

отсутствует самый существенный для второго случая момент: момент потери, 

утраты качественно определенной единственной личности другого, обеднения 

мира моей жизни, где он был, где теперь его нет – этого определенного 

единственного другого…». И далее: «Не может быть мною пережита и 

ценностная картина мира, где я жил и где меня уже нет. Помыслить мир после 

моей смерти я могу, конечно, но пережить его эмоционально окрашенным 

фактом моей смерти, моего небытия уже я не могу изнутри себя самого, я 

должен для этого вжиться в другого или других, для которых моя смерть, мое 

отсутствие будет событием их жизни; совершая попытку эмоционально 

(ценностно) воспринять событие моей смерти в мире, я становлюсь одержимым 

душой возможного другого, я уже не один, пытаясь созерцать целое своей 

жизни в зеркале истории, как я бываю не один, созерцая в зеркале свою 

наружность» [37, с. 179]. 

А теперь перейдем к конкретному примеру, воспользовавшись для этого 

статьей П. Флоренского «Рассуждение на случай кончины отца Алексея 

Мечёва» (1923). 

Как повествует автор, после кончины отца Алексея Мечёва на столике, 

возле его кровати, была найдена рукопись, написанная его почерком и 

подписанная буквою «А.». В ней, по словам Флоренского, выразительно 
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показаны две тайны – тайна духовной жизни и тайна духовной кончины. По 

всем признакам данная рукопись представляла собой Надгробное слово некоего 

А. какому-то уважаемому пастырю отцу А., предназначенное для произнесения 

при гробе. Однако, сопоставляя различные факты, Флоренский приходит к 

выводу, что «о. Алексей накануне кончины написал надгробное слово отцу 

Алексею», и уточняет свою мысль следующим образом: «Тут не сказано, о. 

Алексей написал слово о себе – он написал его об о. Алексее» [526, с. 166]. 

Другими словами, о. Алексей еще при жизни смог «умереть для мира», смог до 

конца преодолеть греховное начало самости («Я») и, взглянув на свою 

личность, сказать о ней воистину, как об «он». «Умереть для мира, – поясняет 

Флоренский, – означает великую тайну, которой нам, не умершим, не понять, 

но о которой мы должны твердо запомнить, что она существует». И это вовсе не 

метафора, «а напротив – нечто обратное гиперболе». Это свидетельство 

«совершенно особого человеческого устроения», имеющего онтологическую 

природу (см.: [526, с. 168]). 

Данный случай для нас важен постольку, поскольку в Надгробном слове 

отца Алексея содержится и объективная похвала почившему, и умиление его 

делами, и, наконец, ценностная картина мира, окрашенная фактом смерти уже-

себя-другого (фактом смерти некоего «он»). И это, доверимся Флоренскому, не 

видение мыслимого, а именно видение воочию уже имеющего место в бытии 

события, которое здесь, в мире «дольнем», еще не свершилось. 

В подтверждение сказанному приведем несколько говорящих строк из 

рукописи отца Алексея: «Батюшки о. А. нет больше. Хотя и привлек и теперь 

сюда большое стечение он же, но только затем, чтобы проститься с ним 

навсегда. Он во гробе. И сие – великое, страшное событие. Это потеря 

всеобщая, потеря невознаградимая. <…> Увы, дорогого о. А. не стало… 

Плачьте: все духовные его дети и вообще все те, которых почивший о. А. 

окормлял духовно. Вы лишились в о. А. великого печальника, любившего вас 
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всей силой христианской любви, отдавшего вам всю свою жизнь и, можно 

сказать, принесшего её в жертву. <…> Смотрите больше на этого человека, пока 

его духовный образ ввиду этого гроба ещё живо предносится нашему взору. 

Веруем, что всемилосердный Господь по молитвам Св. Церкви призрит с небес 

на праведную жизнь почившего, на его великую любовь и труды во имя 

Христово и дарует ему место упокоения со святыми. Помяни нас тогда, 

почивший, в своих молитвах» [526, с. 176, 177]. 

Легче всего было бы сейчас сразу же перейти к проведению аналогии, 

которая практически уже очевидна. Но осуществить этот молниеносный 

переход нам не позволяет одно существенное для Флоренского различение. Оно 

оказывается существенным и для нашей проблематики. 

Дело в том, что Флоренский отличает художественное видение (смерти) 

от видения духовного, называя первое лишь «художественной фантазией», или 

«смутной степенью двойного зрения», а второе – именно «ярким видением 

человека духовного». Как следует из его размышлений, кончина отца Алексея 

для него самого не была смертью как таковой. Жизнь его не обрывалась во 

времени. Отец Алексей не проваливался в смерть, не испытывал ужаса перед 

ней, не сопротивлялся из последних сил её наступлению. Смерть не предстояла 

его одру, не обрезала связей с жизнью, не принимала и не повивала его душу, 

поскольку ещё при жизни он отказался от ценностей «дольнего» мира и ещё при 

жизни плавно перешел (взлетел) в мир «горний». С точки зрения святоотеческой 

традиции, он не умер и не узрел смерти вовеки, ибо душа его уже родилась в 

иную жизнь.  

По-видимому, именно этот факт ещё прижизненного отречения от 

ценностей «дольнего» мира и является необходимым основанием яркого 

объективного видения события смерти себя-другого и, далее, эмоционально 

(ценностно) окрашенной картины мира в результате состоявшейся смерти. Но в 

то же время сам Флоренский оговаривает следующий не менее важный момент: 
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«Приближаясь к выходу отсюда, даже и мало духовные люди нередко начинают 

жить иными способностями, нежели присущие обычной психике. Большинство 

в это время видят двойным зрением. Они воспринимают встречающих их 

родственников, друзей, покровителей, нередко – святых, ангелов, Богоматерь, 

иногда Самого Христа. Они видят будущее, как уже настоящее и далекое, как 

близкое. Нередки случаи, когда [человек] незадолго до кончины видит 

собственный гроб и себя в нем лежащим, обстановку собственного погребения, 

толпу народа» [526, с. 171] (курсив наш. – Е.С.). 

К сказанному остается добавить, что в области искусства существует 

немалое количество примеров видения художниками своей смерти, которые 

иногда совпадают с тем, что случится в будущем чуть ли не буквально. Не 

прибегая к излишнему фактажу, можно вспомнить два ярких примера из 

отечественной традиции: стихотворение М. Лермонтова «Сон» (1841) и 

стихотворение Н. Гумилева «Рабочий» (1916).  

В стихотворении Лермонтова, написанном за несколько месяцев до 

роковой дуэли, с удивительной точностью воспроизведена картина гибели 

поэта: среди скал, в долине Дагестана, лежит некто («лежал один я») с 

дымящеюся раною от пули. В стихотворении Гумилева дальновидная глубина 

пророческого зрения много сильнее. Здесь картина ожидающей его смертной 

казни во всей очевидности предстала взору поэта ещё за пять лет до 

свершившегося. Единственное существенное отличие данных примеров 

художественного видения (своей смерти) от видения духовного это глубокое 

чувство тоски по всему земному (особенно у Гумилева, у Лермонтова в 

меньшей степени). Ни один, ни другой лирический герой не отрешен от мира 

(не умер для мира); и тот, и другой умирают насильственной смертью. Но 

неизжитое чувство тоски, свидетельствующее о несвоевременном прекращении 

жизни, в то же самое время только подтверждает объективность 

художественного видения.  
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Принимая положения Флоренского в целом, следует всё же заметить, что 

ни вышеприведенные случаи, ни подобные им никак нельзя подвести под 

категорию «художественной фантазии», или в более смягченном варианте – под 

понятие «смутной степени двойного зрения». При этом я не берусь 

приравнивать кончину каждого верующего человека и даже кончину истинного 

художника к кончине духовного порядка, как она представлена в работе 

Флоренского, и, соответственно, не берусь ставить знак равенства между 

духовным видением «своей» кончины и видением художественным (видением 

художника). Пусть наша мысль остановится на том, что в жизни автора текста 

памяти и в жизни самого текста имеет место событие аналогичное, по сущности 

недалеко отстоящее от вышеописанного.  

Текст наших личных умерших, особенно при условии наличия собственно 

текстуального уровня, дает нам потенциальную возможность обогатиться 

опытом не только художественного, но и вне- (или же над-) художественного 

видения, опытом, стоящим по ту сторону просто-искусства и по ту сторону 

просто-художественной фантазии. Данный текст предназначен для того, 

чтобы взрыхлять (возделывать) почву нашей жизни и тем самым подготовить 

нас к принятию плода смерти. А плод смерти для автора и есть возможность 

предчувствия и, далее, возможность видения себя в качестве последнего героя 

своего текста. И таким образом жизнь автора не прерывается, но имеет, как 

было сказано выше, некий оттенок завершения, и его «последнее слово» все же 

может рассматриваться в качестве слова эстетически продуктивного, тем более 

что именно благодаря смерти автора, его «последнему слову», совершается 

необходимое тексту финальное событие. – Текст наполняется смыслом. 

При этом бахтинские положения, которые предшествовали нашему 

примеру, все равно, по существу, остаются неизменными: пережить мир, 

эмоционально окрашенный фактом моей смерти, я не могу изнутри себя самого, 

я должен для этого вжиться в другого или других. Я должен стать 
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отсутствующим в себе и присутствующим в другом. Так или иначе, автор зрит 

не свою собственную смерть и не мир после неё изнутри себя самого, а событие 

смерти себя-другого, событие смерти «он» (или другого «я») и занимает, таким 

образом, по отношению к себе-другому позицию «вненаходимости». Вкушая же 

плод смерти и на самом деле, автор неизбежно и бесповоротно оказывается на 

некой высшей ступени отстранения от всего эмпирического. И сейчас у него нет 

другого выхода, кроме как выхода героя, или – входа в свой текст. «Выход» – не 

уход, не бездействующее отчаяние безысходности, а поступок «входа» в иное. 

Одна из граней этого иного – становление меня в качестве героя мною же 

созданного текста. Входя в свой текст вратами автора, я покидаю его (вхожу в 

него) в качестве героя. И здесь, в связи с иным ракурсом актуализации уже 

знакомых нам полюсов («я-для-себя» и «я-для-другого»; «другие-для-меня» и 

«я-для-других»; «я-для-себя» и «я-для-себя-другого» (т. е. «он»); «выход» в 

смерть и «вход» в жизнь, в ино-жизнь), опять-таки раскрывается глубинная 

онтологическая диалектика, зафиксированная нами в целом как диалектика 

отсутствующего присутствия. 

Цветаевская Сивилла неслучайно нашептывала младенцу великую тайну 

мира: 

 Плачь, маленький, и впредь, и вновь: 

 Рожденье – паденье в кровь, 

 <…> 

 Смерть, маленький, не спать, а встать, 

 Не спать, а вспять. [557, с. 138] 

Автор отныне мертв, но час его смерти совпадает с началом его ино-

жизни. За сей переход он расплачивается окончательной потерей избытка 

видения своего текста, в то время как текст становится впервые окончательно 

завершенным и обретает полноту смысла. Полнота смысла не приходит извне; 

это избыток видения автора, отданный своему детищу, который вместе с тем 
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является формой предельного откровения Другому. Смерть автора – залог, 

чрево жизни смысла. Полнота смысла оплачивается смертью автора. 

Но не есть ли эта потеря избытка видения долгожданное для автора 

освобождение от предписанного ему бремени владения своей смертью, от 

предписанной ему непомерной выдержки и терпения? Не есть ли это чаемое 

избавление от той господствующей над смертью властью, какую он должен был 

непременно установить и в течение жизни удерживать? 

В дневнике Якова Друскина
1
 есть запись, в которой за счет своеобразной 

перемены мест «слагаемых» предоставлена возможность помыслить привычные 

для нас понятия жизни и смерти, как они показывают себя в свете 

актуализированного нами события смерти автора: «Во сне я думал: пока я жив, 

гроб с моим телом лежит под землей, так как жизненная сила давит на него и не 

дает земле вытолкнуть, но, как только умру, земля вытолкнет его наружу» [187, 

с. 395]. Применительно к нашей проблематике данная цитата станет ещё более 

говорящей, если мы возобновим в памяти несколько строк из опорного для нас 

цветаевского текста: «…все наши умершие, лежи они в Москве, на 

Новодевичьем, или в Тунисе, или ещё где, для нас, для каждого из нас, лежат на 

одном кладбище – в нас, со временем в одной братской могиле. Нашей». 

Итак, «смерть автора» для него самого можно понимать в качестве 

освобождения от тяжести земных пут текста. Теперь врата его памяти (врата его 

ино-некрополя) закрыты с внутренней стороны, закрыты для других (героев), но 

одновременно, как и прежде, открыты для Другого. Текст обогащен и 

актуализирован во всей полноте всегда не достававшего ему окончательного, 

наполненного жизнью-смертью, смысла. В данный момент совершается акт 

наивысшего самооткровения жизни и смерти всех здесь собравшихся. И жизнь 

является в смерти, и смерть является в жизни. И того, кто этот последний смысл 

                                                 
1
 Яков Семенович Друскин (1902 – 1980), философ-экзистенциалист ХХ века, один из ярких представителей 

творческого содружества «Чинари», куда входили: Д. Хармс, А. Введенский, Н. Олейников, Л. Липавский. 
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привнес, нельзя приравнивать к тому другому (тем другим), кто надевал и 

снимал очередную «маску» и пытался противоестественным образом взглянуть 

на себя самое. Отныне автор приобретает статус героя, рождающегося в ино-

жизнь, согласуясь с законными основаниями. Более того, он – своего рода т е л 

о с текста, ибо на нем и через него все связующие нити сходятся. Текст 

выворачивается ликом. Слова Бахтина, уже не раз звучавшие ранее, могли бы 

быть продолжены и переосмыслены: «Я не герой своей жизни», но я могу стать 

героем своей смерти, иначе – своей ино-жизни. 

Но мы, конечно же, помним, что данный текст не созидался в сфере 

замкнутого на самое себя пространства. Он был включен в поток жизни-

культуры, в поток диалога культур, в поток многоликих диалектических 

противоборств и противостояний. И несмотря на то, что врата памяти автора 

теперь закрыты и он уже обрел статус последнего героя, текст его памяти, при 

условии наличия в нем собственно текстуального уровня с его героями и самим 

его автором, продолжает свое существование в бесконечном потоке жизни-

культуры, в потоке предстоящей действительности, стяжающей опыт прошлого 

и направленной в будущее. Через произведения искусства, служащие окнами в 

культуру «большого времени», в него проникают и будут проникать другие, в 

том числе и другие тексты. Данный текст (тексты памяти) не является 

«поконченным» и однозначно ушедшим в прошлое; он не закрепощен 

культурой и в культуре своего, «малого времени». Он по-прежнему будет 

видоизменяться, углубляться, восполняться, – одним словом, «ответно 

участвовать» в происходящем. И сама действительность под его 

непосредственным воздействием раскрывается и будет раскрываться в иных 

ракурсах, в ином видении, в иных, возможно, сейчас еще неведомых формах 

существования.  
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Выводы 

  

Сфера действенности категорий «автора» и «героя» охватывает сферу 

нашей реальной жизни. На протяжении жизни мы, авторы, создаем текст 

наших личных умерших, героев. Первая значимая смерть – начало текста; финал 

его – наша собственная смерть. Мы поставлены перед фактом бытийной 

брошенности в данный текст. Текст наших личных умерших структурирует 

действительность. Действительность, включая и тот свет и этот, подразделяется 

на авторов и героев, ведущих нескончаемый диалог. Взаимоотношения между 

участниками данного диалога осуществляются на различных уровнях. 

Явственнее всего они представлены на уровне собственно текстуальном – 

художественное слово. За текстуальным уровнем различаются онтологический 

и феноменологический уровни. Онтологический уровень представлен 

событиями, происходящими независимо от воспринимающего субъекта. 

Феноменологический уровень основывается на событиях, преломляющихся 

сквозь призму сознания субъекта. Текстуальный уровень показывает события, 

как они видятся через призму слова. Поминальные произведения 

символического порядка дают возможность состояться всем нам в качестве 

других-нас и уловить ту действительную жизнь, которую мы утрачиваем и 

подменяем жизнью кажущейся. Именно художественное слово об умерших как 

целостный контекст памяти поколений преображает внешние, ускользающие 

связи в связи внутренние, существенные и пребывающие. Поминальная поэзия, 

развивающаяся в русле культуры Серебряного века, имеет свои специфические 

черты и как раз те, какие позволяют наилучшим образом осмыслить избранную 

нами философско-антропологическую плоскость взаимоотношений искусства 

и действительности, и в частности искусства и смерти. Здесь сам поэт и его 

слово понимаются как место упокоения умерших.  
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Через текст памяти примиряются противоречия между искусством и 

жизнью, смертью и жизнью. Осмысливая смерть наших близких, мы 

осмысливаем жизнь: и жизнь ушедших, и свою собственную жизнь. Очевидная 

взаимопроникновенность миров понуждает нас быть требовательными и 

серьезными как по отношению к искусству, так и по отношению к жизни. 

Теоретический и практический уровни нашего бытия выступают в теснейшей 

взаимосвязанности и, проникая друг друга «в единстве вины и 

ответственности», обуславливают продуктивность диалектико-диалогического 

подхода с его первоочередной устремленностью на творческое, «восполняющее 

понимание» и личностную «ответную участность» со стороны познающего.  

Заданный нам избыток видения по отношению к смерти другого человека 

мы применяем и по отношению к себе: режиссируем свою возможную кончину. 

Событие собственной смерти («я-для-себя») чаще всего созидается на 

феноменологическом уровне и повторяется многократно. Значительно реже это 

проявляется в форме автоэпитафии. Онтологически мы не герои своей жизни и 

не авторы: автором, как и героем, можно стать только по отношению к другому. 

Между героем онтологически законным («другой-для-меня», «я-для-другого») и 

героем противозаконным («я-для-себя») есть существенная разница: наличие 

временных границ в первом случае и их отсутствие во втором. Именно смерть 

служит основанием героя и формой его эстетического завершения. 

Законнорожденный герой формирует законнорожденного автора, задавая ему 

необратимо вывернутую точку зрения: от настоящего в ставшее единственно 

возможным прошлое. Жизнь и смерть незаконнорожденного героя только 

предвидятся. Они не предопределены и не обусловлены светом друг друга.  

Позиция «вненаходимости» автора остается значимой и в сфере 

искусства, и в сфере действительной жизни. Однако взаимоотношения автора и 

героя в действительности и в искусстве имеют свою специфику. В сфере 

действительной жизни герой целостно задан через призму уже состоявшейся 
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кончины. Не мы созидали его жизнь, не мы останавливали ход её событий. В 

сфере искусства автор следит за своим героем и завершает его путь. 

Применительно к сфере жизни эта область деятельности предполагает вообще 

Другого, и в Его власти наш собственный финал и финал наших близких. 

Выступая по отношению к умершим в качестве автора, мы принимаем 

заданную Другим форму и поступаем в рамках формальной обусловленности.  

И в сфере искусства, и в сфере действительной жизни дело автора состоит 

в эстетическом оправдании и завершении своего героя помимо его собственной 

смысловой незавершенности. Мы должны ценностно принять героя таким, 

каким он состоялся в качестве героя художественной реальности и в качестве 

героя жизни. Автор восполняет героя трансгредиентными его жизни и 

самосознанию моментами. При этом эстетическое оправдание не означает 

идеализации образа. Событие смерти становится многоговорящим символом. 

Через него впервые осмысливается жизнь в целом. Созерцание события смерти 

в качестве символа базируется на доверительной позиции к Другому, 

пребывающему в избытке совершенного видения и ведения. В смерти личности 

совершается акт предельного откровения Другому. В Другом и через Другого 

смысловая незавершенность жизни завершается, судится, милуется. На автора-

человека не возложено совершенное ведение и видение. Он не должен судить 

другого и навязывать ему «за-текстовую» жизнь. Только довершись Другому, 

автор-человек становится способным эйдос жизни другого созерцать: ему 

открывается судьба героя. Уже в самой возможности данной проекции и тем 

более в её реализации раскрывается глубинная диалектичность смерти: будучи 

действительной точкой отсчета авторского видения, она позволяет формировать 

начало якобы ей противоположное – своего рода жизнь, целостный лик героя.  

Во всех проанализированных примерах авторского видения ведущим 

является один и тот же мотив – смерть как плод жизни и – одновременно – 

жизнь как плод смерти. Авторское видение отстранено от эмпирически 
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данного положения вещей, от переживаний, исходящих изнутри жизни другого, 

как если бы она ещё развивалась во времени («я-для-себя»). Автор занимает 

устойчивую позицию вне веры и надежды своего героя. Здесь открывается его 

способность диалектического балансирования от «вненаходимости», 

отсутствия к «ответному участию», присутствию и наоборот. Именно в 

процессе сопряжения этих противостоящих полюсов достигается избыток 

видения по отношению к герою. В противовес неавторскому, дольнему взгляду, 

располагающему события жизни и смерти в привычном для повседневной 

действительности порядке (от причины к следствию), авторский, горний взор, 

устремлен поперек горизонтального хода событий. Именно с этой позиции 

высвечивается диалектичность смерти: смерть как конечная причина жизни, 

телос жизни. Автор созерцает смерть-жизнь героя в её целостности как отсвет 

подлинно сущей круглости бытия, где всё обусловлено и озарено светом 

милующего привечания. Эстетическое завершение и оправдание наших личных 

умерших возможно лишь постольку, поскольку автору удается созерцать 

событие смерти с точки зрения горнего мира.  

В рамках авторского видения герои сближаются через целостные 

духовные образы. Прекратив существование во времени, они продолжают 

присутствовать в тексте памяти и через текст памяти. В момент появления 

очередного героя данный текст переосмысливается. Его событийный ряд имеет 

обратную во времени направленность: все предыдущие герои видятся в 

перспективе последнего. Причина появляется после следствия (следствий) как 

«причина конечная». Каждое событие жизни героев и все их жизни-судьбы в 

целом предстают в своей внутренней необходимости. Событие смерти 

неизменно выполняет функцию «цензуры»: просеивает жизнь, делая её насквозь 

телеологичной. Насквозь телеологичным становится и текст в целом. Он 

предчувствует, предвидит намечающиеся в бытии смыслы.  
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Поминальные жанры обогащает нашу память такими диалогическими 

схождениями, какие в сфере эмпирической действительности остались 

нереализованными. Вне текстуального уровня единый в своих истоках мир 

раздроблен на отдельные, непроницаемые друг для друга смерти и жизни. Через 

авторскую позицию раздробленность устраняется. Благодаря искусству, и 

главным образом искусству поминальному, жизнь дорастает до действительной 

Жизни, в сердцевине своей соединяющей и полюс жизни, и полюс смерти, и 

тот свет, и этот. Здесь проявляется соборующая сила искусства: стираются 

общепринятые границы, прекращается противостояние, действует принцип 

взаимопроникновения. Умершие только кажутся отдалившимися и навсегда 

«поконченными». Отсутствуя в эмпирической действительности, они 

явственно присутствуют в действительности эстетической и целостном 

потоке жизни-культуры. Смерть упраздняется даром диалогических 

возможностей и оборачивается ино-жизнью. 

В поминальных произведениях лирическое «я», и через него сам автор, 

предстает перед ликами умерших, героев онтологически укорененных. 

Умершие, как метафизические свидетели происходящего, понуждают автора к 

определенному типу поведения. Здесь диалектика отсутствующего 

присутствия раскрывается во всей полноте. Поминальные произведения 

базируются на непреложной для автора установке – поминовение усопшего. 

Данная установка предполагает обезличивание говорящего и даже – передачу 

своих уст другому (другим). Только став подлинно отсутствующим по 

отношению к отдельным элементам, включая своих лирических «двойников», 

автор становится подлинно присутствующим по отношению к целому. 

«Молчание» автора утверждает эстетическую правомочность другого и 

обеспечивает правильные отношения между участниками контекста. 

Преодолевая эго-центр, автор обретает «сокровенное я», трансцендирующее в 

многоликий и единосущий мир «Ты». «Здесь и теперь» осуществляется встреча 
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автора с героями и своеобразный диалог. Такой диалог возможен только через 

художественное слово и организующуюся в его сцеплениях действительность. 

Исключительно в качестве героя («ино-я»), автор может изменить интонацию, 

найти нужные для другого слова. Он балансирует между различными 

плоскостями действительности и, что называется, отсутствуя присутствует.  

Позиция автора как позиция милующая, оправдывающая, любовно 

созерцающая сохраняется и по отношению к его лирическим «я». Миловать и 

оправдывать дозволено только себя-другого и только перед испытующими 

взорами других («ино-других»). Бытие меня-другого в одиночестве лишает меня 

любовно созерцающего взгляда и навязывает юродствующие интонации. Я в 

качестве автора только задаю возможность милования себя-другого (героя), но 

реализуется эта возможность через других. Спасение меня в качестве героя не 

означает спасение меня в качестве автора. Я в качестве автора нахожусь здесь. 

Мне не принадлежит моя смерть, и я не обладаю правом эстетического 

оправдания себя самого. В непрестанном противоборстве равноценно 

актуализированных полюсов: отсутствия и присутствия, рождения и 

умирания, милования и не-милования, оправдания и не-оправдания, искупления и 

не-искупления – проступает глубинная онтологическая диалектика не только 

самого авторского элемента и поминальных произведений в целом, но и 

глубинная трагическая диалектика жизни и культуры. В фиксированных 

текстах культуры мы имеем дело с другим автором, завершенным, 

оформленным, в противовес принципиально незавершенному и 

неоформленному, погруженному в поток жизни субъекту, продолжающему 

создавать иные тексты. Автор, как человек и творец, продолжает жить и творить 

и так противостоит себе-другому, автору-творцу и автору-герою, состоявшимся 

и оставшимся в плену объективированной формы. И вместе с тем сама данная 

форма и запечатленный в ней образ автора не замкнуты в себе как нечто 
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абсолютно готовое и самоценное, они продолжают участвовать, развиваться, 

восполняться в нескончаемом потоке жизни-культуры.  

Предельным выражением диалектики отсутствующего присутствия 

является минус-стих. Там, где заканчиваются слова автора, начинается 

внутренняя жизнь читателей, превозмогающих плач силою соборной любви и 

веры в таинственное существование других. Поминальный текст отверзает 

нашу чувственность и явственно свидетельствует о несостоятельности 

эмпирического мировосприятия, раскалывающего целостный мир на мир 

видимый и невидимый, на телесное и духовное, на живых и мертвых.  

Организующаяся через поминальный текст действительность есть 

качественно иное, посредством слова высвобожденное состояние бытия, 

состояние отсутствующего присутствия, и со-стояние нас в этом бытии. 

Оно не отражается как уже имеющееся и не выражается как собственно 

авторское пред-усмотрение, но всегда самосовершается, и сам автор 

совершается в нем в качестве подлинного автора. И в этом вновь проступает 

глубинная трагическая диалектика искусства и действительности, культуры 

и жизни: не только жизнь, как бесконечно становящаяся творческая стихия, 

беспрестанно порождает новые формы и новое видение, но и сама культура, 

представленная искусством, порождает новые формы жизни в самой этой 

жизни, в самой этой действительности. Искусство открывает иное видение, 

иные уровни бытия, иные уровни про-живания и пере-живания жизни. 

В противовес известной концепции Р. Барта, автор настоящего 

исследования полагает, что любой текст и бесконечная вереница новых 

смыслообразований родится в сопряжении глубинных диалектических 

противостояний автора-творца и автора-человека, искусства и 

действительности, культуры и жизни. Нельзя обезличивать ни искусство, ни 

культуру, ни жизнь, ни действительность. В контексте нашего исследования 

понятие «смерть автора» обретает глубинный символический смысл. Текст 



283 

 

памяти наших умерших тесно связан со смертью реального человека и его 

смертью в качестве автора; он связан с жизнью автора и с укреплением в памяти 

поколений посмертного образа другой личности. При этом данный текст не 

дублирует эмпирическую действительность. Он про-видит действительность, 

наращивает её и открывает сверх-эмпирическую природу целостной личности. 

Он показывает глубинную диалектическую взаимосвязь искусства и реальной 

смерти художника-человека. Наше знание о судьбе героя, поскольку он прежде 

всего человек, наращивает и отдельное произведение, и сам Текст памяти; оно 

усиливает диалогические возможности текста и его последующее воздействие 

на культурный процесс, на наше восприятие жизни и действительности.  

Смерть человека и смерть автора срастаются воедино. Автору 

необходимо располагать смертью как некой возможностью умереть самому не 

только в качестве автора, но – в качестве человека. Через текст памяти мы 

обучаемся искусству умирания у других. Текст наших личных умерших 

помогает нам осваивать чуждую для нас смерть в качестве своей, единственно 

каждому принадлежащей смерти. В процессе созидания поминальных 

произведений автор должен удерживать власть над Смертью. Устанавливая 

особые отношения со Смертью, мы устанавливаем особые отношения с 

Жизнью. Мы всегда ещё можем нашу единственную жизнь изменить, а тем 

самым изменить единственную, неизбежно её завершающую смерть. Текст – та 

ступень духовного совершенствования автора-человека, в свете которой 

завершается и его текст, и его жизнь, и его смерть. Здесь я обретаю одну 

смерть, одну ино-жизнь. В тогда-уже-состоявшейся-жизни я не располагаю 

ни жизнью, ни смертью, ни текстом. Я уже ничего не могу досказать и 

прояснить. Это сфера деятельности Другого и других. Между этими двумя 

полюсами милования скрывается моё «сокровенное я», мой текст, моя совесть.  

Данный текст был включен в поток диалектических противоборств и 

противостояний жизни-культуры, в поток диалога культур. В итоге он был 
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сформирован как относительно автономное, своеобразное пространство 

опыта, ведомого во всей полноте только автору, то есть тому, кто вытягивал из 

общего потока жизни-культуры необходимые элементы, сглаживал 

противоречия и наконец сумел завершить данный текст ценой своей жизни и 

ценой своей смерти. Не только автор создает свой текст, но и текст создает 

автора в качестве будущего и, одновременно, последнего героя. Полнота смерти 

автора обусловлена полнотой творимого им текста. Смерть автора 

формируется в свете текста, в свете телеологической причины, что дает автору 

основания ещё при жизни ощутить полноту жизни как жизни всех друг для 

друга в одном и позволяет ему провидеть свою смерть, свою ино-жизнь. В 

данном случае художественное видение аналогично видению духовному. При 

этом автор должен стать отсутствующим в себе и присутствующим в другом: 

он зрит событие смерти себя-другого, событие смерти «он» и занимает по 

отношению к себе-другому позицию «вненаходимости». Способность 

провидения автором себя-другого в качестве последнего героя придает тексту 

оттенок завершения и наращивает эстетическую продуктивность его финала. 

«Выход» последнего героя – поступок «входа» в иное. Входя в свой текст 

вратами автора, я покидаю его (вхожу в него) в качестве героя. Здесь, в связи с 

иным ракурсом актуализации противостоящих полюсов («я-для-себя» и «я-для-

другого»; «другие-для-меня» и «я-для-других»; «я-для-себя» и «я-для-себя-

другого», т. е. «он»; «выход» в смерть и «вход» в жизнь, в ино-жизнь), вновь 

дает о себе знать глубинная онтологическая диалектика, зафиксированная нами 

в целом как диалектика отсутствующего присутствия. 

Смерть автора – залог, чрево жизни смысла. Полнота смысла 

оплачивается полнотой смерти автора. Благодаря смерти автора, его 

«последнему слову», совершается необходимое эстетически продуктивное 

событие: текст обогащен и актуализирован во всей полноте всегда не 

достававшего ему смысла. Полнота смысла – это избыток видения автора, 



285 

 

который вместе с тем является формой предельного самооткровения Другому. 

Автор приобретает статус героя, рождающегося в ино-жизнь на законных 

основаниях. Он – т е л о с текста. Через него текст выворачивается ликом. И 

жизнь является в смерти, и смерть является в жизни.  

Через собственно текстуальный уровень с его героями и самим автором, 

последним героем, текст памяти продолжает свое существование в бесконечном 

потоке жизни-культуры «большого времени», в потоке предстоящей 

действительности, стяжающей опыт прошлого и направленной в будущее. 

Данный текст (тексты памяти) не является «поконченным» и однозначно 

ушедшим в прошлое. В него проникают и будут проникать другие, в том числе 

и другие тексты. Он по-прежнему будет видоизменяться, углубляться, 

восполняться, – одним словом, «ответно участвовать» в происходящем. И сама 

действительность под его воздействием раскрывается и будет раскрываться в 

иных ракурсах, в ином видении, в иных формах существования. 
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 РАЗДЕЛ 4 

 «ТЫ ЕСИ» КАК ЖИЗНЕТВОРЧЕСКИЙ АКТ: 

 ДИАЛЕКТИКА СМЕРТИ И БЕССМЕРТИЯ 

  

4.1 Смерть как символическое событие в творчестве М. Цветаевой 

 

В творческом наследии М. Цветаевой размышления о смерти занимают 

особое место. Как правило, поводом для этих размышлений служила не смерть 

как таковая, а смерть дорогих её сердцу людей, смерть конкретная, состоявшаяся. 

Смерть другого (других) следовала за ней неотвратимо. Она как будто 

непосредственно ей в лицо смотрела, касалась именно её экзистенции. И 

Цветаева свой взор от её лика никогда не отворачивала. Она всех своих близких в 

слове отпела: кого по зову сердца, а кого и по воле долга.
1
 И поступала она так 

сознательно, понимая, что, отпевая отошедших, постепенно и сама переселяется 

на тот свет. «Чем больше я вас оживляю, – писала Цветаева, обращаясь к 

умершим, – тем больше сама умираю, отмираю для жизни, – к вам, в вас – 

умираю. Чем больше вы – здесь, тем больше я – там. Точно уже снят барьер 

между живыми и мертвыми, и те и другие свободно ходят во времени и в 

пространстве – и в их обратном. Моя смерть – плата за вашу жизнь. Чтобы 

оживить Аидовы тени, нужно было напоить их живою кровью. Но я дальше 

пошла Одиссея, я пою вас – своей» [559, с. 409–410] (курсив наш. – Е.С.).  

                                                 
1 Вспомним наиболее значимые имена. Это, прежде всего, её мать и отец, которым посвящено несколько очерков. 
Затем – Петр Эфрон. Ему Цветаева посвящает цикл стихотворений. Далее она отпевает А. Стаховича, потом А. 

Блока, Т. Скрябину, В. Брюсова, Р.-М. Рильке, В. Маяковского, М. Волошина, С. Парнок, Андрея Белого, С. 

Голлидэй, Н. Гронского, М. Кузмина, С. М. Волконского. В данной связи исключением являлась смерть С. 

Есенина, как она была воспринята Цветаевой тогда, в 1925 году. Можно полагать, что Есенин так и не стал её 

личным умершим, выпал из ряда её могил. Намереваясь написать поэму, посвященную его памяти и собирая 

обычные эмпирические подробности, Цветаева в итоге так и не смогла преобразить эту смерть сквозь призму 

художества. Смерть Есенина представлялась ей совершенно бессмысленной, и потому бессмысленной выглядела 

его жизнь. Вот одна из её записей 1926 года: «Тайна смерти Есенина... У этой смерти нет тайны. Она пуста. Умер 

от чего? Ни от чего: от ничего. Смерть Есенина равна жесту петли на шее. Есенин весь как на ладошке, и жизнь, и 

смерть» [559, с. 598]; (см. так же: [554, с. 544]). 
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Специфическая позиция М. Цветаевой по отношению к событию смерти 

другого человека проявляется прежде всего в том, что её как поэта совершенно 

не устраивала ни обычная, кладбищенская могила, ни случайная, кладбищенская 

связь между лежащими рядом. Могила вообще понималась ею как единственное 

место на Земле, где умерший отсутствует. Здесь достаточно воспроизвести 

несколько говорящих строк из цикла стихотворений «Надгробие» (1935), 

посвященного Николаю Гронскому: 

 Напрасно глазом – как гвоздем 

 Пронизываю чернозем: 

 В сознании – верней гвоздя: 

 Здесь нет тебя – и нет тебя. 

 <…> 

 И если где-нибудь ты есть – 

 Так – в нас. И лучшая вам честь, 

 Ушедшие – презреть раскол: 

 Совсем ушел. Со всем – ушел. [557, с. 325, 326] 

Итак, Цветаева обустраивает для своих близких некий ино-некрополь, 

некую третью действительность вне просто-жизни и просто-смерти. Она 

знакомит и соединяет умерших поверх барьеров времени и пространства через 

текст памяти, через посвященные им произведения. И эта творческая грань её 

жизнедеятельности мыслится ею в непосредственной, теснейшей взаимосвязи с 

её собственно человеческим существованием. Вне этой созидаемой на 

протяжении жизни специфической сферы действительности была бы невозможна 

ни полноценная творческая жизнь Цветаевой, ни её особая, по-цветаевски 

полноценная, творческая смерть. В контексте её творческого наследия понятия 

«жизни», «творчества» и «смерти» являются настолько взаимообусловленными, 

что ни одно из них не может быть помыслено вне связи с другими.  
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Размышляя о смерти своих близких, Цветаева по возможности учитывала 

буквально все, что касалось обстоятельств кончины умершего: час, день, год, 

место, последнюю фотографию, последнюю прочитанную или написанную 

книгу, наконец, – саму форму смерти (от чего и как именно умер, или умерла). 

Однако эти чисто эмпирические подробности переводились ею в иной план: она 

принимала их в качестве символов иного, в качестве указателей, ниспосланных 

свыше.
1
 Через животворящую призму смерти как символического события 

Цветаева заново всматривалась в жизнь. Смерть действовала на земной путь её 

близких подобно реактиву, позволяющему одновременно увидеть и чисто 

человеческую грань умершего, и грань его творческого бытия, другими словами: 

его жизне-творческий путь. Жизнь через смерть как бы выворачивалась, 

показывая себя в своем истинном виде: исчезали несущественные моменты, 

яснее и жестче проступали существенные, давали о себе знать новые, невидимые 

доселе черты. В итоге перед нами открывалась окончательно высвеченная, 

полная жизнь, включающая в свое лоно смерть – теперь уже – плод жизни: из 

него всё произрастало, к нему всё устремлялось. 

В этой связи особенно показательным является эссе Цветаевой «Живое о 

живом» (1932), посвященное М. Волошину, где оговоренная жизнетворческая 

позиция зафиксирована не только на содержательном уровне, но и жестко 

обозначена самим наименованием.
2
 Здесь уже с первых строк актуализируется и 

дата смерти поэта, и место его кончины, и час: «Одиннадцатого августа – в 

Коктебеле – в двенадцать часов пополудни». Но делается это лишь с той целью, 

чтобы тут же изъять перечисленные данные из мертвого, однообразного 

                                                 
1 По отношению к эмпирической действительности Цветаева всегда сохраняла истинно символическую установку, 
даже более того – гиперсимволическую. Она действительно во всем преходящем усматривала только символ, 

только указание на иную, ноуменальную действительность. В этом смысле она ни в чем не уступала символистам 

(реалистическим символистам), а может быть, и превзошла их. Кстати говоря, многократно цитируемый 

символистами стих Гёте – «Alles Vergängliche ist nur ein Gleichniss» (строка из «Фауста») – служил и её 

творческим ориентиром (см., напр.: [560, с. 284]).  
2
 Одно дело, когда Ахматова, отпевая умерших, именует своё поэтическое произведение «Венок мертвым», и 

совсем другое, когда Цветаева, восстанавливая в слове образ Волошина, именует своё эссе «Живое о живом». 
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эмпирического хронотопа и перевести их в плоскость живой, качественно 

неоднородной символической действительности. С точки зрения Цветаевой, 

Волошин умер именно в свой, особый Волошинский час – в полдень суток, в 

полдень года, в самый свой час Коктебеля, «когда тень побеждена телом, а тело 

растворено в теле мира» (см.: [559, с. 159]). В этом часе Цветаева усматривает 

самый «маго-мифо-мистический» час (такой же, как полночь), внутри которого 

Волошин в своем сущностном облике вызрел и как поэт, и как человек. Срок 

волошинской кончины обнажает самые характерные черты его творчества: 

плотность, весомость, материальность, связь с силами, исходящими из самой 

земли. Срок волошинской кончины также восстанавливает и укореняет в нашей 

памяти образ Волошина в качестве истинного, прирожденного мифотворца. 

«Отношение его к людям, – заверяет Цветаева, – было сплошное 

мифотворчество, то есть извлечение из человека основы и выведение её на свет. 

Усиление основы за счет «условий», сужденности за счет случайности, судьбы за 

счет жизни» [559, с. 205] (курсив наш. – Е.С.).  

В дополнение к этому в цикле стихотворений «Ici – Haut»
1
 (1932, 1935) 

Цветаева погружает в символический контекст и само место упокоения праха 

поэта – гору Янычар. Причем, как и оговаривалось выше, данное место не 

мыслится Цветаевой в качестве обычной могилы. Волошин, оказываясь здесь, на 

горе, в завещанном им самим месте, опять-таки оказывается «именно на своем 

месте: ему присущем»: под небом и над землею, в ряду гор, в ряду зорь, в ряду 

гнезд орлих. В то же время и сама гора в результате его местоположения здесь 

«маго-мифо-мистически» переименовывается (перерождается) в гору 

Волошинскую. Но главное, что не упускает из виду символически 

ориентированное сознание Цветаевой, так это – подъем, который Волошин и в 

смерти своей «даровал несущим» и дарует по сей день поднимающимся к его 

праху потомкам. Следуя логике Цветаевой, можно сказать: был Волошин 

                                                 
1
 Здесь – в поднебесье (фр.) (пер.-примеч. М. Цветаевой – Е.С.). 
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мифотворцем в жизни и по кончине своей мифотворцем на земле остался. И при 

жизни он извлекал из человека первооснову, выводил на свет своих ближних (в 

том числе и саму Цветаеву) и теперь, уже по прошествии многих лет, он по-

прежнему изымает из повседневности, отрывает от земли, выводит на свет – в ряд 

гор, в ряд зорь, в ряд гнезд орлих – всех к нему, на Волошинскую гору, 

восходящих.  

Подобная символическая установка по отношению к смерти творческой 

личности (поэта) сохраняется и в эссе Цветаевой «Пленный дух» (1934), 

посвященном Андрею Белому. Его смерть можно видеть двояко. С точки зрения 

медицины, поэт умер от последствий солнечного удара, случившегося с ним в 

Коктебеле. И Цветаева этот эмпирический факт специально оговаривает, дабы на 

его фоне усилилась знаменательность события, которое произошло на самом 

деле. Случившийся с Белым солнечный удар опять-таки в контексте 

символически ориентированного Цветаевой сознания оказывается именно той 

смертью, которую поэт вынашивал многие годы и которую невольно через 

призму поэтического слова провидел. Андрей Белый, будучи истинным поэтом-

символистом, умер не от обычного солнечного удара, а «от солнечных стрел», 

согласно своему пророчеству 1907 года: «Золотому блеску верил, /А умер от 

солнечных стрел…» [559, с. 268]. «Солнце» кончины поэта, которое 

актуализируется Цветаевой, не только вызывает в памяти этот конкретный 

пророческий образ уготованной ему кончины, но и становится надежным 

проводником в темных лабиринтах его жизнетворчества и неизбежно 

высвечивает особый лик судьбы поэта. Андрей Белый, вопреки своей неизбывной 

печали и скорби, явленной в циклах «Разуверенья» (1907, 1908), 

«Философическая грусть» (1907, 1908), «Тристии» (1907, 1908, 1909) и других 

произведениях, все же остается поэтом «золотого блеска», «солнечных стрел», 

поэтом Прекрасной Дамы, воспевающим «золото в лазури» («Золото в лазури», 
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1904), поэтом «серебряного голубя», к этому золоту и в жизни, и в смерти 

летящим.  

Не ускользают от внимания Цветаевой и последние фотографии Андрея 

Белого. Она усматривает в его снимках свидетельство особой формы смерти – 

смерти-перехода. Андрей Белый не умер, а перешел из одной действительности в 

другую, сам того не заметив (см.: [559, с. 268–269]). Был Пленным духом в жизни, 

тяготился жизнью, рвался из оков повседневности, ища спасения в 

наиреальнейшей реальности музыкальных ритмов, узнал смерть не как 

безысходность, а как переход, как освобождение из плена нереальной, 

повседневной действительности. 

Последнее, на что ещё следует обратить особое внимание, дабы 

окончательно подтвердить приведенные в начале данного раздела положения в 

связи с феноменом смерти другого в контексте творческой мысли Цветаевой, так 

это непременный переход от состояния неизбывной тоски и гнетущей скорби к 

состоянию светлой радости и величайшего внутреннего подъема. Плач и 

причитания по умершему, подобно тому, как это имеет место в православной 

поминальной культуре, заменяются у неё торжественным песнопением и 

эмоционально волевым славословием. Она преодолевает, претворяет, 

преображает, наконец, побеждает смерть силою любви к своему герою и веры в 

светлое воскресение. Так, в финальном стихотворении цикла «Стихи к Блоку» 

(1916, 1921) чувство скорби лирической героини претворено во всеобщую 

торжественную песнь об усопшем праведнике. Исполняя последнюю волю Блока 

(«Помяни ж за раннею обедней / Мила друга, светлая жена!»
1
), Цветаева 

поминает почившего от имени его «светлой жены» – Руси. Сама Русь устами 

Цветаевой плачет и славословит, празднуя воскресение поэта в духе: 

 Днепром разламывая лед, 

 Гробовым не смущаясь тесом, 

                                                 
1
 См. цикл стихотворений «На поле Куликовом» (1908) 
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 Русь – Пасхою к тебе плывет, 

 Разливом тысячеголосым. 

 Так, сердце, плачь и славословь!
1
 

 <…> [556, с. 299] 

Основываясь на рассмотренных выше примерах из произведений 

Цветаевой, можно с уверенностью утверждать, что все оговоренные нами в 

предыдущей главе характеристики истинно авторской позиции по отношению к 

умершим в данных текстах выдержаны. Тут и на самом деле осуществляется 

эстетическое завершение (оправдание) героев. Смерть и связанные с нею 

обстоятельства не воспринимаются Цветаевой в качестве простого факта 

эмпирической действительности. Это не обычная смерть от какой-либо болезни, 

которая может настигнуть каждого и которая уравнивает в правах всех, кто ею 

заболел. Это и не случайная, извне налетающая сила, окончательно 

уничтожающая и стирающая человека с лица земли. Умершие тут не считаются 

«поконченными». Они таинственно присутствуют в настоящем. Диалог с ними 

возможен через поэтическое пространство. Цветаева, как подлинный автор, 

оказывается способной установить со смертью особые отношения и провидеть 

её в качестве бесконечно многопланового символического события, в качестве 

действенной, многоговорящей призмы, через которую умерший, теперь уже 

герой, заново восстанавливается в жизнь, в ино-жизнь. В контексте её 

«горнего», поэтического видения прожитая жизнь через смерть 

«выворачивается» и обнажается в своем сущностном виде. И нельзя не 

заметить, что творчество Цветаевой даже и на фоне всей культуры Серебряного 

века в плане диалектики смерти и жизни в её многогранных вариантах 

представляет особую ценность. Её творчество отражает глубинную, 

онтологически укорененную истину смерти в её сращенности с жизнью, 

своеобразную диалектику жизнетворчества смерти. Здесь всё через смерть, 

                                                 
1
 см. подробнее [441]. 
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через думы о смерти других и своей собственной, как через топос наивысшего 

напряжения жизни и творчества, рождается и наполняется смыслом.  

И хотя Цветаева поступала по отношению к смерти каждого близкого ей 

человека с непомерной серьезностью, всё же была в её жизни смерть, 

осмысление которой стало для неё событием из ряда вон выходящим – смерть 

Райнера Рильке. Именно эта смерть, преломленная сквозь призму творческого 

самосознания и непосредственно через сопротивляющееся на письме слово, 

помогла ей обрести ту избыточную степень духовного видения, которая 

выходит за рамки описанного нами выше авторского видения, хотя и сохраняет 

его частные характеристики. Эту избыточную степень духовного видения 

можно охарактеризовать как абсолютное утверждение чужого бытия: «ты 

еси». И именно произведения, обращенные к Рильке, дают основания говорить о 

том, что обретенное Цветаевой духовное видение есть результат целостного 

жизнетворческого акта. Будучи осуществленным через поэтическое слово, 

данный принцип проявляется не единственно лишь на содержательном 

(тематическом) уровне произведения, а становится и ярко выраженным 

формальным элементом поэтической конструкции, то есть конституирующим 

принципом поэтики. 
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4.2 Преодоление смерти через утверждение бытия другого в акте 

художественного творчества 

 

Как было показано в первой главе нашего исследования, два 

древнегреческих изречения «Познай самого себя» и «Ты еси» были утверждены 

в наследии Вяч. Иванова в качестве единого мировоззренческого принципа – 

«Ты еси», который должен быть присущ человеку-творцу (или художнику как 

таковому) и который возможно реализовать только лишь в результате 

глубочайшего взаимопроникновения жизни и творчества. Именно этот принцип 

мировоззрения, равно принимающий мир горнего и мир дольнего бытия во всем 

его многообразии и во всей его противоречивости, является непререкаемым 

основанием всякого подлинного (теургического) художества, претендующего на 

обличение и укрепление объективных связей сущего. Мировоззрение, 

живительным истоком и непоколебимым стержнем которого является данный 

принцип, может быть также названо и символическим, и мифотворческим в том 

смысле, какой имелся в виду Вяч. Ивановым, усматривавшим в символе и мифе, 

главным образом, форму всеобщей связанности вещей мира чувственного с 

миром ноуменальным, мира видимого с миром невидимым. В свете идей русской 

религиозной философии такое мировоззрение может быть названо «соборным», 

поскольку и в идее «соборности» в первую очередь актуализируется тот же 

неизменный постулат – всеобщая связанность сущего и его укорененность в 

Божественном первоистоке. 

Формируется ли данный мировоззренческий принцип независимо от 

сферы собственно художественной деятельности человека, или же человек, 

непосредственно связанный с художеством, способен обрести его не только 

через жизнедеятельность, а и «обходным» путем – через искусство? 

Если полагаться на работы Вяч. Иванова о Достоевском, то следует 

принять первое положение, так как именно жизненный опыт и, конкретнее, 
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приговор, эшафот и каторга послужили для Достоевского теми событиями, 

через которые он как раз и обрел себя в качестве подлинного художника с 

последующими открытиями в области художественной формы.  

Безусловно, жизненный опыт личности делает свое дело и в конечном 

итоге является основанием художественных прозрений и открытий. Но чем же 

тогда выступает произведение по отношению к извлеченному из самой жизни 

мировоззренческому принципу? Является ли оно только лишь последующим 

закреплением этого принципа на письме, где слово выступает исключительно 

средством?  

Во второй главе данного исследования неоднократно выдвигался тезис, 

суть которого в следующем: жизненная ситуация только лишь задает некое 

видение реальности, тогда как сама художественная реальность творится и 

исполняется только через произведение, только через сцепление (и в 

сцеплениях) элементов целого. Этой реальности ничего во времени не 

предшествует, и за ней опять-таки в определенном смысле ничего во времени 

непосредственно не следует. Она выстраивается вертикально, как бы поперек 

линейно существующей действительности. Другими словами: жизненные 

обстоятельства являются основой произведения, а само произведение является 

формой конституирования поступка художника. Только в произведении и 

через произведение жизненные обстоятельства и извлеченный из них 

мировоззренческий опыт доопределяются и завершаются в смысловом 

отношении.  

Но здесь важно иметь в виду один принципиальный момент: только тогда 

мы имеем полное право говорить о произведении как о поступке, как о едином 

жизнетворческом акте, когда извлеченный художником из самой жизни 

мировоззренческий опыт (принцип) проявляется не единственно лишь на 

содержательном (тематическом) уровне его произведений, а становится и 

формальным, жестко обусловленным элементом поэтической конструкции, или 
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конституирующим принципом поэтики того или иного произведения. Точно 

также должно обстоять дело и в данном случае с постулируемым Ивановым 

принципом – «Ты еси». И, как мы помним, критические замечания Бахтина в 

адрес Иванова заключались главным образом в том, что Иванов не подтвердил 

свои тезисы на уровне формы произведений Достоевского. 

В связи с нашей проблематикой утвержденный Ивановым принцип 

становится предельно актуальным. Руководствуясь этим принципом в 

художестве, и в частности в художестве поминального порядка, мы и на самом 

деле, а не в одном только воображении можем «признать за отшедшими 

пребывающую действительность, признать за предками безусловную 

будущность» (Соловьёв), что, в свою очередь, является залогом и нашей 

реальной связи с последующими поколениями. Но найти примеры 

последовательной реализации принципа «Ты еси» как на содержательном, так и 

на формальном уровне поминальных произведений оказывается вовсе не легко. 

Здесь недостаточно простого обращения к умершему на «ты» и ведения с ним 

диалога. Здесь недостаточно одних только реминисценций из ранее написанных 

произведений умершего, недостаточно и подчинения довольно 

распространенной традиции поминать умершего согласно установленным 

церковью дням, то есть писать стихотворение «Памяти…», датируя его, скажем, 

«девятый день со дня смерти» или «день именин умершего». Перечисленные 

элементы поэтики на самом деле важны, и они, конечно, являются 

ознаменованием вполне определенной внутренней установки пишущего, но это 

ещё не дает устойчивых оснований, чтобы заявлять о последовательной 

реализации принципа «ты еси» в том или ином произведении. 

Ярким примером реализации данного принципа являются произведения 

М. Цветаевой, связанные с событием смерти Р.-М. Рильке, но прежде чем 

перейти к анализу и интерпретации данных произведений, остановимся 

подробнее на нескольких существенных обстоятельствах. 
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Как известно, Цветаева узнает о кончине Рильке 31-го декабря накануне 

Нового 1927 года. Для Цветаевского сознания, настроенного в высшей степени 

символически, было необходимо увидеть в смерти Рильке прообраз смерти-

искупления, смерти-жертвы. Рильке – поскольку он являлся для Цветаевой 

воплощением самой Поэзии – должен был умереть какой-то особой смертью, ни 

с чем не сравнимой. Кроме того, Цветаевой нужна была некая чувственно 

осязаемая красота данного часа, его единственность, необратимость (как это 

было, скажем, позднее в связи с особым Волошинским часом смерти). Но, когда 

она обращается к ближайшим обстоятельствам смерти поэта, дабы усмотреть в 

них символы иного, эмпирика ставит её в тупик. Две вещи, очень важные для 

неё – дата смерти Рильке и причина его смерти – оказываются 

бессмысленными: поэт умер не в свой день и не в свой год, да к тому же ещё – от 

«испорченной» крови, т. е., по существу, умер не своей, а какой-то чужой, не 

принадлежащей непосредственно ему смертью. На следующий день после 

получения известия о кончине Рильке Цветаева пишет Пастернаку: «…он умер 

30-го декабря, а не 31-го.
1
 Еще один жизненный промах. Последняя мелкая 

мстительность жизни – поэту» [561, с. 266]. Но это был первый естественный 

удар смерти, что называется, опыт голой эмпирической действительности, ещё 

не преображенный через поэтическое слово. Далее, в течение двух 

последующих месяцев, Цветаева создает произведения, которые, как это 

принято говорить, посвящены Рильке – «Новогоднее» и «Твоя смерть». Но в 

том-то и дело, что они не посвящены «ему» как некоему третьему лицу, а 

именно обращены, вывернуты непосредственно к нему, тамошнему, своей 

лицевой стороной. И это в особенности касается «Новогоднего».
2
  

                                                 
1 На самом деле Р.-М. Рильке умер 29-го декабря, но тогда Цветаева об этом ещё не знала.  
2
 И, в общем, все наши попытки прочитать эти послания на тот свет в их сущностном, целостном плане 

заранее обречены на неудачу. Мы можем лишь изучать их, выявлять те или иные характерные черты, в конце 

концов, интерпретировать, но при этом мы не должны забывать, что они рассчитаны именно на ноуменальные 

очи, созерцающие всё множество строк единовременно. 
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В этих произведениях мы уже не найдем прежнего эмпирического 

недоумения Цветаевой. Здесь её отношение к событию смерти Рильке меняется 

коренным образом. Причем по окончании данных произведений Цветаева 

только укрепляется в своём особом отношении к событию смерти Рильке. Это 

отношение не изживается и спустя два года после ухода поэта. Так, в 

предисловии к переводу писем Рильке на русский язык она пишет следующее: 

«Мне не хочется писать о Рильке статью. Мне не хочется говорить о нем, этим 

изымая и отчуждая его, делая его третьим, вещью, о которой говоришь, вне 

меня. (Пока вещь во мне, она – я, как только вещь во-вне она – она, ты нет, ты 

опять – я). Мне хочется говорить – ему (точней – в него), как я уже говорила в 

«Новогоднем письме» и «Твоей смерти»… Что мне в том, что другие слышат, я 

не им говорю, ему говорю. Не им о нем, ему – его же. Ибо он именно та вещь, 

которую я хочу ему сказать, данный он, мой он, он моей любви, нигде вне её не 

существующий». И ближе к финалу: «Вскрыть сущность нельзя, подходя со 

стороны. Сущность вскрывается только сущностью, изнутри – внутрь, – не 

исследование, а проникновение. Взаимопроникновение. Дать вещи проникнуть 

в себя и – тем – проникнуть в неё» [560, с. 317, 322] (курсив наш. – Е.С.; «ты» 

выделено М. Цветаевой. – Е.С.). 

Данные строки со всей настоятельностью понуждают нас к мысли, что 

обретенное тогда Цветаевой творческое состояние духа действительно есть 

нечто большее, чем просто художественное видение, и нечто большее, чем 

авторская установка на эстетическое завершение своего личного умершего, 

героя (в данном случае – Рильке). Это некая особая ступень и степень глубины 

проникновения в «чужое» бытие и абсолютное утверждение его не в качестве 

объекта, а в качестве другого субъекта – «ты еси», или «Es, ergo sum» («Ты 

есть, следовательно, я существую»: «ты еси – я есмь»). И одно дело, когда мы 

можем данную установку предугадывать и даже ясно распознавать в том же 

«Новогоднем», и совсем другое, когда это редкостное поэтическое видение ещё 
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и осознано самим автором. Цветаева прямо-таки открывает перед нами все 

карты и тем самым ставит перед необходимостью учитывать эту её особую по 

отношению к Рильке позицию.  

Мы помним тот сущностный смысл «ты еси», который был утвержден в 

контексте работ Вяч. Иванова. Ограничимся здесь следующим, принципиально 

важным для нас положением: «Проникновение есть некий trascensus субъекта, 

такое его состояние, при котором возможным становится воспринимать чужое я 

не как объект, а как другой субъект. Это – не периферическое распространение 

границ индивидуального сознания, но некое передвижение в самих 

определяющих центрах его обычной координации…». «…Чужое бытие, – 

утверждает Иванов, – перестает быть для меня чужим, «ты» становится для 

меня другим обозначением моего субъекта. «Ты еси» – значит не «ты 

познаешься мною, как сущий», а «твое бытие переживается мною, как мое», 

или: «твоим бытием я познаю себя сущим». Es, ergo sum» [218, с. 294, 295] 

(курсив наш. – Е.С.).  

Таким образом, это не познавательная установка по отношению к другому 

субъекту как к объекту и не установка на восстановление в памяти целостного 

образа другого человека, некоего «он». Это и не дивинация, не интуитивное 

перемещение одного субъекта в другой как нечто ему трансцендентное. И я бы 

даже не сказала, что это так называемые субъектно-субъектные отношения 

между двумя равновеликими собеседниками. Это именно некий трансцензус 

субъекта, проникновение, проистечение в другого, основанное на акте любви 

не в субъективно-психологическом, а в объективно-метафизическом смысле. 

Мы не располагаем точными данными, была ли знакома Цветаева с 

соответствующими положениями Иванова. Да и это, в конце концов, не столь 

существенно. Существенным остается тот факт, что творческая установка 

Цветаевой по отношению к событию смерти Рильке выстраивается подобным 

образом. Заметим, что и, характеризуя свою позицию, Цветаева останавливает 
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свой выбор на тех же словах, которые как раз и подчеркивались Ивановым, – 

«проникновение», «взаимопроникновение».  

Итак, «Новогоднее»
1
 адресовано непосредственно Рильке, самому Рильке, 

теперь уже запечатленному в бытии во всей своей единственности и 

неповторимости. Он уже стал «старшим» во времени и «большим» в силе. Он 

обладает абсолютным слухом и абсолютным видением. Он – абсолютный, 

реальнейший читатель, с которым нужно изъясняться как-то по-особенному. И 

Цветаева, поскольку она хочет быть услышанной и поскольку она претендует на 

взаимопроникновение, вынуждена рассчитывать именно на такового.  

Пространство стиха – единственное достоверное пространство, где поэт 

может встретиться с поэтом, тем более что Рильке, независимо от его 

местонахождения (тот свет или этот свет), всегда мыслился Цветаевой как 

воплощение самой Поэзии и даже – самой сердцевины поэтического Логоса: 

«есть ты – есть стих: сам и есть ты – Стих!». И для того чтобы чаемая встреча 

состоялась, данное пространство должно быть организовано особым образом. 

Это пространство может выталкивать, или отталкивать нас, находящихся в мире 

дольнем, но оно ни в коем случае не должно оттолкнуть Рильке, находящегося 

отныне в мире горнем. Ведущей здесь является установка именно на 

взаимопроникновенную встречу, на проистечение в другого. И, уже будучи 

погруженной непосредственно в процесс стихосложения, Цветаева 

действительно забывает о своей земной привязанности; она и впрямь 

проникает, перетекает в своего, теперь уже многими очами зрящего адресата. 

Этим бесконечным желанием проникновения в «ты» и утверждения его в 

                                                 
1
 Переходя к интерпретации «Новогоднего», я не могу не упомянуть о великолепно исполненном прочтении 

этого произведения Иосифом Бродским в статье-эссе «Об одном стихотворении» (см.: [113]). Признаюсь, что 

ряд выдвигаемых мною положений во многом подготовлен и даже предопределен глубиной его поэтической 

мысли. Но некоторые тезисы Бродского идут вразрез с теми положениями, которые будут выдвигаться мною 

далее, к примеру: «Новогоднее» – прежде всего исповедь, исповедь не перед священником, но перед поэтом; 

или: «автор адресует свои слова в небытие, в Хронос» (см.: [113, с. 81, 82]). Однако я и не стремлюсь 

полемизировать с Бродским. Моя мысль развивается в ином направлении. 
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качестве «ты еси» обусловлена и поэтика её произведения в целом, и 

предельная, неземная напряженность её поэтического слога.  

Цветаева стремится достичь невозможного: учесть и сказать 

одновременно всё.
1
 

Мы сталкиваемся с постоянными смещениями (сдвигами) языковых 

планов повествования, причем смена их совершенно непредсказуема. Текст 

буквально переполнен, казалось бы, излишними уточняющими предложениями 

и различного рода отступлениями, прерывающими основную мысль автора, 

должную быть (с нашей, дольней позиции) более последовательной.  

Усложнен и сам иконический образ стиха с его постоянными переносами 

(анжамбеманами), тире, скобками. Привычная для Цветаевой манера 

стихосложения в данном произведении достигает апогея. Некоторые участки 

текста крайне трудны для восприятия, если их читать последовательно, строчку 

за строчкой, как это обычно принято. К примеру: 

 Нет ни жизни, нет ни смерти, – третье, 

 Новое. И за него (соломой 

 Застелив седьмой – двадцать шестому 

 Отходящему – какое счастье 

 Тобой кончиться, тобой начаться!) 

 Через стол, необозримый оком, 

 Буду чокаться с тобою тихим чоком 

 Сткла о сткло? Нет – не кабацким ихним: 

 Я о ты, слиясь дающих рифму: 

 Третье. [558, с. 134] 

                                                 
1 Во время работы над «Новогодним» Цветаева писала Е. А. Черносвитовой, секретарю Р.-М. Рильке: «Ваше 

письмо застает меня в полном (и трудном) разгаре моего письма – к нему [к Рильке], невозможного, потому что 

нужно сказать всё» (см.: [562, с. 182]). К слову заметим, что «Новогоднее» было уже вторым посланием Рильке 

на тот свет, первое было написано сразу же после получения известия о кончине поэта и вложено в конверт с 

письмом к Пастернаку. Таким образом, известная переписка трех поэтов-современников (см.: [410]) не 

оборвалась внезапно по причине факта смерти одного из них. 
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Данные строки – и это не единственный пример – должны быть 

прочитаны, по крайней мере, дважды: отдельно текст без текста в скобках и 

отдельно текст в скобках. Все эти языковые сдвиги, изломы и смысловые 

разрывы стиха являются свидетельством многоплановости, полицентричности 

мышления автора. Текст послания как бы вывернут, не скоординирован по 

отношению к пространству дольнего мира. Он дан нам в перспективе 

«извращенной», или обращенной (обратной), которая совершенно не извращена 

и вполне скоординирована по отношению к миру ноуменальному
1
, последнему 

пристанищу Рильке.  

Мы помним, что дабы «чужое» бытие было утверждено в качестве 

второго субъекта, в качестве сущего ты, необходим трансцензус автора в это 

ты и переживание его бытия как своего. И Цветаева этот акт действительно 

совершает. Через проистечение в другого она опознает и себя сущей в ином 

качестве: ино-мыслящей и, соответственно, ино-говорящей; причем, заметим, 

говорящей не на том языке, на каком она говорила с Рильке прежде. А прежде 

все одиннадцать писем Цветаевой к Рильке, включая письмо от 31-го декабря 

1926 года (после известия о смерти поэта), были написаны на немецком языке.  

Отказ Цветаевой от немецкого языка в пользу русского здесь опять-таки 

оправдан новым местонахождением её адресата. И не только потому, что тот 

свет «все-язычен» и у Рильке, таким образом, не должно возникнуть проблем с 

переводом, но и потому, что Русь по духу своему (а Рильке, как мы помним, 

бывал на Руси, любил Русь и считал её своей духовной родиной) более всего на 

тот свет похожа: 

 <…> Связь – кровная у нас с тем светом: 

 На Руси бывал – тот свет на этом 

                                                 
1
 С моей точки зрения, данное произведение Цветаевой может быть истолковано в качестве того редкостного 

произведения словесного искусства, в котором явственно обнаруживаются утвержденные главным образом в 

иконописи законы обратной перспективы, как они представлены в работе П. Флоренского «Обратная 

перспектива» (см.: [525]).  
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Зрел. <…> [558, с.133]  

В связи с утверждением Рильке в качестве «ты еси» (равно в двух мирах: 

на том и на этом) может быть истолкован и визуально проецируемый план 

цветаевского послания. Автор не придерживается какой-либо одной устойчивой 

точки зрения. Его глаз постоянно перемещается с этого света на тот и с того 

света на этот, пытаясь охватить мир в целом. И это желание увидеть всё 

одновременно в крайней степени знаменательно, поскольку странствующая 

душа Рильке теперь уже зрит мир бесконечным количеством очей под 

бесчисленными веками. – «Einen Körper aus Augen, unter zahllosen Lidern…»
1
 

(цит. по: [561, с. 445]), – так характеризует Рильке странствующую душу (тело) 

в «Элегии для Марины» (1926).  

Но, независимо от точки нахождения автора и направленности его 

взгляда, здесь не ощущается никакого авторского своеволия. Автор, что 

называется, волит безвольно. Его воление сводится лишь к тому, чтобы как 

можно глубже, многограннее и дольше переживать бытие другого субъекта в 

качестве своего собственного бытия. Всё увиденное и удержанное в поле 

зрения просеивается сквозь призму «ты еси». Цветаева смотрит на мир не 

своими очами, но очами странствующей души Рильке или же в крайней степени 

осторожно, ненавязчиво, как бы мимоходом, вопрошает о положении вещей во 

Вселенной: 

 Не ошиблась, Райнер, рай – гористый, 

 Грозовой? Не – притязаний вдовьих – 

 Не один ведь рай, над ним – другой ведь 

 Рай? Террасами? Сужу по Татрам – 

 Рай не может не амфитеатром 

 Быть. (А занавес над кем-то спущен…) 

 Не ошиблась, Райнер, Бог – растущий 

                                                 
1 В пер. З. Миркиной: «Эти глаза без лица, без числа…» (цит. по: [561, с. 446]). 
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Баобаб? <…> [558, с.135]  

Благодаря такому реальнейшему проникновению, проистечению в другого 

Цветаева получает некий дополнительный, совершенно остраненный орган 

зрения. Она видит не только Землю как одну из звезд и моря как блюдца и не 

только гористый рай и простирающегося в бесконечность «Баобаба», но – саму 

себя, вернувшуюся в начало начал и распростершуюся в мироздании. Сфера её 

индивидуального бытия расширяется и уже вмещает бытие другого как нечто 

себе имманентное, проистекающее из самой его природы: 

 <…> (ночь, которой чаю: 

 Вместо мозгового полушарья –  

 Звездное!) [558, с.133] 

Данные и вышеприведенные строки служат явственным подтверждением 

слов Цветаевой: живые и мертвые свободно ходят во времени и пространстве 

и в их обратном. Эмпирически непроходимые границы редуцируются. И эта 

полнота пространства и полнота времени, являющаяся необходимым условием 

установления действенной связи с умершими, обретается именно через топос 

стиха. Это не пространство жизни и не пространство смерти, не результат 

смешения миров в поисках золотой середины, ибо в данном топосе, как говорит 

Цветаева, «нет ни жизни, нет ни смерти». Это выход на уровень бытия смысла 

сущего в его всеобщей взаимосвязанности, усмотрение сущего, как 

пронизанного единым ритмом бытия смысла: некая третья 

действительность, по ту сторону жизни и по ту сторону смерти, обретаемая в 

сам момент проникновения, проистечения «я» в «ты» и «ты» в «я».  

Заметим, что Цветаева по отношению к Рильке неизменно 

придерживается именно такого словоупотребления: «Если ты, такое око – 

смерклось, Значит, жизнь не жизнь есть, смерть не смерть есть…»; «Буду 

чокаться с тобою тихим чоком… я о ты»; «есть ты – есть стих: сам и есть ты – 

Стих!» и т. п. (курсив М. Цветаевой.– Е.С.). Она нигде не проговаривается по 
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отношению к нему в третьем лице – «он». Это означало бы признать смерть 

Рильке в качестве события, не касающегося её непосредственно. Это означало 

бы признать Рильке мертвым, безнадежно переместившимся в мир объектов, в 

безликий мир «Я – Оно». Именно этого «перемещения» Рильке в безликий мир 

объектов Цветаева и опасалась больше всего: «Мне не хочется говорить о нем 

[о Рильке], этим изымая и отчуждая его, делая его третьим, вещью, о которой 

говоришь, вне меня…» [560, с. 317].  

Таким образом, позиция Цветаевой по отношению к своему личному 

умершему полностью противопоставляется довольно распространенной 

обыденной позиции. Суть последней состоит в следующем: «Люди обращаются 

друг к другу во втором лице, которое и является вторым в силу этого 

обращения, а к третьему лицу «обратиться» нельзя. <…> Что же касается 

покойника, то это третье лицо никогда не станет вторым; умерший навсегда 

останется третьим; мертвый ни для кого не будет Ты; лишенный 

возможности общаться, он всегда и для всех будет только Он. <…> У 

покойника нет никаких отношений, но не в том позитивном смысле, в каком 

Абсолютное выше всяких сопоставлений; он скорее "безотносителен". 

Отношения… сводятся к нулю отсутствием одной из сторон, они отрицаются ее 

несуществованием; отношения сущего с несущим – это нулевая взаимосвязь» 

[592, с. 240] (курсив наш. – Е.С.). В анализируемом же нами произведении 

Цветаевой не может быть и речи о так называемой «нулевой взаимосвязи», 

здесь всё свидетельствует как раз о взаимосвязи полноценной, 

взаимопроникновенной, осуществляющейся вопреки всем устоям обыденного, 

рассудочного мировосприятия.  

В связи с вышесказанным не будем упускать из виду, что во многих 

произведениях, посвященных памяти умерших, а возможно, и в большинстве из 

них, фигурирует именно это безликое «он» или же конкретное имя (чаще в 

качестве лица, о котором помнят, и реже – в качестве лица, к которому 
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обращаются). А там, где появляется «он», «ты еси» как последовательно 

реализованный принципа поэтики необратимо устраняется.  

Отдавая свою кровь (= жизнь), дабы напитать и тем самым оживить 

любимые тени, Цветаева расплачивалась своею смертью, но смертью здесь, в 

этом, эмпирическом мире, тогда как взамен получала неизмеримо большее. И 

весь парадокс, или же диалектичность смерти и бессмертия, состоит в том, 

что чем сильнее и больнее отзывалась в её душе утрата близкого человека, тем 

прочнее и глубже она в конце концов ощущала свою в мире укорененность в 

качестве сущего и неизменно пребывающего «ты еси». Смерть же Рильке 

вытолкнула её на те высоты, где она никогда бы не смогла только по 

собственной воле оказаться: не исповедь, не внутренний монолог
1
, не 

перемещение в другого, не обнаружение себя в трансцендентном, чужом ей 

самой бытии другого, а открытие, обнаружение в себе, в сфере своего бытия 

другого бытия, бытия «ты» как иного модуса её же собственного бытия. – 

«Сущность вскрывается только сущностью, изнутри – внутрь, – не 

исследование, а проникновение. Взаимопроникновение» [560, c. 322]. 

Удерживаясь в этой смертью дарованной установке, Цветаева буквально 

теряет дольнее зрение и уже не воспринимает ни саму смерть, ни связанную с 

нею ритуальность так, как это испокон веков делается на обыденном уровне. 

Если, с точки зрения дольнего мира, могила близкого человека расценивается в 

качестве места, где умерший всё же хотя бы каким-то образом находится, то с 

высоты её теперешнего местопребывания, с высоты её теперешнего узрения 

сущего всё оборачивается иначе: могила является тем единственным в мире 

местом, где её остраненное око Рильке как раз и не обнаруживает:  

 Отвлекаюсь? Но такой и вещи 

 Не найдется – от тебя отвлечься.  

                                                 
1
 Исповедальность и монологичность являются основополагающими характеристиками лирической поэзии, и 

они, конечно же, характерны для поэзии Цветаевой, но в данном случае не они присутствуют на первом плане. 
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 Каждый помысел, любой, Du Lieber, 

 Слог в тебя ведет – о чем бы ни был 

 Толк (пусть русского родней немецкий 

 Мне, всех ангельский родней!) – как места 

 Несть
1
, где нет тебя, нет есть: могила. [558, с. 133] 

Заметим, что утверждаемое Цветаевой положение вещей нисколько не 

соответствует не только обыденным представлениям, но и представлениям, 

сформированным у нас на основе классических поминальных произведений «На 

смерть…» или «Памяти…», где топос могилы зачастую служит средоточием 

мысли автора, поскольку могила умершего почитается живыми в качестве 

условного места встреч и проведения соответствующих обрядов. И это опять-

таки не просто субъективное, своевольное нововведение Цветаевой. Она отныне 

не руководствуется порывами своего эмпирического «я». Оно в качестве центра 

её самосознания отсутствует, ибо вся воля отдана на утверждение «чужого» 

бытия, «ты еси», как бытия неизменно укорененного в сущем, как бытия, не 

подверженного распаду и смерти. А в свете данного, преображенного видения 

является истинным именно то положение вещей, какое представлено у 

Цветаевой. Его-то, что необходимо в первую очередь учитывать, утверждал и 

сам Рильке в своем стихотворном послании к ней: 

 Liebende dürften, Marina, dürfen so viel nicht  

 von dem Untergang wissen. Müssen wie neu sein.  

 Erst ihr Grab ist alt, erst ihr Grab besinnt sich, verdunkelt  

 unter dem schluchzenden Baum. Besinnt sich auf Jeher.  

 Erst ihr Grab bricht ein; sie selber sind biegsam wie Ruten,  

 was übermässig sie biegt, ründet sie reichlich zum Kranz.  

 Wie sie verwehen im Maiwind! Von der Mitte des Immer,  

  

                                                 
1 Слово «несть» – устаревшее «нет». 
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drin Du atmest und ahnst, schliesst sie der Augenblick aus.
1
 

 (цит. по: [561, с. 445])  

Рильке – Du Lieber – с обретенной теперь Цветаевой точки зрения 

оказывается везде, куда бы ни направлялся её любящий взор. Он исцелился от 

бренного, земного существования, его «я» как бы вывернулось из самого-себя-

эмпирического и, миновав положенные эмпирикой пределы, действительно 

перешло в многоликий и единосущий мир Ты, где нет преходящих мгновений, 

где всё есть и ничто не становится: «Wellen, Marina, wir Meer! Tiefen, Marina, 

wir Himmel. Erde, Marina, wir Erde, wir tausendmal Frühling, wie Lerchen, die ein 

ausbrechendes Lied in die Unsichtbarkeit wirft»
2
.  

Если мы способны принять новую творческую установку Цветаевой, то 

мы постигнем в ином ракурсе и эмпирический час смерти Рильке (30 декабря, в 

действительности – 29 декабря 1926 года). Как мы помним, на первых порах он 

воспринимался Цветаевой в качестве «последней мелкой мстительности жизни 

– поэту» и в смысловом отношении выглядел совершенно бессмысленным: 

умер не в свой день и не в свой год. Теперь всё обстоит иначе. Цветаева 

усматривает в этом часе онтологический час высшего порядка с его 

преисполненностью в смысле – Рождество Христово. Получается, что в 

эмпирически данный час Рильке умирает, но на другом срезе бытия он, 

причастный сущностному миру «Ты еси», рождается в новую жизнь. Строки из 

                                                 
1
 В пер. З. Миркиной: 

 Но любовь вечно нова и свежа и не должна ничего знать о темнеющих 

 безднах. 

 Любящие – вне смерти.  

 Только могилы ветшают, там, под плакучею ивой, отягощенные знаньем,  

 Припоминая ушедших. Сами ж ушедшие живы, как молодые побеги  

                                                                                   старого дерева. 

                                   Ветер весенний, сгибая, свивает их в дивный венок, никого не сломав. 

                                   Там, в мировой сердцевине, там, где ты любишь, 

 Нет преходящих мгновений. (цит. по: [561, с. 447])  
2
 В пер. З. Миркиной:  

 Волны, Марина, мы – море! Глуби, Марина, мы – небо! 

 Мы – тысячи весен, Марина! Мы – жаворонки над полями! 

 Мы – песня, погнавшая ветер! (цит. по: [561, с. 446])  
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«Новогоднего», отсылающие нас к событию Рождества Христова, являются 

тому подтверждением: 

 <… > (соломой 

 Застелив седьмой – двадцать шестому 

 Отходящему – какое счастье 

 Тобой кончиться, тобой начаться!)  

 И ближе к финалу: 

 В небе лестница, по ней с Дарами... [558, с. 134, 136] 

 И это, как и всё оговоренное выше, не просто поэтический прием, 

значимость которого определяется исключительно сферой поэтики. Это и не 

обычная, навязываемая извне эстетизация действительности, в данном случае – 

события смерти. Это и не провозглашение посредством поэтических строк 

возможной взаимосвязи между тем, потусторонним, светом и этим, 

посюсторонним. (Искомая связь здесь действительно осуществляется.) Это, 

если можно так сказать, выявление онтологического статуса эстетического: 

выход через текст, эстетический феномен, к самим первоистокам бытия, к 

самому онтологически утвержденному положению вещей не только на 

тематическом, но – главное – на формальном уровне или же: полноценный 

жизне-творческий акт.  

То, что смерти на самом деле нет, а слова «жизнь» и «смерть», 

разделяющие единосущий мир бытия на живых и мертвых, – «заведомо-пустые 

сплеты», для Цветаевой очевидно. Но эта очевидность не содержала бы полноту 

истины, если бы Цветаева не увидела в новом свете причину смерти Рильке и 

оставила её такой, какая известна всем – белокровие, или «Blutzersetzung» 

(разложение крови), как она её именовала по-немецки. 

В Новогоднем послании Цветаева буквально налагает запрет на свои уста, 

отказываясь даже от самого словосочетания твоя смерть: «Рассказать, как про 

твою узнала?»; «Рассказать, что сделала, узнав про…?». Действительно, 
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поздравление с новым светом, с новым оком, с новым слухом и твоя смерть – 

вещи трудно совместимые.  

Однако нельзя исключить и тот факт, что тогда, во время написания 

«Новогоднего», Цветаева ещё сознавала смерть Рильке, эту несравненно 

дорогую ей смерть (саму причину, форму её реализации), именно в качестве 

«его» смерти, то есть в качестве отчужденной от него самого вещи и, 

соответственно, в качестве вещи, отчужденной и от неё самой, а не в качестве 

необходимой, единственно возможной твоей смерти и затем уже – в качестве и 

её единственной (на данный момент) смерти. Возможно тогда ещё не было того 

полного взаимопроникновения, которое бы позволило ей «перевести» причину 

болезни и смерти Рильке, бессмысленный факт биологического порядка (= 

пустую форму), в иной регистр и во всей очевидности распознать в нем смерть, 

имманентно присущую самому Рильке, смерть, взращенную и выношенную им 

в ходе его единственной жизни. В этой поистине твоей (= своей) смерти ей, по-

видимому, ещё нужно было вызреть. И лишь спустя определенное время она 

решается произнести вслух заветное, но до сей поры запретное словосочетание 

– «Твоя смерть», именуя таким образом следующее, третье, послание на тот 

свет.  

В данном произведении причина смерти Рильке – явление 

символического порядка, в форме которого возвещает о себе нечто существенно 

большее – Жизнь поэта в её целостном смысле. 

«Знаю, – обращается Цветаева к Рильке, – что медицинская болезнь, от 

которой ты умер, лечится переливанием крови, то есть близкое лицо, хотящее 

спасти, отдает свою. Тогда болезнь – кончается. Твоя болезнь – началась с 

переливания крови – твоей – во всех нас. Больным был мир, близким лицом его 

– ты. Что тогда спасёт перелившего!  
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Поэзия ни при чём. «Только лишняя порча крови», «что зря кровь 

портить», – так говорит быт. Предел этого «зря» и «лишнего» – окончательная 

порча крови, то есть смерть. Твоя смерть» [560, с. 204]. 

Представленная таким образом причина болезни и в итоге смерти Рильке 

понимается в качестве единичного, законнорожденного события, замены 

которому нет. «Blutzersetzung» – никак иначе «германский Орфей» умереть не 

мог. Это не просто смерть больного тела, являющаяся закономерным 

следствием его болезни, безликая, бессмысленная смерть, ни на что, кроме как 

на факт биологической реальности (болезнь-причину), не указывающая. Это 

смерть имманентная, личная: она – закономерное следствие творческой жизни 

Рильке, и она же – причина и исток данной жизни. Именно такая жизнь, 

сращенная именно с такой смертью, своей (твоей) смертью, нужна была 

больному миру, и она в мире состоялась, воплотилась во всей полноте. Мир 

спасен жертвенной смертью поэта. И сам поэт через свою, выношенную всею 

жизнью, смерть заново рождается в ино-жизнь – полную, единичную, 

неповторимую. Другой, более легкой смерти Рильке и не мог бы самому себе 

пожелать. 

Это видение уже не отсюда, не от мира сего. Взгляд Цветаевой 

«вывернут», необратимо направлен из будущего в настоящее против обычного 

хода событий. Она зрит будущее, которое уже имеет место в настоящем (но не в 

августиновском смысле – ожидаемого (предполагаемого) в настоящем 

будущего, а в смысле будущего, исполнившегося здесь и теперь). Пределы её 

духовного видения расширены до такой степени, что смерть другого открылась 

ей в качестве телеологической причины жизни, то есть вросшей в самое лоно 

его жизни. Или другими словами: она пережила смерть с точки зрения «ты 

еси». 

Как и прежде, Цветаева не налагает свою субъективную волю на 

поверхность вещей. Оправившись после естественного удара смерти, вызрев в 
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этой смерти как в твоей (= своей) смерти, её творческая мысль выстраивается 

на допущении и доверии тому, что свершившееся в бытии событие смерти, 

данное нам в такой-то час, в таком-то месте, в такой-то форме, есть 

Божественное провидение, а не действие злого рока. Не Губительницей 

предстает смерть с точки зрения «ты еси», но – Родительницей, принимающей 

в своё живительное лоно умершего.  

Здесь, как и во всех оговоренных выше случаях, позиция Цветаевой по 

отношению к смерти согласуется с тем глубинным постижением феномена 

смерти, которое запечатлено в творчестве самого Рильке и которое, вместе с 

тем, характерно для русской философии.  

Для Рильке, так много размышлявшего о смерти, всегда был важен 

неразличимый для обыденного сознания момент – сращенности смерти с 

жизнью. Жизнь лишь тогда предстает в полном виде, когда смерть помещается 

в её лоно. Они взаимодополняют друг друга: 

 O Herr, gieb jedem seinen eignen Tod. 

 Das Sterben, das aus jenem Leben geht, 

 darin er Liebe hatte, Sinn und Not. 

 

 Denn wir sind nur die Schale und das Blatt. 

 Der groβe Tod, den jeder in sich hat,  

 das ist die Frucht, um die sich alles dreht.
1
 [411, с. 54] 

  

                                                 
1 В пер. В. Куприянова эти строки звучат так: 

 Своею смертью пусть любой умрет  

 На склоне жизни, что была полна 

 Любви и страсти, смысла и невзгод. 

 

 Мы только оболочка, мы листва,  

 И смерть внутри любого существа, 

 Как плод всего, чем плоть увлечена. [411, с. 55] 
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Заметим, что смерть (der Tod), не без оснований именуемая здесь плодом 

(die Frucht), сразу же дает два смысла: «плод» в смысле начала жизни и «плод» в 

смысле конечного её результата. Der Tod (= die Frucht) – центр всего 

происходящего, вокруг него заверчена вся жизнь. Кроме того, в первой строфе 

«der Tod» через рифму сближается со словом «die Not» – нужда, необходимость, 

а значит, отливает и его светом. И, как видим, Рильке утверждает здесь 

возможность такой особой смерти, своей смерти (der eigene Tod), для всего 

сущего без исключения. Она в таком своем виде, пусть неочевидно, но 

природно задана. И дело живущих состоит в том, чтобы природную заданность 

воплотить: сделать смерть имманентной по отношению к нашей жизни, 

опознать и принять её как необходимый исток, к которому должна быть 

терпеливо устремлена вся наша жизнь. 

Рильке не принимал смерть в качестве факта биологической реальности, в 

качестве закономерного следствия болезни тела. Смерть, как полагал поэт, 

прорастает из недр каждой отдельной, личностной жизни, она присутствует в её 

лоне, в её чреве. Подобно матери, вынашивающей и взращивающей свое дитя, 

мы вынашиваем и взращиваем свою смерть, каждый именно свою, 

единственную и единичную. И жизнь лишь тогда предстает в полном виде, 

когда в ней естественным, не насильственным образом вызревает смерть.
1
 И, 

кстати говоря, по беглому замечанию М. Бланшо, Рильке «категорически 

отказывался узнавать, от чего он умирал, не желая быть связанным со своим 

концом знанием общего порядка» (см.: [93, с. 125]). 

                                                 
1
 В качестве яркого примера здесь можно вспомнить «Записки Мальте Лауридса Бригге» (1910), где Рильке 

описывает смерть своего деда, старого камергера Бригге: «…то не была смерть кого-то, больного водянкой; то 

была жестокая княжья смерть, которую камергер в себе питал и вынашивал. Всеми излишками гордости, 

своеволия, властолюбия, которые он не растратил в спокойные дни, теперь завладела смерть, и смерть, 

окопавшись в Ульсгоре, их расточала. 

 Как взглянул бы камергер Бригге на того, кто пожелал бы ему умереть не такой смертью, иначе? Он умер своей, 

тяжкой смертью» [409, с. 15] (курсив наш. – Е.С.). 
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Именно такую смерть – твою смерть – Цветаева и представляет взору 

поэта. И то, что событие смерти Рильке в пространстве её памяти тесно 

переплетено с событиями других смертей (Жанны Робер и Вани, а также 

Александра Блока), тоже факт немаловажный. В данном случае кончина Рильке 

может быть охарактеризована как кончина соборного порядка, собирающая и 

удерживающая в сфере своего притяжения других «ты». Смерть Рильке в 

одиночестве, по-видимому, шла бы вразрез с основополагающей для Цветаевой 

установкой «ты еси» в её целостном смысле: утвердить бытие другого, бытие 

«ты», в качестве причастного другим «ты» и, далее, всему непреходящему 

миру сущего. И эта соборная кончина, которая, безусловно, была подготовлена 

событиями эмпирического порядка, тем не менее, доопределяется и становится 

действительно соборной только через тексты посланий поэту на тот свет. 

В «Дуинских элегиях» и в «Сонетах к Орфею» Рильке настойчиво 

провозглашает смерть в качестве другой, невидимой стороны жизни. Истинная 

жизнь, с его точки зрения, простирается на обе сферы, включая и тот свет и 

этот, и живых и умерших, и, конечно же, тех, кто придет нам на смену в когда-

либо бесконечном будущем. Безоговорочно принимать одну, видимую часть 

жизни и так же безоговорочно отвергать другую, невидимую, означает обеднять 

самих себя.  

В одном из писем, где Рильке размышлял по поводу названных 

произведений, мы, в частности, найдем следующие строки: «Мы – здешние и 

нынешние – ни на минуту не удовлетворяемся временным миром и не связаны с 

ним; мы непрестанно уходим и уходим к жившим ранее, к нашим предкам, и к 

тем, кто, по-видимому, последует за нами. И в этом самом большом 

«открытом» мире и пребывают все; нельзя сказать, чтобы «одновременно», 

ибо как раз отсутствие времени и обуславливает то, что все пребывают. 

Преходящее всюду погружается в глубокое бытие» [408, с. 242]. 
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Эти же представления о единстве смерти и жизни, об укорененности всего 

преходящего в едином целостном мире воплощены и в элегии Рильке, 

посвященной Цветаевой. И не исключено, что, обустраивая пространство 

взаимопроникновенной встречи с поэтом, Цветаева сознательным образом 

ориентировалась на все известные ей тексты, и в особенности – на единственное 

поэтическое послание Рильке, обращенное непосредственно к ней. Она 

продолжала говорить не только с ним и не только ему о нем самом, но, вместив 

его живое присутствие – «ты еси», уже неотъемлемое от её сокровенного я, она 

продолжала говорить за него, за «ты», теперь нуждающегося в со-общении с 

временным миром. И это не перемещение в другого как в нечто 

трансцендентное, это и не воспоминание об умершем (о нём), не дань памяти в 

смысле нашего долга перед ним. Это именно добровольная (свободная) 

п е р е д а ч а своей памяти тому, у кого память сейчас отсутствует, ибо он по 

отношению к земному миру погружен в забвение. Это некий трансцензус 

субъекта, проникновение, проистечение в другого, основанное на акте любви в 

объективно-метафизическом смысле.  

Последовательная реализация принципа «ты еси» на содержательном и 

формальном уровне поэтического произведения в смысловом отношении ближе 

всего к формам церковного поминовению усопшего, где великая скорбь и 

великая радость нераздельны и неслиянны, где рыдание при гробе близких 

преобразуется в «слово последней радости, в песнопение величайшего 

подъема» (Флоренский) и где молитва за умерших обретает особый, сакральный 

смысл.  

Поминовение усопших, согласно учению церкви, необходимо не только 

нам, живущим, но и тем (и, может быть, прежде всего тем), кого уже нет с нами 

в рамках земного бытия. Молитву за умерших, как поясняет П. Флоренский, 

«нужно понимать не только в смысле молитвы о них, но и буквально за них, 

в м е с т о них, когда живые как бы отдают временно умершим свои уста, свои 
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руки, свои жизненные возможности и даже свои сердца и ум, короче – свою 

энергию жизни, активно проявляемой и созидательной, и тем, удовлетворяя их 

духовному н а м е р е н и ю, дают им временно и частично воплотиться в себя, 

являются органами в последней инстанции, руководимыми и двигаемыми 

о т т у д а» (см.: [527, с. 279]).  

Сотворенный Цветаевой в рамках поэтического искусства путь 

поминовения, с моей точки зрения, представляет не меньшую ценность, чем 

поминовение церковное. Но данный путь – другой путь. Он отличается от пути 

церковного своими внешними средствами, хотя в смысловом отношении ни в 

чем ему не уступает. Цветаева, что называется, отдает ты свои уста. И Рильке, 

находящийся там, продолжает через неё быть здесь: участвовать в потоке 

жизни-культуры, в укреплении взаимосвязи поколений. И поскольку она 

переводит его на этот свет, постольку сама она восполняется, дорастает до 

самое-себя-сокровенной и становится причастной живому опыту бессмертия, 

ибо оче-видно и достоверно переживает погруженное в сердцевину мира, 

неизменно пребывающее бытие «ты еси» в качестве своего собственного бытия 

– «Es, ergo sum»: ты еси – есмь я. Это другой путь еще и в ином смысле: то, 

чего добивается Цветаева – а добивается она, как мы понимаем, ясновидения 

сущего в его всеобщей взаимосвязанности – составляет довольно весомую 

альтернативу собственно философскому познанию, и тем более познанию 

абстрактно-теоретическому. Данный путь, конечно же, по многим параметрам 

отличается от пути философского, хотя в плане достижения определенной 

ступени умосозерцания ни в чем ему не уступает.  

В произведениях Цветаевой представлена своеобразная, реализованная 

поэтическими средствами диалектика жизни и смерти, смерти и 

бессмертия, где указанные величины предстают в теснейшей 

взаимосвязанности: жизнь усматривается через смерть, а смерть становится 

неотъемлемой частью жизни; опыт переживания полноты жизни, опыт 
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переживания бессмертия опять-таки дается через смерть, начало якобы 

противоположное и жизни, и бессмертию. Здесь глубинная диалектика смерти 

и бессмертия открывается и через жизнетворческий акт самопожертвования 

человека-художника. Автор усмиряет свое эмпирическое «я» и передает уста 

другому (казалось бы, не-сущему), однако в результате такого самоустранения 

ему как раз и даруется ясное видение сущего в его неизменной онтологической 

укорененности.  

  

Выводы 

 

В контексте творческого сознания Цветаевой смерть обретает статус 

гипер-символического события, позволяющего увидеть жизне-творческий путь 

личности в целом. Все известные обстоятельства кончины переводятся в 

плоскость качественно неоднородной, символической действительности: 

каждый умерший умирает именно в свой час и именно той, единственной 

смертью, которую он как творческая личность выстрадал и выносил. Цветаева 

неизменно рассматривает смерть в качестве плода жизни, а жизнь в качестве 

плода смерти. В целом все характеристики истинно авторской позиции по 

отношению к умершим в творчестве Цветаевой строго выдержаны. Умершие в 

её текстах отнюдь не считаются «поконченными». Они явственно присутствуют 

в настоящем и продолжают участвовать в потоке жизни-культуры «большого 

времени», с ними возможен диалог, и сами они состоят в своеобразных 

диалогических отношениях. В пространстве её поэтического мышления 

практически всегда соблюдается переход от состояния тоски и скорби к 

состоянию светлой радости и внутреннего подъема. Подобно тому, как это 

имеет место в православной поминальной культуре, Цветаева претворяет 

смерть силою любви к своим героям и веры в светлое воскресение. На фоне 

культуры Серебряного века в плане диалектики смерти и жизни в её 
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многогранных вариантах творчество Цветаевой представляет особую ценность. 

В нем раскрывается глубинная, онтологически укорененная истина смерти в её 

сращенности с жизнью, своеобразная диалектика жизнетворчества смерти.  

Творческое преображение смерти Рильке помогло Цветаевой обрести 

избыточную степень духовного видения, выходящую за рамки описанного нами 

авторского видения. Эта избыточная степень духовного видения есть результат 

целостного жизнетворческого акта: утверждение чужого бытия, «ты еси», в 

единстве всего сущего. Только тогда мы имеем полное право говорить о 

произведении как о едином жизнетворческом акте, когда извлеченный 

художником из самой жизни мировоззренческий опыт становится 

конституирующим принципом поэтики. Руководствуясь принципом «Ты еси» в 

художестве, и в частности в художестве поминального порядка, мы и на самом 

деле признаем за отошедшими пребывающую действительность и безусловную 

будущность. 

Утверждение чужого бытия в качестве авторской установки не является 

установкой познавательной (субъект – объект). Это и не установка на 

восстановление целостного образа другого человека, некоего «он». Это не 

дивинация, не интуитивное перемещение одного субъекта в другого как нечто 

трансцендентное. Это и не субъектно-субъектные отношения между двумя 

равновеликими собеседниками. Это именно трансцензус субъекта (автора), 

проникновение, проистечение в другого (героя), и даже – взаимопроникновение, 

основанное на акте любви в объективно-метафизическом смысле.  

Акт творческого взаимопроникновения может осуществиться только в 

рамках специфически организованного поэтического пространства. Это не 

пространство жизни и не пространство смерти, не результат смешения миров в 

поисках золотой середины. Это выход на уровень бытия смысла сущего в его 

всеобщей взаимосвязанности, усмотрение сущего, как пронизанного единым 
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ритмом бытия смысла: некая третья действительность, обретаемая в сам 

момент проникновения, проистечения «я» в «ты» и «ты» в «я».  

В произведениях Цветаевой представлена своеобразная диалектика 

смерти и бессмертия. Опыт переживания полноты жизни здесь возможен 

только через смерть, начало якобы и жизни, и бессмертию противоположное. 

Чем сильнее и больнее отзывается в душе поэта утрата близкого человека, тем 

прочнее и глубже Цветаева ощущает свою в мире укорененность в качестве 

сущего и неизменно пребывающего «ты еси». Через произведение поэт 

обнаруживает бытие «ты» как иной модус своего собственного бытия, он 

дорастает до самое-себя-сокровенного и таким образом становится причастным 

живому опыту бессмертия. Диалектика смерти и бессмертия заложена уже в 

самом жизнетворческом акте самопожертвования человека-художника. Через 

усмирение эмпирического «я» и передачу уст другому (казалось бы, не-сущему), 

обретается ясное видение сущего в его неизменной онтологической 

укорененности.  

Последовательная реализация принципа «ты еси» на содержательном и 

формальном уровне поэтического произведения ближе всего к формам 

церковного поминовения усопших. Поминовение умерших в рамках 

поэтического искусства отличается от церковного внешними средствами, хотя в 

смысловом отношении ни в чем ему не уступает. В то же время реализация 

данного принципа и, соответственно, её результат – ясновидение сущего в его 

всеобщей взаимосвязанности – составляет весомую альтернативу и 

философскому познанию. Путь поэта, конечно же, по многим параметрам 

отличается от пути философа, но в плане достижения определенного способа 

бытия и, соответственно, определенной ступени умосозерцания сущего не 

является путем низшего порядка.  
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РАЗДЕЛ 5 

ИСКУССТВО И «СОБЫТИЕ БЫТИЯ»: 

ДИАЛЕКТИКА УСЛОВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

5.1 Кинематографическое освоение действительности и «событие бытия» 

 

Совершенное искусство, как в конце ХIХ века возвещал Владимир 

Соловьёв, в своей окончательной задаче должно не в одном только 

воображении, а и в самом деле «одухотворить, пресуществить нашу 

действительную жизнь. Если скажут, – замечал он, – что такая задача выходит 

за пределы искусства, то спрашивается: кто установил эти пределы?» (см.: [451, 

с. 404]) (курсив наш. – Е.С.). Казалось бы, на таком многозначительном 

вопрошании можно было бы и поставить точку, тем более что работа 

Соловьёва, из которой взята настоящая цитата, через несколько строк 

заканчивается. Но автор этого не сделал. И, констатируя факт доведения до 

окончательного совершенства некоторых форм искусства (скульптуры, эпоса, 

трагедии) ещё древними греками и затем факт исчерпанности известных на тот 

момент родов искусства новоевропейскими народами, Соловьёв позволяет себе 

очередное пророчество: если искусство «имеет будущность, то в совершенно 

новой сфере действия» (см.: [451, с. 404]) (курсив наш. – Е.С.). 

Мы, конечно же, не можем со всей определенностью сказать, какую 

именно новую форму искусства и какую совершенно новую сферу его действия 

предчувствовал или даже созерцал умными очами философ, и без того уже 

возмутивший умы представителей религиозной мысли своими теургическими 

чаяниями, но спустя всего лишь несколько лет европейская культура была 
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ознаменована рождением новой формы искусства с её действительно 

совершенно новой сферой действия – рождением кинематографа.
1
  

На первых порах большая часть творческой интеллигенции России не 

видела в кинематографе очевидных положительных тенденций и расценивала 

этот вид искусства всего лишь как зрелищную форму «живой» фотографии или 

как театральную форму «жестокого реализма», удовлетворяющую эстетические 

капризы той части публики, у которой отсутствуют настоящие эстетические 

потребности. «Кинематограф, – писал в начале двадцатого века М. Волошин, – 

дает театральному видению грубый демократизм дешевизны и 

общедоступности, вожделенный демократизм фотографического штампа» [139, 

с. 167]. С Волошиным здесь трудно не согласиться. И на самом деле 

кинематограф как искусство, изначально рассчитанное на широкие массы, как 

искусство, ориентированное, в первую очередь, на визуальный образ и на 

визуальное восприятие, буквально стирал границы социальной иерархии и 

совершенно не требовал от зрителя необходимой эстетической 

подготовленности. Он был рассчитан на всякого, у кого есть глаза. 

Но особенности кинематографа как искусства, имеющего совершенно 

новую сферу действия и совершенно особую специфику воздействия, даже на 

первых порах не исчерпывались исключительно негативными 

характеристиками. «Жестокий реализм» кинематографа, его зрелищность и 

общедоступность одновременно являлись носителями положительного смысла, 

и положительного прежде всего по отношению к самой окружающей человека 

действительности и к самому человеку как части этой действительности. 

Кинематограф открыл такую грань, такую плоскость взаимоотношений 

искусства и действительности, которая до того времени оставалась 

практически неизвестной. Именно здесь, в искусстве кинематографа, в его 

                                                 
1
 Как известно, днем рождения кинематографа принято считать 28 декабря 1895 года, когда в Париже братьями 

Люмьерами был устроен первый публичный платный сеанс. 
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отношении к действительности диалектика условной реальности, присущая 

искусству как таковому, была обозначена самым что ни на есть явственным 

образом. И это касалось не только собственно художественных или – шире – 

эстетических особенностей данной формы, но и той этической сферы 

деятельности человека, на которую кинематографическое искусство как бы 

совершенно естественно выходило уже на первых порах своего существования.  

Первое, что свидетельствует о специфике кинематографа по сравнению с 

другими формами искусства, это наиболее очевидная, явственная фиксация 

действительности в живом потоке настоящего времени. О чем бы ни шла 

речь: о событиях прошлого или о событиях будущего, о мире сна (мир грёз) или 

о мире яви (мир реальный), о том свете (мир умерших) или об этом (мир 

живых) – кинематограф прорывается сквозь привычные пространственно-

временные координаты и сталкивает воспринимающего субъекта лицом к лицу 

с здесь и сейчас осуществляющейся действительностью. Живой поток времени 

в искусстве кинематографа запечатлевается наиболее полно и адекватно. Одна 

действительность «перетекает» в другую. Отдельные элементы (части) и 

различные пространственно-временные континуумы мирозданья свободно 

сообщаются между собой. Мы часто не можем распознать, где явь, а где сон, где 

тот свет, а где этот. Кино буквально возвращает безнадежно утраченное, 

ушедшее в прошлое время и дает возможность тут же осуществиться времени 

будущему. Все эти планы действительности представляются здесь в качестве 

равно актуальных в едином потоке настоящего, объективно протекающего в 

данный момент. 

В связи с возникновением кинематографа в правах восстанавливается не 

только утраченное или ещё не наступившее время, не только мир умерших или 

мир сна, но и весь многоголосый поток жизни тварного мира. Можно сказать, 

что кинематограф произвел своего рода «коперниканский переворот» в 

культуре: мир физической реальности, включая реальность одушевленную и 
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неодушевленную, мир, якобы очевидный и известный, был на самом деле 

впервые выведен из глубин небытия и предстал как впервые увиденный и 

неизвестный. Человек таким образом воздействовал на окружающую его 

действительность, что она в иной плоскости бытия буквально рождалась заново. 

Прежде невидимая, сброшенная со счетов реальность (посредством 

возможностей крупного плана, замедленной съемки, особого ракурса съемки и 

т. д.) шаг за шагом получала возможность быть и на самом деле убежденной в 

причастности к всемирному смыслу.
1
 Эта сущностная черта 

кинематографического искусства была в своё время лаконично обозначена в 

названии книги одного из ведущих теоретиков кино Зигфрида Кракауэра как 

«реабилитация физической реальности» (см.: [275]). 

В связи с появлением кинематографа восстанавливается в правах не 

только мир природы или мир культуры, восстанавливается в правах и 

собственно сам человек, физический и духовный мир человеческого бытия. 

Отталкиваясь от многоплановости физического облика человека, его взгляда, 

мимики, жестикуляции, походки, кинематограф выявляет, а зачастую и 

намеренно актуализирует тончайшие, практически неуловимые невооруженным 

глазом душевные переживания личности. Здесь, конечно, можно вспомнить и 

портрет, и фотографию, которые по-своему запечатлевают как внешний, так и 

внутренний мир человека, но человек, запечатленный в потоке сейчас 

разворачивающегося времени в его живой, видимой реакции на происходящие 

события, доступен только кинематографическому искусству.  

Теперь, когда минуло уже более ста лет со дня появления кинематографа, 

мы можем без колебаний утверждать, что эта форма искусства представляет 

                                                 
1
 Вл. Соловьёв, как мы помним, в свое время писал: «…в природе темные силы только побеждены, а не 

убеждены всемирным смыслом». И человек, будучи высшим воплощением природного процесса, призван 

убедить эту действительную, но поверхностную жизнь всемирным смыслом, или: глубоко и полно 

воздействовать на природный процесс «со стороны идеального начала» (см.: [451, с. 392–393]) (курсив наш. – 

Е.С.).  
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наиболее полный образ действительности. В данном случае следует иметь в 

виду не только одновременное воспроизведение визуального, звукового, 

вербального планов действительности, но и осуществляющуюся в рамках той 

или иной кинокартины репрезентацию (воспроизведение) других форм 

искусства. Это могут быть архитектурные сооружения, забытые и широко 

известные живописные полотна, классические, легко и с трудом узнаваемые 

музыкальные произведения, стихотворения, театральные постановки и т. д. Все 

эти артефакты культуры обретают тут новую жизнь, интерпретируются и 

переосмысливаются по отношению к целостному замыслу режиссера. 

Живописные полотна начинают «двигаться» и «звучать», сливаться с миром 

природы, улиц; музыкальные и стихотворные произведения также обретают 

иную плоть, соответственно, они иначе воспринимаются и прочитываются. – 

Великое прошлое предстает здесь в качестве живого потока жизни-культуры, 

в качестве сейчас становящейся действительности.  

В этом плане кинематограф, по сравнению с другими формами искусства, 

может быть назван не только «языком», посредством которого 

действительность выражается и посредством которого она запечатлевается, но и 

– в более точном смысле слова – самой действительностью, бесконечно 

многогранной, на всех своих уровнях символически взаимосвязанной и, кроме 

того, совершенно непредсказуемой, где за счет различных технических 

приспособлений в принципе нет ничего невозможного. Исследуя семиотику 

кино, Ю. М. Лотман неоднократно отмечал эту его ярко выраженную по 

отношению к действительности диалектическую природу. «Кино, – писал он, – 

победило движущуюся фотографию, сделав ее активным средством познания 

действительности. Воспроизводимый им мир – одновременно и самый объект, 

и модель этого объекта» [315, с. 300] (курсив наш. – Е.С.). Именно этим, 

зачастую намеренным «смешением» кинематограф добивается предельного 

правдоподобия, а в некоторых случаях – прямо-таки подлинности жизни, где 
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хроника и якобы вымышленная, условная реальность в своих притязаниях на 

воспроизведение подлинной жизни практически уравниваются в правах. В 

результате чего по отношению к искусству кино традиционное понятие 

«иллюзия реальности», к которому в частности прибегает и Лотман, само может 

рассматриваться как иллюзорное допущение, необходимое лишь для 

обязательной научной терминологии.  

Эта сущностная черта кинематографического искусства в свою очередь 

обусловила и саму специфику воздействия на воспринимающего субъекта. А 

именно: главным образом за счет техники ракурса съемки зритель буквально 

принудительно помещался вовнутрь происходящего на экране. Коротко говоря: 

человек получил возможность не только видеть посредством чужих глаз (или 

позднее, с появлением звукового кино, слышать посредством чужих ушей), но и 

в определенном смысле – действовать посредством чужого тела. В общем, 

человек был захвачен, задействован искусством кинематографа во всей полноте.  

Именно эту специфическую особенность кинематографа, как исконно ему 

присущую, настоятельно выделял известный исследователь кино Бела Балаш и 

именовал её отождествлением. «Кино, – писал он, – не просто показывало что-

то иное, но оно показывало иначе, <…> оно преодолело в сознании зрителя 

ощущение художественного произведения как чего-то стоящего от него в 

отдалении, преодолело внутреннюю дистанцию, до сих пор воспринимавшуюся 

как сущность эстетического переживания» [33, с. 64]. Само собой разумеется, 

что отождествление имеет место не только по отношению к субъекту 

воспринимающему, оно прежде всего имеет отношение к субъекту 

непосредственно действующему – актеру. По сравнению с другими видами 

искусства, в том числе и по сравнению с декоративным искусством театра, 

здесь значительно меньше условностей. 

В плане философии культуры и собственно в плане философско-

антропологической проблематики следует выделить два существенных для нас 



326 

 

положения. В свое время они были сформулированы в работах М. Бахтина и 

осмыслены им, прежде всего, применительно к искусству словесному. Мы же 

попытаемся их осмыслить применительно к искусству кинематографическому. 

– Мир искусства «своей конкретностью и проникновенностью 

эмоционально волевым тоном из всех культурно-отвлеченных <?> миров (в их 

изоляции) ближе к единому и единственному миру поступка». Понять 

действительный мир-событие можно через посредство присущего миру 

искусства эстетического видения, ценностным центром которого является 

человек (см.: [41, с. 56]). 

– «За то, что я пережил и понял в искусстве, я должен отвечать своею 

жизнью, чтобы всё пережитое и понятое не осталось бездейственным в ней. Но 

с ответственностью связана и вина. Не только понести взаимную 

ответственность должны жизнь и искусство, но и вину друг за друга. Поэт 

должен помнить, что в пошлой прозе жизни виновата его поэзия, а человек 

жизни пусть знает, что в бесплодности искусства виновата его 

нетребовательность и несерьезность его жизненных вопросов» [38, с. 5]. 

Принимая к сведению данные положения и ни в коем случае не лишая 

права ни одну из существующих форм искусства именоваться поступком 

(стихотворение, книга, музыкальное и живописное произведение – это 

поступок), мы всё же должны признать за кинематографом ту сферу 

деятельности, где и на самом деле, а не в одном только воображении, 

осуществляется реальный, не вымышленный, не поддельный поступок, по 

крайней мере, со стороны актера и режиссера. Одно дело представить себя, 

скажем, лежащим в грязи под проливным дождем или идущим по горло в 

ледяной воде, и совсем другое – действительно лежать в грязи и зайти в 

ледяную воду.  

Мы неизбежно должны признать за кинематографом область предельно 

возможного в рамках искусства поступка, поскольку он оперирует не 
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декорациями, а самой реальностью, самой жизнью. В качестве материала 

здесь выступает сама действительность и сам человек, которые 

«выстраиваются», «ваяются», видоизменяются, «ломаются» в соответствии с 

ходом съемки и замыслом режиссера. И режиссер, оперируя самой реальностью 

и реальными людьми, их судьбами и душами, также совершает вполне реальный, 

вовсе не условный поступок, имеющий отношение не только к эстетической 

действительности, но – прежде всего – к действительности нравственной. 

Знаменательно, что это последнее положение принимается как должное не 

только философами и теоретиками искусства, но в некоторых случаях и 

непосредственными представителями кинематографа. «Замысел, – обращался 

Андрей Тарковский к своим слушателям, – должен возникать в какой-то особой 

сфере вашего внутреннего «я». <…> Замысел должен быть равен поступку в 

моральной, нравственной области» [480, с. 33]. «Для меня кино, – настойчиво 

повторял он, – занятие нравственное, а не профессиональное. Мне необходимо 

сохранить взгляд на искусство как на нечто чрезвычайно серьезное, 

ответственное, не укладывающееся в такие понятия, как скажем, тема, 

жанр, форма и т. д. Искусство существует не только потому, что отражает 

действительность. Оно должно еще вооружать человека перед лицом жизни, 

давать ему силы противостоять жизни…» [475, с. 318] (курсив наш. – Е.С.). 

Режиссер, с точки зрения Тарковского, несёт огромную, специфическую, почти 

«уголовную» ответственность
1
 (см.: [475, с. 297, 309]).

 
Если следовать такому 

пути в искусстве, то кинематограф уже никак не назовешь реальностью 

иллюзорного порядка, это, безусловно, много большее. 

Признавая за кинематографом ту сферу, где и на самом деле, а не в одном 

только воображении осуществляется реальный поступок, мы можем 

                                                 
1 В качестве суждения, выражающего позицию прямо противоположную, можно вспомнить широко известное 
утверждение Оскара Уайльда, которое принимается многими теоретиками и практиками искусства и часто 

распространяется на искусство как таковое: «There is no such thing as a moral or immoral book. Books are well 

written, or badly written. That is all» («Не существует такой вещи, как нравственная или безнравственная книга. 

Есть книги хорошо написанные или плохо написанные. Вот и всё»).  
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утверждать, что кинематограф ближе других форм искусства расположен к 

бытию в качестве события, или же – к «событию бытия», которое не 

абстрактно мыслится, а действительно есть, действительно совершается через 

конкретного человека как вполне реальное событие самого бытия и – 

одновременно – событие его личностного, единичного бытия. Здесь личность 

демонстративно явлена в качестве особого бытийного топоса, где не просто 

пересекаются, но именно проникают друг друга в единстве вины и 

ответственности основополагающие виды её деятельности. Здесь в 

определенном смысле не «делают кино» и не «играют» роль, а поступают и 

живут в предложенных обстоятельствах, ничего не зная о дальнейшем ходе 

событий картины-жизни. Другими словами: здесь требуется предельная 

жизненная достоверность, а не режиссерское ремесленничество и актерское 

(лицедейское) трюкачество.  

В этом плане сфера кинематографического искусства как особого 

бытийного топоса прямо-таки «нудительно» обязывает задействованного в ней 

субъекта к осознанию и целостному признанию факта своего «не-алиби в 

бытии». Признание своего «не-алиби в бытии» и бытие, обнажающееся в 

качестве события, «событие бытия», – вещи, с точки зрения Бахтина, 

взаимообусловленные и друг без друга не существующие. «Я-единственный, – 

уточняет мыслитель, – ни в один момент не могу быть безучастен в 

действительной и безысходно-нудительно-единственной жизни, я д о л ж е н 

и м е т ь  д о л ж е н с т в о в а н и е; по отношению ко всему, каково бы оно ни 

было и в каких бы условиях ни было дано, я должен поступать со своего 

единственного места, хотя бы внутренне только поступать. <…> То, что я с 

моего единственного в бытии места хотя бы только вижу, знаю другого, думаю 

о нем, не забываю его, то, что и д л я  м е н я  о н  е с т ь – это только я могу для 

него сделать в данный момент во всем бытии, это есть действие, восполняющее 

его бытие, абсолютно прибыльное и новое и только для меня возможное. <…> 
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Долженствование впервые возможно там, где есть признание факта бытия 

единственной личности изнутри ее, где этот факт становится ответственным 

центром, там, где я принимаю ответственность за свою единственность, за свое 

бытие» [41, с. 40] (курсив наш. – Е.С.). 

Памятуя о необходимости различать и проводить границу между 

искусством и действительностью, мы всё-таки вынуждены признать, что эта так 

называемая граница, которая по сути своей вообще трудно различима и в 

отношении других форм художественной деятельности, в кинематографе 

становится еще более тонкой, еще более зыбкой, практически неуловимой. 

Здесь пережитое в искусстве и пережитое в жизни становится одним и тем 

же. Здесь сильнее просвечивает нераздельность искусства и жизни и – 

одновременно – их взаимная друг перед другом ответственность и вина. Здесь 

и воистину должно признать, что у меня «нет алиби в бытии», что я никаким 

образом не могу себе его обеспечить. Мой поступок в искусстве становится 

поступком самой моей жизни, частью моей жизни и осуществляется 

непосредственно мной посредством моей жизни и никем иным. Я не могу 

оставить в стороне одну сферу деятельности, где я только что совершал 

реальные поступки, и тут же механически перейти в другую. Я не могу 

сбросить со счетов себя-прежнего, полностью «вжиться» в другого и поступать 

так, как поступает другой. Тут в мире эстетической (кинематографической) 

действительности «я» принципиально присутствует и не только присутствует, 

но и активно поступает, поступает словом и делом, молчанием и 

бездействием. А насколько полно и отчетливо это поступающее «я» сознает 

свою принципиальную единственность и в свете Совести отдает себе отчет в 

своей окончательной безысходности из единого по сути мира ответственного 

поступка, это уже другой вопрос. 

Не будем здесь упускать из виду и того, что, благодаря исконным 

возможностям кинематографа, и в частности благодаря упоминавшемуся выше 
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принципу «отождествления», в «событие бытия» оказываются вовлеченными 

не только труппа и команда режиссера, но и зрительская аудитория. И если 

создатели фильма соглашаются на эту «авантюру», в общем, по собственной 

воле, то в отношении воспринимающего фильм субъекта всё же имеет место 

некая эстетическая и неразрывно с ней соединенная этическая 

принудительность. Кино всё же, в отличие от других форм искусства, 

искусство не знаковое, не схематичное; оно основывается на непосредственной 

данности образа (символа). Произведение, разворачивающее перед нами живой 

поток настоящего, объективно протекающего времени, принудительно 

помещает нас в то же самое «событие бытия», в которое вовлечены 

действующие в кадре и за кадром лица. Мы оказываемся непосредственно 

связанными с бытием как событием, которое вот сейчас со мной совершается и 

которое вот сейчас осуществляется, в том числе и через меня лично, 

преобразовывая и меня самого, и мою единую и единственную жизнь, и нашу 

жизнь, тоже единую и единственную.  

Выходя на представленное выше положение вещей, за кинематографом 

нельзя не усмотреть той формы искусства, посредством которой уже и на 

первых порах не в одном только воображении, а и на самом деле 

реализовывались вполне определенные жизнетворческие устремления русских 

символистов – искусство как теургическое служение и всенародное действо 

вселенского масштаба. «Та "соборность" искусства, – пишет современная 

исследовательница, – о которой страстно мечтали русские символисты и 

пытались осуществить её в формах претенциозных, элитарных, – совершенно 

просто представлялась в зале кинематографа. Возникла иллюзия коллектива, 

некая новая общность причастных к таинству…. Кинотеатр оказывался местом, 

где "Поэт" встречался с "Чернью"» (см.: [211, с. 81, 82]). В данном плане 

кинематограф как искусство, изначально объединяющее всех и всякого, принял 

на свои плечи величайшую ответственность за эту «встречу». Он должен был не 
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разъединять присутствующих, а непременно соединять всех ему причастных в 

единое целое, в единый духовный организм. Через представление доступных, 

имманентных образов-символов он призван был пробуждать тайники души 

народной и возводить пробудившиеся души к единым первоистокам бытия.  

Всё, что сказано выше о кинематографе и его отношении к 

действительности, не является привилегией исключительно этого вида 

искусства, исключительно этого вида творческой деятельности. При 

определенных существенных разъяснениях всё сказанное может быть 

перенесено и на другие виды искусства. Подобно тому, как «идея» («ноумен») 

явственнее присутствует в одних вещах, а в других остается почти 

неразличимой, так и здесь: то, что обнаруживается в искусстве 

кинематографическом явственно, как бы на самой его поверхности, то в других 

искусствах тоже присутствует, но скрыто, практически неуловимо. А здесь мы 

видим яркое свидетельство теснейшей взаимосвязи между искусством и 

действительностью, здесь сильнее просвечивает их нераздельность, их 

неизбежная взаимопроникновенность и как следствие этого – взаимная друг за 

друга ответственность и вина. Здесь диалектика условной реальности прямо-

таки не-обходимо упирается в «событие бытия», как оно по мере 

возможностей разъяснялось М. Бахтиным.  

В данной связи следует к тому же учитывать и тот немаловажный момент, 

на который указывает Л. А. Гоготишвили, комментируя труды Бахтина. А 

именно то, что «бахтинское «событие бытия» могло концептуально зародиться 

в русле идей Вяч. Иванова», и конкретнее – в русле того смыслового ореола, 

который укрепился за символическим понятием «события», или «мира как 

события» в его теории мифа (см.: [5, с. 404]). Данная гипотеза представляется 

нам вполне оправданной и продуктивной, несмотря на то, что ивановское 

«событие» раскрывается в ином смысловом и понятийном поле. Для Иванова 

мир как событие обнаруживает себя в сфере мифологического 
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(мифотворческого) сознания и переживания, где событие есть встреча, 

соприкосновение двух миров, ноуменального (мира горнего) и феноменального 

(мира дольнего), где событие есть сам переход, осуществляющийся не в какой-

либо одной плоскости, а между плоскостями: от единого ко многому и от 

многого к единому. При этом мифологическое сознание и участное мышление, 

как совершенно верно отмечает исследовательница, непосредственно 

причастны миру как событию, иначе: они событизируют мир. И событизируют 

его, исходя из особой мировоззренческой установки сознания. «В глубине 

обоих пониманий события, – утверждается в комментарии, – лежит общая 

идея», а именно: «связь событийности бытия с внутренней религиозной 

установкой сознания» (см.: [5, с. 407, 408]). Важно не упустить из виду и то 

существенное, с нашей точки зрения, совершенно верное замечание 

исследовательницы, что «событие бытия» Бахтина и «мир как событие» 

Иванова имеют «многосоставное архитектоническое строение и не разлагаются 

на элементы без потери целостной формы», другими словами, они 

принципиально не определимы в каких-либо познавательно-теоретических 

категориях (см.: [5, с. 408]).  

Само собой разумеется, что и при наличии определенных преимуществ у 

кинематографа как такового, далеко не каждое кинематографическое наследие 

служит устойчивым основанием для выявления и изучения целостного 

художественного образа «события бытия» в его отношении к действительному 

миру «события бытия». И далеко не каждое творческое наследие режиссера в 

целом (включая дневники, интервью, теоретические работы) дает основание для 

постановки проблемы взаимной вины и ответственности искусства и жизни и её 

продуктивного осмысления. Кино в большинстве случаев забывает о своем 

исконном назначении и представляет прошлое именно как прошлое, будущее 

именно как будущее, какую-либо реальность, отличную от реальности 

обыденной, повседневной жизни, именно как иную, своего рода 
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фантастическую или историческую (мертвую) реальность и т. д. В итоге, ни о 

каком «событии бытия» не может быть и речи. Но существуют 

кинематографические произведения, которые сквозь всевозможные 

пространственно-временные континуумы совершают прорыв именно в 

«событие бытия», ценностным и смысловым центром которого является 

человек, сознающий факт своего принципиального «не-алиби в бытии». Что 

касается отечественного кинематографа, то таковым является кинематограф 

Андрея Тарковского. Его связь с культурой Серебряного века обусловлена не 

формальными, пространственно-временными рамками эпохи, а незыблемыми 

узами духовного единства.  

 

5.2 Творческие принципы Андрея Тарковского  

 и культура Серебряного века 

 

Оспаривая широко распространенные идеи О. Шпенглера о замкнутых и 

завершенных культурных мирах (см.: [575]) и в то же время поддерживая 

ключевые положения Н. И. Конрада о специфических особенностях развития 

культуры, и в частности культуры Ренессанса как не ограниченной рамками 

определенного времени и места (см.: [269; 270]), М. Бахтин в свою очередь 

утверждал, что культура какой бы то ни было эпохи отнюдь не является 

замкнутым кругом. Входя в единый процесс становления культуры 

человечества, та или иная культура, хотя и представляет собою единство, но это 

единство по сути открытого порядка. «В каждой культуре прошлого, – 

разъяснял он, – заложены огромные смысловые возможности, которые остались 

не раскрытыми, не осознанными и не использованными на протяжении всей 

исторической жизни данной культуры» (см.: [43, с. 333]). Сказанное касается 

культуры Серебряного века в первую очередь, поскольку естественный ход 

развития данной культуры как своеобразного культурного единства, 
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обусловленного, в том числе, и единством пространственно-временных 

координат, был насильственным образом прерван, но не остановлен 

окончательно. Единая в своих истоках культура была принудительно разобщена 

и, насколько это оказалось возможным, уничтожена. Её непомерный творческий 

потенциал, безусловно, не был раскрыт и осознан в полной мере на протяжении 

отпущенного ей срока исторической жизни. Однако, вопреки всем негативным 

факторам, в рамках данной культуры сформировались специфические и в 

высшей степени устойчивые принципы творческой жизни, и в частности жизни 

художества, позволяющие говорить об этой культуре как об особом «культурно-

историческом типе», функционирование которого не ограничивается 

собственно рамками социально-исторической эпохи. Суть этих принципов, 

объединенных под разными именами (теургическая деятельность, практический 

идеализм, жизнетворчество, реалистический символизм), остается неизменной и 

не-обходимо упирается в диалектическое единство жизни и творчества.  

Именно эти принципы были восприняты тогда ещё молодым Бахтиным. И 

в своих ранних произведениях («Искусство и ответственность», «К философии 

поступка», «Автор и герой в эстетической деятельности») Бахтин выявляет не 

только и не столько специфику собственно эстетической деятельности, сколько 

обосновывает особый способ бытия человека в культуре. Полемизируя с 

западноевропейским вариантом философии жизни, и в частности – с 

Г. Риккертом, он продолжает формирование того специфического варианта 

философии жизни и, одновременно, философии культуры, который в своё время 

был задан Вл. Соловьёвым, непосредственно воспринят и восполнен 

символистами и религиозными мыслителями. Бахтин находит ту точку отсчета, 

где, казалось бы, жестко противостоящие друг другу сферы культуры (наука, 

искусство, жизнь) существуют нераздельно и неслиянно. И таковой является 

личность, не теоретически, а и на самом деле пережившая и осознавшая факт 

своей единственной и неповторимой причастности к «единственному бытию-
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событию». Именно личность, поступающая в свете признания своего 

принципиального не-алиби в бытии, личность, стяжавшая единую вину и 

ответственность за совершаемые ею каждый раз поступки, приобщает 

механически связанные искусство и жизнь единству внутреннему, смысловому. 

Художник должен творить, отвечая за жизнь, и жить, учитывая извлеченный 

из творчества опыт. Культура Серебряного века, представленная в такой своей 

связанности и конгениальной преемственности, поэтапно выписывает и 

вписывает в нескончаемый поток жизни-культуры особый способ бытия 

человека-художника и так укрепляется в качестве особого культурно-

исторического типа с присущими ему характеристиками.  

Будучи выраженной в этом типологическом модусе, культура 

Серебряного века перестает быть культурой локального порядка, культурой, 

строго ограниченной временными рамками определенной исторической эпохи. 

И, принимая во внимание такое положение вещей, мы можем обнаружить её 

явственное проявление много позднее и не только в тех формах, которые 

оговаривались непосредственно её основоположниками. И именно культуру 

Серебряного века в таком её типологическом модусе воспринял и воплотил в 

своем творчестве Андрей Тарковский.  

В данной связи речь идет не просто о продолжении каких-либо традиций 

того или иного направления, школы, не просто о реализации основополагающих 

категорий или отдельных элементов художества. Речь идет о восприятии самого 

способа бытия человека-художника, о восприятии самих творческих основ 

жизни, которые, будучи воспринятыми и в глубине души пережитыми и 

осознанными, могут быть реализованы только в целостной форме, а не 

частично. Не символическое миросозерцание как нечто трансцендентное себе и 

своей социально-исторической эпохе открыл в культуре Серебряного века 

Тарковский, не некую, достойную подражания модель отыскал он в культурно-

историческом процессе прошлого, но открыл эту культуру в себе как 
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непосредственно ему, равно художнику и человеку, присущую. Подтверждением 

этому служит и опыт самосознания режиссера, и основополагающие принципы 

творческой деятельности, реализованные в его произведениях.  

Прежде всего примем во внимание, что размышляя об основной категории 

искусства – художественном образе, Андрей Тарковский неоднократно 

ссылался на работы Вячеслава Иванова, оговаривая при этом, что образ в его 

словоупотреблении равнозначен символу в словоупотреблении Иванова (см.: 

[475, с. 144, 213]). Кроме самого режиссера, вполне отчетливо сознававшего 

свои истоки, на тесную связь его творческих принципов с жизнетворческими 

устремлениями символизма одним из первых указал такой известный 

исследователь отечественной культуры, как Вяч. Вс. Иванов. По его мысли, с 

символистами Тарковского «объединяет серьезность в понимании задач 

искусства, ориентированность прежде всего на сообщаемое (а не на структуру 

сообщения как такового, что интересовало авангардистов)» (см.: [212, с. 232]) 

(курсив наш. – Е.С.). Тут же заметим, что ориентация на те незыблемые законы 

всякого подлинного искусства, которые были зафиксированы и развиты в 

трудах Вяч. Иванова, одновременно предполагает и ориентацию на 

основополагающие идеи русских религиозных мыслителей, и в первую очередь 

– на Владимира Соловьёва, введшего в культурный оборот само понятие 

теургического искусства.  

Обозначим основополагающие принципы Андрея Тарковского, которые в 

высшей степени очевидно реализуются в его произведениях и шире – в 

жизнетворческой деятельности: 

– Самозабвенная любовь к земле, к тварному миру; вера в освящение и 

обожение материи. Искусство призвано не для того, чтобы копировать 

внешнюю оболочку действительности и не для того, чтобы создавать иную 

реальность. Искусство становится модусом действительной жизни, некой 

формой её усмотрения и, одновременно, пресуществления. Его задача – 
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открывать в низшем, дольнем мире, объективно существующую горнюю 

реальность, или же через вещи видимые «обличать вещи невидимые». Отсюда и 

предельно вообразимая реабилитация целостного облика физической 

реальности всеми приемлемыми для Тарковского кинематографическими 

средствами. Мир физической реальности, мир, который принимается нами как 

само собой разумеющееся, выводится из сферы неактуального бытия и 

предстает как впервые увиденный и живо заявляющий о своей причастности к 

сфере актуального сейчас-бытия. Это касается как визуального образа 

представляемой в картинах Тарковского действительности, так и звукового. 

Причем довольно часто естественная жизнь природного мира тут дополняется 

репрезентацией классических произведений искусства (музыка Баха, Перголези, 

Пёрселла и др.; иконопись Рублева, гравюры Дюрера, картины Леонардо да 

Винчи, Питера Брейгеля; стихотворения Тютчева, Арсения Тарковского и т. д.). 

Это, в частности, свидетельствует о последовательной устремленности 

режиссера не выделять что-либо существенное из состава действительной 

жизни, а увидеть саму жизнь, саму действительность в её многоплановой 

существенности. Всё в равной степени оказывается важным и достойным 

нашего внимания, каким бы повседневным и мелочным оно не представлялось в 

сфере обыденной жизни. – «Да будет низшее, – как высшее и реальное – как 

реальнейшее» (Вяч. Иванов). – Не только через бесконечно многообразный мир 

природы, не только через живописные и музыкальные шедевры Леонардо да 

Винчи и Баха мы можем вступить в живую взаимосвязь с Божественным 

первоистоком, но и через повсеместно окружающие нас «вещи». Здесь «нет 

ничего абсолютно мертвого», каждая вещь содержит присущее ей 

потенциальное слово, частицу Логоса. Все зависит от нашей внутренней 

готовности, от нашей духовной устремленности на это общение.  

– Понимание Любви в объективно метафизическом смысле: в качестве 

пути оправдания и спасения человека через жертву самостью (эгоизмом). 
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Установка на нравственный подвиг самоотречения во имя утверждения другого 

бытия (равно природного и человеческого) в качестве бытия, причастного 

Божественной благодати, в качестве «ты еси». Искоренение зла жизни 

совершается не через своевольное вмешательство и насильственное 

переустройство внешнего мира, а через усмирение собственной гордыни и 

оживление внутреннего чувства братской любви. Существующее в мире зло 

преодолевается силою любви. Только через жертвенную Любовь и внутреннее 

совершенствование человек может выйти из «состояния войны», из состояния 

внутренней антиномичности и тем самым восстановить утраченную 

целостность и полноту бытия: перекрыть, излечить те элементы зла, которые 

привносятся в мир им самим и другими (особенно показательным в этом плане 

произведением является «Андрей Рублев», 1966). Таким образом, в творчестве 

Тарковского явственно утверждается единство веры в Бога, веры в человека и 

веры в природу. А это, как мы помним, один из важнейших постулатов 

Вл. Соловьёва. К его же учению восходит и следующая содержательная и 

структурообразующая черта художественного мира Тарковского. 

– Неразрывная взаимосвязь Добра (этической сферы), Истины 

(познавательной сферы) и Красоты (сфера художественной деятельности) как 

трех ипостасей единой идеи. Красота нуждается в Благе и Истине также, как 

Благо и Истина нуждаются быть воплощенными в Красоте. Поиски истины в 

рамках научного познания, с точки зрения Тарковского, должны непременно 

базироваться на принципах нравственности. Наука не может, не имеет права 

быть безнравственной. Истина, обособленная от нравственности, оборачивается 

ложью и, далее, гибелью. Важен долг не перед наукой и не перед искусством 

как некими отрешенными от насущной жизни формами деятельности, а – 

прежде всего – перед жизнью и перед людьми. Тут в первую очередь следует 

учитывать «Солярис» (1972), «Сталкер» (1979) и «Жертвоприношение» (1985). 

Причем в «Солярисе» и ещё явственнее в «Сталкере» этот основополагающий 
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принцип Тарковского реализуется посредством помещения героев, 

представляющих различные мировоззренческие типы (позиции), в предельную, 

пограничную ситуацию, в ситуацию напряженнейшего, актуально 

совершающегося здесь-и-сейчас «события бытия».  

– Ясное осознание необходимости индивидуального внутреннего 

совершенствования (человеческая составляющая личности) как единственно 

истинного основания художественного творчества. («Мои фильмы – это моя 

жизнь. Моя жизнь – это мои фильмы» – одно из самых известных высказываний 

режиссера.) Само же художественное творчество понималось Тарковским как 

путь жертвенного служения народу во имя причащения его к истинным 

первоначалам бытия. Тарковскому была присуща установка не на 

самовыражение, а на самоусмирение своего субъективного «я», на подавление 

своеволия в процессе творчества, на трезвение творческого духа. Отсюда и 

неизменная отсылка к иконописи и иконописному мастерству с его 

основополагающими аскетическими принципами и непреложным уставом 

жизни; отсюда и всего «7, 1/2» картин. «За двадцать лет, – говорил Тарковский 

в 1981 году, – я снял пять фильмов. Конечно, у меня были возможности быстрее 

реализовать мои замыслы, и, конечно же, я хотел бы сделать больше. Но, 

с другой стороны, я не хотел торопиться. Я сознательно выбирал метод 

«оставаться в себе». Моя исходная позиция была твердой и простой: чтобы 

сохранить себя как личность и снимать картины, которые я хочу, мне 

необходимо терпение» (см.: [478]). В этом плане путь Тарковского может 

рассматриваться как попытка совмещения (уравновешивания) трудно 

совместимых уровней личностного существования: «практика себя», или 

«умное художество» (непрестанное духовное совершенствование, стяжание 

Божественной благодати), и практика художественная, некое мирское делание 

(расточение Божественной благодати), где всегда сохраняется угроза утраты 

индивидуальной духовной самоидентификации и скатывание до уровня 



340 

 

лицедейства. Напомню, что в трудах Вяч. Иванова упомянутые принципы 

самосовершенствования выступают под именем «внутреннего канона» (путь 

восхождения), на неукоснительном исполнении которого выстраивается 

«внешний канон» (путь нисхождения). Именно «внутренний канон» является 

основанием теургического искусства, или истинного символического 

художества. 

– Сознательное неприятие всякого внешнего, общепринятого на данный 

момент времени эстетического идеала. Последовательная устремленность на 

аскетическое искусство в противоположность повсеместно 

распространяющимся зрелищным формам развлекательно интригующего 

кинематографа с его неимоверно быстрой сменой событий и виртуозными 

специфическими эффектами. Аскетичность творческой «методологии» 

Тарковского, его вполне сознательное стремление избавиться от формального 

эстетизма, ограничиться «простой» интригой и вместить действие 

художественного целого в единый пространственно-временной континуум (по 

возможности – двадцати четырех часовой) ломает устоявшиеся представления о 

кинематографе как искусстве зрелищного порядка с «закрученными», 

отдаленными от нашей насущной жизни сюжетами. Притупляя внешний 

эстетизм, Тарковский тем самым апеллирует к внутренней жизни своего 

зрителя, к нашей способности применить происходящее на экране по 

отношению к себе лично. Тут же отметим ещё один характерный для картин 

Тарковского структурообразующий принцип – принцип молчаливого созерцания, 

который восходит к средневековой исихастской традиции (практике умного 

делания) и, далее, к культуре Серебряного века в лице русской религиозной 

философии и младосимволистов.  

– Отвержение монтажного кинематографа (метафорического, 

аллегорического, интеллектуального) как системы упрощенных технических 

приемов, знаков-загадок, имеющих, в общем, вполне определенную, 
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однозначную, иногда даже вербальную отгадку и апеллирующую таким 

образом сугубо к интеллектуальной образованности и сообразительности 

воспринимающего субъекта. Тарковский отвергал монтаж как средство грубого 

насилия и незаконного вмешательства в сокровенное таинство действительной 

жизни, в результате которого исчезает само ощущение непосредственного 

наблюдения за действительностью, и руководствовался принципом 

наименьшей насильственности и наибольшей восприимчивости: не выделять 

что-либо, на Мой взгляд, существенное, не показывать, каким Мне данный мир 

представляется и какие связи между его отдельными элементами Я считаю 

первостепенными, а увидеть саму жизнь, саму действительность в её 

многоплановой существенности. Монтажный кинематограф, как его 

истолковывал Тарковский на примере творчества Эйзенштейна (см.: [474, 

с. 114–115]), есть некий аналог идеалистического символизма в словесном 

искусстве, как его истолковывал Вяч. Иванов (см.: [216]). Такой кинематограф, 

подобно идеалистическому символизму, занимается своего рода профанацией 

символа (или символического образа), то есть использует его всего лишь в 

качестве символического знака, или в качестве приема. Тарковский же в своем 

творчестве исходит из принципа относительной непрерывности монтажных 

планов: не склеивать куски «жизни», создавая тем самым ложные, субъективные 

подобия-символы, не выстраивать интригу сюжета или интригующую 

перекличку визуальных образов, а внимательно наблюдать, запечатлевать и 

показывать самое жизнь в её реальном преображении без грубого и видимого 

вмешательства в её течение. Монтаж, с точки зрения режиссера, не «делает» 

кинокартину, он существует только как вспомогательное средство для 

окончательного воплощения непрерывно разворачивающегося действия 

(образа), для передачи ощущения движущегося потока времени, для 

обнаружения давления времени, содержащегося в самом кадре и отснятом 

материале в целом. Отрицание монтажного кинематографа естественным 
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образом привело Тарковского к предпочтению классического канона искусства, 

известного со времен античности: единство времени, места, действия (см.: 

[477, с. 319–320]). Реализация этого канона наиболее четко просматривается в 

«Сталкере» и «Жертвоприношении».  

– В свою очередь, отношение к монтажу как сугубо вспомогательному 

средству для запечатления целостного образа действительности согласуется с 

явным устремлением Тарковского уравновесить две основные сферы 

деятельности человека: сферу объективно существующей реальности и сферу 

личных, субъективных переживаний, как то: видения, сны, воспоминания. Здесь 

же можно отметить и установку режиссера на устранение границ между 

различными пространственно-временными континуумами действительности, 

какими, к примеру, являются прошлое и настоящее, тот свет (мир умерших) и 

этот (мир живых), дом (жилище человека) и открытый мир, пейзаж, 

воссозданный на полотне (картина), и действительный мир живой природы и т. 

д. Тарковский организует образную ткань своих фильмов так, что одна 

действительность плавно «перетекает» в другую, и мы практически не ощущаем 

никакого скачкообразного движения ни на визуальном, ни на звуковом уровне. 

В итоге созданные им образы свидетельствуют о всеобщей символической 

взаимосвязанности сущего, о неизбежной сообщаемости между отдельными 

элементами (частями) и различными пространственно-временными 

континуумами мирозданья. 

– Указанным выше принципам соответствует и основной принцип-

требование Тарковского в отношении к актерам: не «играть» роль, не создавать 

характер, а жить в предложенных обстоятельствах, ничего не зная о 

дальнейшем ходе событий картины-жизни. «…Актер, – говорил Тарковский, – 

не должен знать, в какое место в картине будет вмонтирован его эпизод. Актер 

должен быть свободен для того, чтобы совершенно свободно существовать в 

обстоятельствах, буквально жить в этом куске, жить в смысле физиологии, в 
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смысле психического состояния» [480, с. 40]. Другими словами, во 

взаимоотношениях с актерами Тарковский всегда ставил во главу угла 

требование абсолютной жизненной достоверности, а не актерского 

лицедейства. Если и можно с чем-то сравнить кинематограф, как неоднократно 

высказывался он, то не с другими искусствами, а с самой действительностью, с 

самой жизнью (см.: [480, с. 40–42]). Актерская работа, таким образом, 

понималась им как полноценная часть реальной действительности. Это, 

конечно, не служит аналогом современного «реального кино», попросту 

действительность профанирующего, но и не является «игровым» 

кинематографом в традиционном смысле этого слова.  

– Следуя закону соответствия своим же требованиям, Тарковский никогда 

и сам не «играл» режиссера, а жил в предложенных обстоятельствах. Яркие 

тому примеры – засеянное гречихой поле и строительство дома перед съемками 

«Зеркала», дважды созданный «Сталкер», дважды отстроенный и сгоревший 

дом на съемках «Жертвоприношения» и т. д. (см.: [498]). Ясно сознавая, что в 

ходе съемок режиссер оперирует прежде всего судьбами живых людей и самой 

реальностью, он неизменно утверждал необходимость личной нравственной 

ответственности за совершаемый в рамках искусства поступок. Эта же 

ответственность переносилась им и на конечный результат творческого 

процесса, то есть на законченное произведение, когда оно становится объектом 

субъективного эстетического восприятия. Кино, как полагал режиссер, 

искусство не знаковое, не схематическое; оно, в отличие от других искусств, 

базируется на непосредственной данности образа, и потому ответственность, 

возлагаемая на его создателя, более обширного и, вместе с тем, глубинного 

порядка: огромная, специфическая, почти «уголовная» ответственность (см.: 

[475, с. 295–297]).  

Художник, его произведение и зритель представляют, с точки зрения 

Тарковского, единый духовный организм, где основополагающая 
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ответственность все же возлагается на художника. И если художник исполняет 

определенные нравственные требования по отношению к себе самому и таким 

образом естественно реализует в своем творчестве им самим в глубине души 

осознанное и исполненное, то даже самые сложные и изысканные его 

произведения непременно найдут свою аудиторию. Художник не должен 

опускаться до усредненного уровня для того, чтобы быть понятным так 

называемым «широким массам». Это свидетельствует о неуважении к зрителю 

и ведет к упадку искусства и, в конце концов, к вырождению нравственных и 

эстетических идеалов. Только в теснейшем духовном взаимодействии между 

художником и народом возможно истинное свободное творчество и 

сотворчество (см.: [475, с. 281–294]). 

В заключение данного раздела, восстановим в памяти еще два положения 

режиссера, раскрывающих суть предназначения искусства. 

«…Предназначенность искусства не в том, как это часто полагают, чтобы 

внушать мысли, заражать идеями, служить примером. Цель искусства 

заключается в том, чтобы подготовить человека к смерти, вспахать и 

взрыхлить его душу, сделать её способной обратиться к добру» [475, с. 141] 

(курсив наш. – Е.С.). «…Художник не может выразить нравственный идеал 

своего времени, не касаясь его самых кровоточащих язв, не изживая эти язвы в 

себе самом. В этом преодолении осознанной в полной мере суровой и «низкой» 

правды ради высокого духовного деяния и состоит предназначение искусства. 

Искусство почти всегда религиозно по своей сути, освященное сознанием 

высокого духовного долга» [475, с. 287] (курсив наш. – Е.С.). 

Данные и вышеприведенные положения самым непосредственным 

образом отсылают нас к той основополагающей задаче искусства, которая была 

в своё время провозглашена Вл. Соловьёвым и впоследствии утверждена в 

работах Вяч. Иванова: искусство в своей окончательной задаче должно не в 

одном только воображении, а и в самом деле «одухотворить, пресуществить 
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нашу действительную жизнь. Если скажут, что такая задача выходит за пределы 

искусства, то спрашивается: кто установил эти пределы?» [451, с. 404]. 

Вышеприведенные положения явно восходят и к основополагающим тезисам 

М. Бахтина о взаимной вине и ответственности искусства и жизни, которые 

формировались под воздействием символистской концепции жизнетворчества, 

и главным образом – под воздействием идей Вяч. Иванова. Все 

вышеперечисленные составляющие жизнетворческой деятельности Тарковского 

теснейшим образом взаимосвязаны, взаимодополняют и взаимообуславливают 

друг друга, как то непременно и предполагается заданным культурой 

Серебряного века смысловым контекстом. Творчество Тарковского, равно как и 

его жизнь, свидетельствуют о том, что искусство и на самом деле способно 

пресуществить нашу действительную жизнь. Законы художественной 

деятельности, утвержденные в культуре Серебряного века, получают в наследии 

Тарковского, если можно так сказать, кинематографическое воплощение и 

осмысление. И, возможно, их воплощение в рамках кинематографического 

искусства выглядит (по сравнению с другими формами искусства, в том числе и 

по сравнению с лирикой) наиболее достоверно, поскольку именно в 

кинематографе (в качестве формы деятельности и в качестве конечного 

результата) граница между творчеством (искусством) и жизнью практически 

неуловима, поскольку именно здесь сильнее просвечивает их нераздельность и 

взаимная друг за друга вина и ответственность.  

 

5.3 От диалектики кинообраза к «событию бытия» 

  

До сего дня в отношении фильмов Тарковского в научных и ненаучных 

кругах существует вполне определенная тенденция: связывать событийный ряд 

картин режиссера с конкретной ситуацией нашей прошлой или будущей жизни, 

а созданный им тот или иной художественный образ (фильм в целом) – с 
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конкретной жанровой формой. Так, о «Солярисе» и «Сталкере» принято 

рассуждать как о фильмах, созданных в жанре научной фантастики (см. 

подробнее: [442]).
 
Прямым или косвенным образом, с большими или меньшими 

допущениями, но события данных произведений в большинстве случаев 

истолковываются как нечто, что может случиться в каком-то пока еще 

неопределенном месте, в каком-то пока еще неопределенном будущем, и мы 

можем быть причастны к этому, а можем и не быть. В отдельных случаях 

событийный ряд «Сталкера» и «Соляриса», реже – «Жертвоприношения», 

проецируется на события, произошедшие после выхода фильмов. И тогда о 

фильмах Тарковского говорят как о произведениях пророческих, провидческих 

(см.: [101, с. 160; 500; 534, с. 202, 203–204, 209; 570, с. 143]). Что касается 

«Ностальгии» и «Жертвоприношения», то созданные режиссером 

художественные образы истолковываются в более широком и глубинном 

философском смысле (см.: [102; 191; 498]). Но при этом общая тенденция всё 

равно сохраняется: одни события проецируются на биографическую канву 

жизни режиссера, другие – рассматриваются как события, предупреждающие 

человечество о неминуемой апокалиптической катастрофе в будущем. 

«"Жертвоприношение"…, – заключают современные исследователи, – это 

возвещение о неизбежно грядущей катастрофе, реальный разрыв со всем, что 

привязывает к миру, попытка большого прыжка» [432].  

Выше обозначенные толкования художественных образов сами по себе не 

содержат никакого нонсенса, но в отношении произведений Тарковского они 

малопродуктивны. И ретроспективный взгляд, и футурологический только 

затемняют специфические особенности картин этого режиссера. Автор 

настоящей работы полагает, что в искусстве Тарковского диалектика условной 

реальности достигает предельной точки. Художественные образы фильмов 

Тарковского, будь то Солярис, Зона, Ностальгия или Жертвоприношение, 

разворачивают перед нашим взором то единственное «событие бытия», или 
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бытие в качестве единичного и единственного события, которое 

осуществляется в каждое мгновение со мной лично и с каждым другим. Здесь 

речь идет не о чьем-то прошлом, не о чьем-то будущем и не о чьем-то чужом 

настоящем, а о нашем настоящем, которое наступает и настало уже. И ни у 

кого по отношению к этому настоящему алиби не существует. Вспомним, что и 

сам Тарковский в своих интервью всегда сосредоточивался на настоящем как 

на решающем для будущего времени и толковал одну из веховых книг 

православия – Апокалипсис – не как комплекс знаков, указывающий на 

предстоящие события, а как «образ человеческой души с её ответственностью 

и обязанностями» (см.: [479, с. 98]) (курсив наш. – Е.С.).  

Это многозначительное высказывание Тарковского чуть ли не дословно 

воспроизводит одно из ключевых положений Бахтина: «Только изнутри моей 

участности [ответственной участности] может быть понято бытие, как событие, 

но внутри видимого содержания в отвлечении от акта, как поступка, нет этого 

момента единственной участности» [41, с. 21]. Событие бытия, с точки зрения 

Бахтина, не дано, а задано. И до тех пор пока я не воспринимаю бытие таковым, 

пока я не сознаю «мою единственную причастность с моего единственного 

места» и всю полноту ответственности за совершаемый мною поступок, до тех 

пор у меня есть алиби в бытии, то есть меня в бытии в качестве ответственно 

поступающего субъекта нет. Только акт осознания моего не-алиби в бытии 

меняет данную ситуацию на ситуацию принципиально противоположную.  

Но сложность состоит в том, каким образом я могу ощутить эту свою 

непосредственную причастность и ответственную по отношению к бытию 

участность, если каждый из нас уже причастен бытию и уже участвует в 

происходящем. Мы не можем «выйти» из бытия и посмотреть на себя как на 

неучаствующих, а затем «вернуться» и всё начать сначала. Очевидность участия 

сама собой разумеется и заслоняет позицию нашей неучастности. У нас нет не 

только «выхода» (смерти) в качестве события нашей жизни изнутри самой этой 
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жизни, но у нас, в определенном смысле, нет и «входа» в бытие в качестве 

события нашей жизни изнутри самой этой жизни. Художественные образы, 

созданные Тарковским, как раз и способствуют нахождению такой «магической 

точки», где бытие как бы заново высвобождается из обыденности. Режиссер 

организует и показывает его во всей убедительности как заново становящееся и 

– главное – посредством определенных средств кинопоэтики понуждает нас 

ощутить самих себя заново в него входящими. Наша душевная жизнь 

выстраивается особым образом, обогащается иным ритмом, иным 

мироощущением, позволяющим восстановить утраченные с жизнью связи. 
 

Прежде всего, примем во внимание пояснения самого режиссера. Так, 

размышляя о художественном образе и ссылаясь при этом на ряд положений 

Вяч. Иванова о сущности символа, Тарковский актуализирует неизреченность и 

неизъяснимость его целостного смысла (см.: [475, с. 144, 213]). Тут же режиссер 

припоминает японскую поэзию, и конкретнее – хокку, полагая, что конечный 

смысл «выращиваемых» здесь образов также неисчерпаем. Итак, 

неисчерпаемость, неизреченность целостного образа и есть сущностный 

признак истинного произведения искусства. И достигается эта неисчерпаемость 

посредством «несуетного и несуетливого» наблюдения самой жизни, 

посредством «дисциплинированности ума» и «благородства воображения». 

«Чем точнее наблюдение, тем оно уникальнее. И чем оно уникальнее, тем 

ближе к образу. <…> Образ в кино, – заключает Тарковский, – строится на 

умении выдать за наблюдение своё ощущение объекта» (см.: [475, с. 214–215]).  

От ощущения – к наблюдению, от наблюдения – к новому, более 

глубинному ощущению. Важен сам процесс, дисциплинирующий ум и 

удерживающий творца от попытки грубого интеллектуального вмешательства в 

совершающееся эстетическое таинство соприкосновения с миром. Посредством 

определенных «методов» кинематографического искусства режиссер вовлекает 

в процесс несуетного и несуетливого наблюдения и своего зрителя. Он 
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организует и показывает действительность таким образом, что доверившийся 

ему зритель вынужден отказаться от привычного автоматизма восприятия и 

ощутить себя заново в эту действительность входящим.  

Здесь прежде всего имеются в виду так называемые длинноты 

Тарковского, точнее: намеренное замедление обычной длительности кадра 

(плана), эпизода и фильма в целом. Именно они вводят нас в состояние умного 

всматривания и усмиряют непроизвольную потребность нашей психики 

постоянно перескакивать от события к событию. Нам даруется возможность 

заново «прочитать» и ухватить саму действительность как впервые 

открывающуюся нашему взору. И хотя эта сущностная черта Тарковского 

неоднократно подвергалась критике даже со стороны его коллег
1
, сам режиссер, 

переходя от фильма к фильму, даже и не пытался исправить своё 

кинематографическое «косноязычие». Наоборот, его длинноты еще больше 

увеличивались.
2
 Для того чтобы по достоинству оценить эту и другие 

существенные черты кинематографа Тарковского, уместно вспомнить ряд 

положений В. Шкловского, раскрывающих суть приема остранения как 

основополагающего приема искусства (см. подробнее: [440]).  

                                                 
1
 «Для меня, – пишет Михалков-Кончаловский, – картины Тарковского слишком длинные, в них нет чувства 

меры, их надо перемонтировать. Это как прекрасная музыка, которая играется слишком медленно. Попробуйте 

сыграть соль-минорную симфонию Моцарта, замедлив раза в три. Я никогда не мог понять, зачем Андрею такая 

медлительность. Но он-то всегда был уверен, что именно этот ритм и создает нужное зрительское восприятие. 

<…> Он говорил: «Смотри, если нормальную длительность кадра увеличить еще больше, то сначала начнешь 

скучать, а если её увеличить еще, возникнет интерес. А если увеличить ещё больше, возникает новое качество, 

особая интенсивность внимания». <…> Андрей, мне казалось, насилует саму природу восприятия» [364, с.233–

234] (курсив наш. – Е.С.). В 2002 году, уже после кончины Тарковского, на одном из семинаров, посвященных 

творчеству режиссера, Эрланд Юзефсон, в частности, сознавался: «Я видел фильм Тарковского «Сталкер», 

который мне показался сложным, это был особый, новый язык, новый метод. Я думал: вот здесь надо отрезать 

и здесь, а кадр все длился и длился. Мне казалось, что все это надо сократить и перемонтировать, переделать 

фильм на европейский лад. Только потом я понял, что «Сталкер» был одним из самых главных произведений 

Тарковского». Заметим, что далее Юзефсон подчеркивает самобытность длиннот Тарковского на фоне 

подобных кинематографических приемов и в итоге находит предельно точное наименование для длинных 

кадров режиссера – «матричный кадр» (цит. по: [165, с. 344, 345–346]) (курсив наш. – Е.С.).  
2 Об этом можно судить исходя из соотношения количества кадров и длительности фильма (к примеру, в 
«Солярисе»: I серия – 86 мин., 192 кадра; II серия – 99 мин., 219 кадров, тогда как в «Сталкере»: I серия – 65 

мин., 64 кадра; II серия – 96 мин, 82 кадра), а также исходя из средней продолжительности плана (одного кадра), 

которая, начиная со «Сталкера», возросла в несколько раз и в итоговом «Жертвоприношении» в среднем 

составила 73 секунды (см.: [516]).  
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Обосновывая свою концепцию искусства, В. Шкловский выступал против 

широко распространенной в начале ХХ века концепции А. Потебни и его 

школы, согласно которой «искусство – это мышление [и познание] образами»
1
, 

где образ облегчает процесс познания и приближает нас к узнаванию и 

пониманию явлений. С точки зрения Шкловского, положение дел в сфере 

искусства обстоит иначе: «Целью искусства является дать ощущение вещи как 

видение, а не как узнавание; приемом искусства является прием «остранения» 

вещей и прием затрудненной формы, увеличивающий трудность и долготу 

восприятия, так как воспринимательный процесс в искусстве самоцелен и 

должен быть продлен; искусство есть способ пережить делание вещи, а 

сделанное в искусстве неважно»; «Целью образа является не приближение 

значения его к нашему пониманию, а создание особого восприятия предмета, 

создание "виденья" его, а не "узнаванья"» [571, с.15, 20] (курсив наш. – Е.С.).  

Вышеприведенные положения Шкловского нельзя, конечно, применить к 

творчеству Тарковского напрямую. Здесь необходимо сделать два 

существенных пояснения. То, что Шкловский именует «приемом искусства», я 

бы применительно к Тарковскому назвала глубинной художественно-

мировоззренческой позицией, в отношении к которой прием «остранения» есть 

лишь последовательное и естественное проявление: замедленный ритм это не 

прием, но суть само мироощущение, зафиксированное «языком» киноискусства. 

В связи с этим тезис «сделанное в искусстве неважно» может быть принят по 

отношению к творчеству Тарковского только в том случае, если «сделанное» 

понимать как данное, не выведенное из автоматизма, как готовый, «чужой» 

стереотип, к живой жизни которого сам художник и воспринимающий его 

произведение субъект не имеют непосредственного отношения. Но в общих 

чертах положения Шкловского проясняют главное – исток остранения: мы 

                                                 
1
 Как известно, в русской критике об искусстве как «мышлении образами» писал ещё В. Г. Белинский в статье 

«Идея искусства» (1831) (см.: [61]). 
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перестали чувствовать жизнь и отучились видеть вещи собственными глазами. 

Мы моментально их узнаем, называем (изымая при этом из словаря пустое 

слово или давно стершийся в смысловом отношении образ), а не воспринимаем, 

не переживаем их становления как будто впервые являющихся нашему взору. 

Наш мир объяснен и разложен по полочкам, но объяснен не нами, а значит – не 

нами и увиден. Это не наш мир. И чтобы мир увидеть, сделать его 

действительно нашим, мы прежде всего должны отказаться от его 

автоматического восприятия, от схем, которые существуют в рамках наук о 

«фактах» и которые, переведенные на обыденный язык, мы, сами того не 

замечая, покорно тянем за собой, замещая ими нашу действительную жизнь. 

Искусство же остраняет привычные вещи и обновляет наше мировосприятие. 

Остранение – понятие очень широкое и подвижное. Если иметь в виду 

остранение как вывод вещи из автоматизма (восприятия), то в искусстве 

остранить предстающую нашему взору действительность можно разными 

способами. В этом плане кинематограф по сравнению с другими видами 

искусства обладает большими преимуществами. Эффекта остранения здесь 

можно достичь посредством чисто технических средств, например: особого 

ракурса съемки, глубины наклона камеры, специальных светофильтров, 

нестандартной оптики, рапида (замедленной съемки), ускоренной съемки, 

новых средств компьютерной обработки изображения и т. д.; это может быть 

сделано, наконец, и посредством монтажа.  

Монтаж, по-видимому, может считаться самым действенным средством 

остранения. Но мы нуждаемся не столько в остранении самой 

действительности, сколько в остранении нашего восприятия этой 

действительности. – Разница существенная. И здесь не излишне вспомнить, что 

и само наше восприятие мира не «непрерывно», а в определенном смысле слова 

– «монтажно». Так, распространяя понятие монтажа на свойства нашего 

восприятия, тот же Шкловский замечает: «Мы воспринимаем мир монтажно, то 
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есть мы выделяем в мире то, что нам нужно, то, на что мы настроены. 

Остальное отодвинуто. Конечно, мы видим улицу, иначе попали бы под 

машины или наталкивались бы на проходящих. Но улица находится в другом 

плане познания. Ее впечатления случайно или волевыми усилиями могут стать 

четкими, тогда мы воспримем моменты жизни улицы крупным планом, 

приближенно» [572, с. 136–137]. К сказанному добавим, что мы практически 

никогда не выделяем вещей привычных, тех, которые всегда у нас под рукой, 

скажем, предметов обихода или домоустроения. Они, будучи постоянными 

спутниками нашей жизни, так и остаются нами не замеченными. Здесь, конечно, 

имеет место прагматически-утилитарная связь или – в отдельных случаях – 

отвлеченно-философская, но живая, интимная связь с вещами, которая как раз и 

не позволяет их «вырезать» из сферы нашей духовной жизни, за редкими 

исключениями отсутствует. Точно таким же «монтажным» способом мы 

воспринимаем и ту действительность, которую преподносит кинематограф: 

появление героя, его уход, отъезд, его появление в другом месте, в конце 

концов, смерть мы воспринимаем острее, чем «промежуточные» действия, и уж 

тем более острее, чем природный ландшафт. Последнее, как нам зачастую 

представляется, только лишь отсрочивает «основное» действие картины.  

Не отвергая монтаж в качестве необходимого способа руководить 

вниманием зрителя, не отвергая его в качестве необходимого способа 

выделения смысла произведения (без монтажа как такового в кинематографе не 

обойтись), я все же не могу принять метафорический, аллегорический или же 

какой-либо другой субъективный монтаж в качестве подлинного способа 

остранения нашего восприятия действительности. Кроме того, в результате 

ярко выраженных монтажных приемов исчезает само ощущение 

непосредственного наблюдения за действительностью. Склеенные куски 

«жизни», представляющие нашему взору резкие перемены и неожиданные 

соответствия, основанные на внешних более или менее, но, в общем, легко 
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угадываемых ассоциациях, воздействуют лишь на поверхностный уровень 

восприятия, на его эмоциональный план, тогда как наше глубинное душевное 

состояние остается нетронутым. Режиссер остраняет отдельные элементы и 

провоцирует тем самым мощный эмоциональный всплеск. При этом сама 

действительность в целом как событие бытия по-прежнему остается вне 

сферы актуального сознания воспринимающего субъекта.  

Подлинного остранения нашего восприятия мы можем добиться только 

прямо противоположным способом – введением фактора непрерывности, 

непрерывности визуального и звукового планов. Это, конечно, не мир-сплошь. 

Здесь все равно есть допущение, но это и не «монтаж» мира, строящийся по 

принципу каким мне (тому или иному режиссеру) данный мир представляется, 

какие связи между его отдельными, отдаленными, на первый взгляд, 

элементами Я хочу обнаружить и зафиксировать. Тарковский, не забывая о 

«ножницах», все же отвергает их как средство грубого насилия над событием 

бытия в его непрерывности и действует по принципу наименьшей 

насильственности и наибольшей восприимчивости. Он замедляет ритм картины 

в целом, затягивает до крайней степени тот или иной эпизод, подолгу держит в 

поле зрения тот или иной план, поэтапно переходя в следующий, а это значит, 

что он всматривается в вещи, как будто впервые увиденные, он вслушивается в 

звуки, как будто впервые услышанные. И, благодаря замедленному темпу 

внутрикадрового движения и относительной непрерывности монтажных 

планов, мы именно ощущаем и переживаем «делание вещи», мы становимся не 

на словах только, а всем своим существом непосредственно причастными к 

здесь и теперь рождающемуся событию бытия в его непрерывном потоке.  

Фактор непрерывности Тарковский вводит не только на визуальном 

уровне, в принципе легко уловимом, но и на менее заметном уровне – звуковом. 

И в результате мы становимся причастными не только визуальной, но и 

звуковой непрерывности события бытия. Созданный им художественный 
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образ действительности в целом диалектичен по своей природе в глубинном 

смысле этого слова. Актуализируя непрерывность, режиссер сохраняет за 

каждым звуковым явлением, как и за вещами, помещенными в кадр, своё особое 

место в пространственно-временном континууме, но при этом всё в его 

произведениях перетекает, перерастает друг в друга и сливается в 

совместном скорбно-радостном звучании. И, благодаря замедленному темпу 

внутрикадрового движения и относительной непрерывности монтажных 

планов (и визуальных, и звуковых), мы «входим» в мир, не нарушая его 

самобытной жизни, и становимся непосредственно причастными к здесь и 

теперь рождающемуся событию бытия в его непрерывном потоке.  

То, что сказано о творчестве Тарковского в целом, может быть 

подтверждено на конкретных примерах.  

 Вспомним довольно продолжительный по времени финал «Андрея 

Рублева». Весь православный люд (в их числе и Великий князь, и сотник, 

ослепивший иконописцев, и дружинники, и постаревший Скоморох, и 

преобразившаяся Дурочка) собрался на праздник освящения колокола. 

Раздается долгожданный звон колокола. Андрей, утешая плачущего мастера 

Бориску, внезапно прекращает обет молчания. Основное действие картины 

завершено. Но Тарковский идет дальше. Он настойчиво понуждает нас 

всматриваться и вслушиваться в заданное всеми «новеллами» фильма целостное 

событие бытия: затихающие удары колокола – угасающие головешки костра, 

фиксирующие закономерный переход от черно-белого к цветному 

изображению, – тихая музыка и всё нарастающее звучание церковного хора, в 

сопровождении которого перед нами в предельно замедленном, но внутренне 

напряженном ритме проходят данные уже в цветном изображении отдельные 

детали величайших иконописных творений православного художества 

(«Апостол», «Успение», «Вход в Иерусалим», «Преображение», «Рождество», 

«Спас в силах», «Архангел Михаил», и, наконец, «Троица»). Далее: постепенно 
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учащающиеся дождевые капли на фоне «Спаса» переходят в однообразный шум 

дождя, и иконописный ряд творений человека сменяется обычным, но не менее 

величественным видом природы, творением Всевышнего.  

Показателен в данном отношении и финал «Сталкера». Стержневое 

действие картины подошло к концу, всё «главное» сказано (включая и 

обращенный к зрителю монолог жены Сталкера), но Тарковский опять-таки не 

склонен к стремительному завершению целого. Ему нужны не только люди с их 

бесконечными поисками истины. Ему необходим некий неторопливый, 

сплошной визуально-звуковой аккорд события бытия, который в итоге, 

возможно, и вносит дополнительное ощущение предельной затянутости 

фильма. А именно: струящийся пар, мелкие снежинки (или пух) – 

неподвижный, но полный внутреннего горения облик Мартышки («глаза, 

потупленные ниц»), через неё, как через божественный канал, нисходит в мир 

стихотворение Тютчева – её отрешенно-сосредоточенный взгляд – звук 

перемещающихся по столу стаканов – тоскливый вой собаки – звук падающего 

стакана – стук колес поезда – визуальный образ сотрясающегося ветхого 

жилища – «Ода к Радости», финал 9-ой симфонии Бетховена.  

Ряд аналогичных примеров мог бы быть продолжен. Эти 

непрерывающиеся «многоголосые» визуально-звуковые образы, замедляющие 

произведение в целом и зачастую имеющие только косвенное отношение к 

общей канве событий, характерны не только для завершающих эпизодов. Их 

можно распознать и в начале фильмов, и в середине основного действия. Здесь 

дело, прежде всего, в мировоззренческой позиции режиссера, в его 

последовательной устремленности не выделять что-либо существенное из 

состава действительной жизни, а увидеть саму жизнь, саму 

действительность в её многоплановой существенности, что неизбежно 

сказывается и на содержательном уровне его произведений, и на формальном.  
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В дополнение к сказанному заметим, что в фильмах Тарковского 

актуализируются не только отдельные элементы действительности, но и 

«промежуточные», «переходные» действия, те, которые мы обычно игнорируем 

как в ходе самой жизни, так и в ходе соприкосновения с произведением. Эти 

«переходные» действия в контексте созданных им художественных образов 

обретают статус ярко выраженных событий, феноменов бытия. 

Остановимся на двух «промежуточных» эпизодах, сходных в смысловом 

отношении: проезд Бертона на машине с виллы Криса в город («Солярис») и 

проезд героев на дрезине перед входом в Зону («Сталкер»). Оба они являются 

переходными этапами между «разными» мирами: Земля и Солярис, обыденный 

мир и Зона. Они довольно продолжительны по времени (первый занимает 

приблизительно 6 мин., второй не менее 4-х мин.) и сняты практически единым 

планом. Продолжительность данных эпизодов особенно впечатляет, поскольку 

и тот, и другой явно приостанавливают «основное» действие картины. К тому 

же, если в первом из них ещё что-то существенное и происходит (разговор 

Бертона с отцом Криса), то второй в содержательном отношении кажется 

совершенно пустым и неуместным: уже никто никого не преследует, и никто ни 

с кем не вступает в диалог. Писатель дремлет. Профессор угрюм и спокоен, 

Сталкер напряженно всматривается в окрестности. Мы видим только профили и 

затылки героев и всё ждем, что вот-вот появится Зона, а колеса дрезины всё 

стучат и стучат. Спрашивается: зачем такое намеренное затягивание, казалось 

бы, незначительного в содержательном отношении эпизода?  

Ни Зона, ни Солярис, как утверждалось выше, не являются на самом деле 

какими-то отдаленными от нас мирами в пространственно-временном 

отношении. Они не имеют определенного местоположения во времени и 

пространстве. Это не «завтра» и не «вчера», не «где-то» во Вселенной и не «где-

то» на Земле. Это сам мир, в котором мы должны себя впервые обнаружить в 

качестве действительных участников совершающего события, то есть осознать 
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свое по отношению к миру долженствование и свою по отношению к нему 

«ответную участность». Солярис и Зона только внешне представлены рядом 

событий, тогда как на самом деле это оплотнившиеся моменты единого образа, 

который, подобно Апокалипсису, является образом «человеческой души с её 

ответственностью и обязанностями».
1
  

Переход из обыденного мира в мир Зоны – необходимая в смысловом 

отношении условная реальность. Тарковский ничего не фантазирует и ничего 

не преувеличивает. Фантастическим элементом является в данном случае разве 

что сам въезд в Зону (перемещение в пространстве). Ведь на самом деле нам 

никогда и никуда не нужно ни лететь, ни ехать, нам нужно только открыть 

себя в этом мире уже действительно существующими. Не мир в своём 

актуализированном виде внешним способом от нас отгорожен (бесконечными 

пространствами, колючей проволокой, охраной, дорожным полотном), а мы 

сами внутренним способом отгорожены от мира в его актуальности. «Вход» 

в него сокрыт от нашего взора и практически неощутим, но Тарковский делает 

этот «вход» видимым и понуждает нас его ощутить, как если бы мы 

действительно сознательным образом в мир входили. Замедленный ритм, 

неспешный темп внутрикадрового движения, относительная непрерывность 

монтажных планов, актуализация «переходных» моментов постепенно 

реорганизует привычный, беглый, автоматический ритм нашего 

мировосприятия и способствует исторжению нас из самих себя как 

эмпирических субъектов. Удерживая в сфере актуального внимания ту или 

иную картину «промежуточного» действия, тот или иной объект (вещь), 

режиссер буквально снимает пелену с наших зряче-слепых глаз, 

приноровившихся легко схватывать «нужное» и смотреть только на внешнюю 

оболочку действительности с её бесконечно мелькающими эмпирическими 

                                                 
1
 Частным подтверждением того, что Зона является неким апокалиптическим образом действительности, служит 

довольно объемный отрывок из «Откровения Иоанна Богослова» о снятии седьмой печати, воспроизведенный 

голосом жены Сталкера во время привала героев.  
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соответствиями. Он как будто говорит: смотри и удивляйся лепоте мира; мир до 

тебя не рождался, его еще по-настоящему для тебя не было, то, во что ты 

сейчас «входишь», хрупко и беззащитно, и от твоего сюда вхождения и здесь 

нахождения зависит всё.  

События внешнего плана должны быть преобразованы в событие 

внутренней жизни каждого из нас, вот сейчас в мир вступающих. Поначалу 

мы скучаем, потом ничего не понимаем, но постепенно душа наша 

выстраивается и обретает «нужное состояние», отличное от прежней суеты, не 

позволяющей к миру обратиться. В итоге «вход» героев в мир как в событие 

бытия становится нашим входом. Мы можем непосредственно ощутить и 

пережить его в качестве события второго, духовного рождения, которое в 

отличие от рождения физического, уже не является трансгредиентным по 

отношению к переживаемой мною изнутри жизни.
1
 И если мы действительно 

хотим узнать мир в качестве своего мира и осознать себя перед лицом вновь 

узнанной действительности в её многоплановой существенности, мы должны 

этой своеобразной эстетической принудительности подчиниться.
2
 Величайшее 

смирение и терпение – условие «входа», условие нашего соприкосновения с 

реальнейшей действительностью, с действительностью как событием бытия.  

И тем показательнее становится «вход» в мир как событие бытия, что 

здесь не может быть пути назад. «Вход» сюда и дальнейший путь не 

предполагают возврата к чему пройденному. Поэтому Сталкер и отправляет 

обратно пустую дрезину и на вопрос Писателя: «А как же мы вернемся?» 

                                                 
1
 Допуская возможность «входа» в мир как событие бытия, Тарковский в формальном отношении действует 

подобно Достоевскому, допускающему наличие стенографа там, где его быть не может. Но за счет введения 

фантастического или, лучше сказать, воображаемого стенографа мы получаем самую что ни на есть правду 

жизни. Так, в предисловии к рассказу «Кроткая» Достоевский пишет: «Я озаглавил его "фантастическим", тогда 

как считаю его сам в высшей степени реальным. Но фантастическое тут есть действительно, и именно в самой 

форме рассказа. <…> Предположение о записавшем всё стенографе (после которого я обделал бы записанное) и 

есть то, что я называю в этом рассказе фантастическим» [185, с. 5–6]. 
2
 И то, что данный творческий принцип Тарковского отвергался как рядовым зрителем, так и его собратьями по 

ремеслу, только подтверждает наш упрямый автоматизм и нежелание «войти» в мир как в свой дом, учитывая 

его законы и не разрушая его целостности.  
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отвечает: «Отсюда не возвращаются…». «В каком смысле?» – уточняет 

Писатель, но Сталкер не отвечает на его вопрос. Ответ мы слышим позднее: 

«Здесь не возвращаются тем путем, каким приходят». И в итоге путь героев из 

Зоны вообще отсутствует; они сразу же «переносятся» в обыденный мир. 

Заметим, что и путь Криса назад, с орбиты Соляриса на Землю, нам тоже не дан. 

Отсюда тоже не возвращаются тем путем, каким приходят. Крис сразу же 

оказывается на Земле, на том же месте у старого пруда, и по-прежнему 

созерцает монотонный поток жизни. Он как будто никуда и не летал, но это уже 

не тот Крис, не тот психолог, который напрочь отвергал чувственные порывы и 

намеревался непременно выбирать одну из двух крайностей: либо продолжать 

исследования любым путем, либо закрыть «соляристику».  

В связи с вышесказанным следует обратить более пристальное внимание 

на то, посредством каких именно элементов действительного мира 

выстраивается художественный образ в картинах Тарковского.  

Здесь, безусловно, отводится довольно значимое место актерскому 

поведению, или же человеку в его текстуальной выраженности: словесный план 

(монолог, диалог), лицо, глаза, мимика, руки, походка, поступок, в конце 

концов. При этом Тарковскому, по его же словам, было важно уравновесить все 

слои бытия (см.: [480, 42–43, 56]). И даже при беглом знакомстве с его 

фильмами можно отметить, что «роли», исполняемые здесь самой природой, 

вещами (или предметным миром) и произведениями искусства, представляют 

не меньшую ценность в формировании целостного образа события бытия, чем 

роли, исполняемые актерами. Причем, актуализируя жизнь природного и 

предметного мира, Тарковский уравновешивает в правах не только визуальный 

и звуковой планы действительности в целом, но и входящие в их состав 

отдельные элементы.  

Звуковой план в картинах Тарковского это полноценный символический 

образ действительности, который на равных основаниях включает и звуки 
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природы, и звучание предметного мира, и поэтические произведения, и 

музыкальные. Последние, хотя и выпуклы сами по себе и, возможно, в большей 

степени привлекают наше внимание (по крайней мере, мы невольно стремимся 

их распознать), но они не более акцентированы, чем звуки природы и звучание 

предметного мира. И это, в частности, подтверждается тем, что Тарковский от 

случая к случаю преподносит все эти звуковые элементы в едином 

пространственно-временном континууме, где трудно различимые 

человеческим ухом звуки природы усиливаются и делаются очевидно 

слышимыми и где творения человека, как то музыкальные произведения, 

несколько приглушаются и становятся неотъемлемой частью целостного 

звукового образа мирозданья.  

Эта особенность распространяется и на формирование визуального образа 

события бытия. Мы наблюдаем не только явления природы, отчий дом, 

домашнюю утварь, но и подолгу всматриваемся в известные живописные 

полотна. В одних случаях живописные произведения сохраняют относительную 

самостоятельность (как, скажем, гравюры Дюрера в «Ивановом детстве» или 

иконописные произведения в «Жертвоприношении»). В других случаях они как 

бы перетекают в саму действительность, становятся самой жизненной 

реальностью, в которую помещается человек (наиболее очевидные примеры: 

функционирование картины Брейгеля «Охотники на снегу» в «Солярисе» и 

«Зеркале», картины Леонардо да Винчи «Поклонение волхвов» в начале 

«Жертвоприношения» или выстраивание финального кадра «Соляриса» по 

картине Рембрандта «Возвращение блудного сына»). Но в любом случае 

живопись в произведениях Тарковского акцентируется не больше, чем 

домашняя утварь или образы природы.  

Вывод напрашивается сам по себе: Тарковский в определенном смысле 

удваивает действительность. Он ничего существенным образом в 

окружающем нас мире не меняет, не ломает, не перестраивает. Он только лишь 
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замедляет, восполняет «пустующие» места, по необходимости наращивая или 

приглушая звуковой и визуальный планы, и – что очевидно – повторяет, 

навязчиво повторяет и без того известные нам вещи. Однако это воздержание 

от глобальных перемен не должно рассматриваться нами в качестве простого 

копирования внешней оболочки действительности и сводиться к 

методологическому бездействию. Подобно тому как неведение способно 

обрести статус ведающего неведения, так и бездействие в определенных 

случаях способно оказаться в высшей степени действенным. Эти, на первый 

взгляд, незамысловатые повторы выполняют очень важную смысловую 

нагрузку в формировании целостного символического образа и так же, как 

замедленный ритм внутрикадрового движения, принцип относительной 

непрерывности пространственно-временных планов и увеличение обычной 

длительности кадра и фильма в целом, реорганизуют наше мировосприятие.  

Итак, в сферу нашего актуального внимания попадают вещи, которые на 

протяжении всей жизни являются нашими постоянными спутниками: зеркала, 

буфет, посуда, крынка молока, кровать, кувшин, таз, полотенце и т. д. Казалось 

бы, мы и сами способны созерцать их, именовать, находить нечто таинственное 

и неповторимое в их облике. Но в том-то и дело, что находящееся перед самыми 

глазами мы обходим вниманием. Мы «вырезаем» привычное из сферы нашей 

духовной жизни, из сферы нашего актуального бытия. Мы, как отмечалось 

выше, перестали чувствовать жизнь и отучились видеть вещи собственными 

глазами, мы моментально их узнаем, а не воспринимаем, не переживаем их 

становления, точно они впервые открываются нашему взору. Мы давно уже не 

являемся настоящими хозяевами ни у себя в доме, ни у себя в мире. Это не наш 

дом и не наш мир. Мы живем не только в мире чужих слов, как говорит Бахтин, 

но и в мире чужих вещей. Вот здесь-то и необходим повтор, и даже в 

некоторых случаях – повтор многократный, поворачивающий нас лицом к этой 

полноценной, но практически обесцененной нами части действительности. В 
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мире как событии бытия нет ничего абсолютно чужого, ничего мертвого. Здесь 

все открывается в своей концептуальной значимости и всеобщей связанности.  

Настойчиво акцентируя от фильма к фильму, в общем, те же самые 

явления и вещи, Тарковский понуждает наш глаз и наше ухо и в итоге – нашу 

мысль обнаруживать себя там, где ранее они не задерживались. Происходит 

обновление нашего мировосприятия, высвобождение его из обыденности. 

Вещная среда, которая в действительной жизни нами совершенно не замечается 

и с которой мы связаны лишь механически, становится наконец видимой и 

раскрывается в качестве среды ноуменально нам родственной и способной 

вступить с нами в живую мистическую связь. Обновление нашего 

мировосприятия здесь достигается, в частности, и тем, что в картинах 

Тарковского эта обыденная (можно сказать, низменная) реальность ставится на 

один уровень с произведениями искусства. Не только через иконописные 

образы или картины Леонардо да Винчи и Брейгеля мы можем воссоединиться с 

единым Божественным началом, но и через неизменно окружающие нас вещи. 

Все зависит от нашей внутренней, духовной потребности и настроенности на 

это общение. Все в равной степени важно, все достойно нашего внимания, 

каким бы повседневным и мелочным оно не представлялось. 

Основополагающий завет символического искусства – утверждение низшего в 

качестве высшего и реального в качестве реальнейшего – получает у 

Тарковского предельно точное воплощение посредством кинематографического 

образа и тем самым в высшей степени наглядно фиксирует глубинную 

диалектическую природу мироздания.  

В этой связи знаменательна одна из дневниковых записей Вяч. Иванова от 

14 апреля 1910 года: «При каждом взгляде на окружающее, при каждом 

прикосновении к вещам должно сознавать, что ты общаешься с Богом, что Бог 

предстоит тебе и Себя тебе открывает, окружает тебя Собою; ты лицезришь Его 

тайну и читаешь Его мысли… Так, славя непрерывно Бога во внешней 
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данности, душа твоя будет сливаться со всем, ибо ее хвала будет утверждением 

божественной реальности в тебе самом» [217, с. 806]. Используя 

терминологический и смысловой контекст Бахтина, можно сказать, что 

Тарковский открывает в физической
1
 и вещной среде потенциальное слово и 

особую, свойственную каждой из них тональность. Он понуждает нас увидеть 

и явления природы, и вещи в качестве полноценных участников нескончаемого 

во времени и неисчерпаемого в смысловых глубинах события бытия, где «нет 

ничего абсолютно мертвого» и окончательно забытого, где за каждой вещью 

утверждается свой самобытный «праздник смысла» и – вместе с тем – полнота 

смысловой неизреченности.  

Относительно же постоянного воспроизведения в картинах Тарковского 

известных живописных, музыкальных и словесных произведений, которые 

наравне с другими вещами «участвуют» в непрерывном потоке обновленного, 

вновь узнанного события-бытия, прежде всего, отметим следующее. Для всех 

форм искусства без исключения свойственна ориентация на предшествующий 

опыт художества, и выражается это, как правило, в форме реминисценций или 

аллюзий. Вводя в ткань своего произведения какую-то чужую «цитату», 

художник делает акцент не столько на самой этой «цитате», сколько на её 

интерпретации, на её своеобразном преломлении в рамках своего собственного 

произведения. Тарковский же как бы намеренно ограничивает свое «слово» и, 

предоставляя возможность «говорить» другому, способствует наращиванию 

смысла данных произведений в большом времени, в никогда не завершаемом 

диалоге культур. И в этом плане «чистая» репрезентация других форм искусства 

                                                 
1
 Стоит обратить внимание также и на то, какое глобальное значение режиссер придает основным элементам 

природы, так называемым стихиям: воде, огню, воздуху (точнее, ветру), земле, и в частности грязи. Именно эта 

неприглядная и так много докучающая человеку ипостась земли раскрывается в его фильмах в свойственном ей 

великолепии и неповторимой выразительности. В свое время умудренный опытом Парменид укорял молодого 

Сократа в том, что тот не придавал должного значения равно всем вещам чувственного мира и всё никак не мог 

решить, существуют ли идеи таких ничтожных вещей, как волос, грязь, сор. Скорее всего, Тарковский никогда 

бы не принял точки зрения Сократа и придерживался бы позиции Парменида, утверждавшего, что такие и 

подобные вещи представляются нам ничтожными только по молодости лет (см.: [384, 130 с–е]).  
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в его творческом наследии достигает апогея. Это, конечно, не означает, что 

помещенные в его картины произведения вовсе не интерпретируются. Тут 

имеет место нечто большее, чем обычная субъективная интерпретация: 

произведения других мастеров в контексте его фильмов что называется 

самораскрываются, а режиссер, подавляя своеволие, лишь помогает 

реализоваться их сущностному началу и таким образом способствует 

осуществлению редкостного эстетического таинства, которое может быть 

названо самооткровением искусства.  

Не стоит также упускать из виду, что Тарковский, начиная с первого 

фильма и заканчивая последним, обращается к самым известным, признанным 

произведениям, а не выискивает каких-то диковинных, никому не известных 

имен. В данной связи один из современных исследователей, анализируя 

кантовские эстетические категории, и в частности категорию «возвышенного», 

обнаруживает в картинах Тарковского особую разновидность «возвышенного». 

Возвышенный повтор – таким образом именует О. Аронсон воспроизведение 

Тарковским в рамках своих фильмов известных классических произведений 

(см.: [21, с. 167–168]).  

Обращаясь к классическому наследию, режиссер ставил для себя планку 

на небывалую высоту, а тем самым ставил эту планку и для своего зрителя. 

Только тут, в рамках всеобщей классической парадигмы, мы должны искать 

пути к возобновлению подлинной жизни, к восстановлению подлинного 

взаимопонимания. Мир культурного общечеловеческого достояния только лишь 

кажется нам известным, тогда как на самом деле он не узнан и не осознан нами 

здесь и теперь в качестве мира нашего, личностного и, одновременно, 

всеобщего. Этот мир, наравне с естественным миром природы и миром 

повседневных вещей, должен быть нами, наконец, узнан и освоен как мир тоже 

наш, а не только как мир исторического прошлого, который представляется 

окончательно отдаленным во времени и потому не имеющим к нам прямого 
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отношения. Этот мир должен мыслиться не только миром «мертвым», миром 

объектов изучения и слепого почитания, но и миром нашего непосредственного 

опыта и индивидуального, личностного переживания.  

Всё совершается здесь и теперь: при моей жизни и в моей памяти заново. 

Это не иллюзия, не «иллюзорная реальность», не призрак субъективного 

воображения и отнюдь не только объект изучения. Это мир, который, будучи 

помещенным в сферу нашего актуального сознания, обнаруживает признаки 

действительной жизни. Он не в меньшей степени мой, чем тот, в котором я 

сейчас в качестве эмпирического субъекта нахожусь и поступаю, ибо через него 

я могу ощутить себя в качестве непосредственного участника (вершителя) своей 

действительной и по-своему единственной жизни, одновременно причастной 

жизни всеобщего. И в этом нашем целостном мире как едином событии 

бытия всё по-своему выпукло, всё равно узнаваемо, и всё требует моей 

ответной и ответственной участности: и гравюры Дюрера, и иконопись Андрея 

Рублева, и картины Леонардо да Винчи, и произведения Баха, и стихи Арсения 

Тарковского, и строки из письма Пушкина о великом предназначении России… 

От меня требуется только акт признания моей индивидуальной причастности к 

культурному прошлому как имеющему отношение ко мне лично. Мы должны не 

просто помнить о «том» великом мире культуры, но и должны ощутить с ним 

реальную взаимосвязь. Опять-таки, в свете бахтинской мысли, скажем: мы 

должны признать факт своего не-алиби в бытии, в том числе и по отношению к 

этому «прошлому» плану действительности.  

В качестве дополнения к сказанному можно вспомнить слова самого 

Тарковского, раскрывающие его устремления в ходе работы над «Зеркалом». В 

данном случае это особенно показательно, поскольку «Зеркало» обычно 

считается сугубо интимной (субъективной), автобиографической картиной 

режиссера. «В "Зеркале", – утверждает Тарковский, – я постарался передать 
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ощущение
1
, что и Бах, и Перголези, и письмо Пушкина, и солдаты, 

форсирующие Сиваш, и домашние совсем камерные события – все это в 

определенном смысле равнозначно для человеческого опыта. Для человеческого 

духовного опыта может быть одинаково важно и то, что произошло с ним вчера, 

и то, что происходило с человечеством столетие назад» [475, с. 314]. В данной 

связи немаловажно и восстановить в памяти хотя бы несколько строк из 

стихотворения Арсения Тарковского, которое звучит в «Зеркале» (во время 

хроникальных кадров перехода через Сиваш) и которое безоговорочно придает 

фильму не «камерный», но именно общечеловеческий смысл:  

Бессмертны все. Бессмертно всё. Не надо 

Бояться смерти ни в семнадцать лет, 

Ни в семьдесят.  

 <…> 

Я вызову любое из столетий,  

Войду в него и дом построю в нем.  

Вот почему со мною ваши дети  

И жены ваши за одним столом, – 

А стол один и прадеду и внуку:  

Грядущее свершается сейчас, 

И если я приподымаю руку, 

Все пять лучей останутся у вас. [482, с. 331] 

 Живая связь с отошедшими отцами и будущими поколениями, 

преемственность, моя безусловная причастность всему происходящему, 

общечеловеческие связи, корни общечеловеческой жизни и, одновременно, 

неслучайность появления меня в этом сейчас становящемся мире – вот какой 

смысловой контекст следует учитывать, когда мы сталкиваемся вроде бы всего 

                                                 
1
 Не будем упускать из виду, что Тарковский и в данном случае прибегает к словам не «представление», не 

«выражение», не «идея», а именно «ощущение». 
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лишь с навязчивым «повторением», «репродуцированием» уже якобы 

имеющегося у нас культурного багажа.  

Таким образом, таинства природы, домашняя утварь, известные 

произведения искусства, письмо Пушкина, и, в конце концов, хроника 

выполняют функцию неких «окон», неких «зазоров», которые при-

останавливают причинно-временной ход событий и выводят нас в ту глубинную 

сферу общечеловеческой памяти, где всё – и прошлое, и будущее – совершается 

сейчас, в том числе и со мной лично. Они обличают нас-других в ином 

измерении и наше иное измерение. Эмпирически мы не можем быть причастны 

прошлым временам, но наши духовные возможности с опорой на культурное 

наследие позволяют открыть прошлое в качестве здесь и сейчас становящегося 

настоящего. В то же время ощущение действенной связи настоящего с 

прошлым, реализующейся непосредственно в акте нашего проникновенного 

взаимодействия с классической парадигмой, задает ощущение полноты жизни 

и нашей действенной причастности будущему. В этом плане созданные 

режиссером художественные образы являются надежными топосами встреч для 

совместного бытия в мире, поскольку они ведут нас за пределы кадра, за 

пределы экрана в саму жизнь. Они не только обогащают и наращивают свой 

бытийный контекст, который каждый раз обновляется, реинтерпретируется. 

Они обогащают, наращивают, можно сказать, реабилитируют нашу 

повседневную жизнь и содействуют тому, чтобы мы наконец усмотрели в 

дольнем, тварном мире объективно существующую горнюю реальность и 

осознали глубинную диалектическую взаимосвязанность сущего и таким 

образом восстановили утраченные с истинной жизнью связи.  

Восстановлению этих связей способствует и сама исконная специфика 

кинематографического искусства: кино, по определению, действо всенародное. 

И если в большинстве случаев о кинематографе можно говорить только как об 

искусстве массовом, только как о специфической форме коллективизма, в 
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рамках которого возникает лишь некая иллюзия коллектива обособленных «Я», 

то в случае с кинематографом Тарковского следует всё же признать его, по 

сути, соборную природу, которая способствует вполне реальному, вовсе не 

условному соединению отдельных личностей в едином событии бытия. Это та 

форма теургического искусства, которая естественным образом формирует 

своего зрителя и, вовлекая его в таинство совместного бытия, где 

познавательный и эстетические процессы неотделимы от нравственного 

самоопределения, пробуждает дремлющую в каждой личности внутреннюю 

онтологическую динамику свободного стремления к единению с Божественным 

первоначалом.  

 

5.4 Спор мировоззрений в свете «события бытия»: 

Ученый – Писатель – Диалектик 

 

Мир как событие бытия непременно предполагает наличие здесь и 

теперь некоего ценностного центра, который бы и сознавал его в таком 

качестве и, одновременно, определял свой способ бытия и меру своей 

ответственности перед лицом осознанного. Другими словами, мир как событие 

бытия нуждается в человеке, сознающем невозможность иметь алиби в бытии. 

Однако если полагать, что у человека это так называемое алиби вообще, по 

сути, принципиально отсутствует (в противном случае сам человек в бытии 

принципиально отсутствует), то сущность вопроса заключается в том, каким 

образом данный факт моего не алиби в бытии может быть мною, наконец, 

осознан. По-видимому, несложно предположить, что здесь нужна пограничная, 

пороговая ситуация, в которой, по словам Ясперса, и осуществляется 

«высвечивание экзистенции» (см.: [593; 594; 155, с. 18–19]). Пороговая 

ситуация, как её понимал Ясперс, и событие бытия, как его истолковывал 

Бахтин, в смысловом отношении вещи очень близкие. И в первом, и во втором 
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случае не-обходимо предполагается пребывание человека перед лицом 

смертельной опасности, страдания, вины, долга, ответственности. Именно 

на пороге увеличивается возможность осознания человеком факта своего не-

алиби в бытии. Именно в такую ситуацию предельно ярко выраженного 

события бытия, когда алиби принципиально отсутствует и нужно во что бы 

то ни стало делать выбор, Тарковский и помещает своих героев.  

В интервью 1981 года, еще до выхода в свет «Ностальгии» (1983) и 

«Жертвоприношения» (1986), Тарковский, в частности, утверждал: «Так 

получается, что персонажи моих картин вовлечены в состояние войны. 

И тенденция эта, видимо, проявляется подсознательно. Ведь в таких условиях 

обнажается сущность человеческого характера – его сила и слабость» (см.: 

[478]). И действительно, о какой бы картине Тарковского мы ни говорили, 

человек всегда изображается у него на «пороге», или же в некой предельной 

ситуации, где абсолютно исключается какая бы то ни было несерьезность, 

расхлябанность и уж тем более – смех. Последний, далеко не маловажный 

элемент человеческой экзистенции, в фильмах Тарковского практически 

отсутствует. Не считая единичных случаев, самое большее, что режиссер дарует 

своим героям, – так это просветленную, сдержанную улыбку, какую-то, едва 

заметную на лице, спокойную, тихую радость. Даже дети в его картинах 

вовлечены в «состояние войны»; все они предельно серьезны и ответственны. 

Это так называемое «состояние войны», или же ярко выраженная 

пограничная ситуация, у Тарковского всегда занимает без малого весь 

пространственно-временной план художественного образа. Памятуя об 

актуализированных в «Солярисе» и «Сталкере» «переходных» этапах между 

«различными» мирами, можно, тем не менее, сказать, что мир как событие 

бытия не исчерпывается только «входом», не исчерпывается только фактом 

нашего сознательного здесь появления. Это не факт, а продолжающийся во 

времени акт. И наше сюда «вхождение» ещё не предоставляет нам никакого 
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алиби и не дает никаких гарантий на будущее. Здесь, наоборот, действуют 

законы моего всегда бесповоротного, абсолютного, принципиального не-алиби в 

бытии. У меня в действительном смысле слова не остается никакой 

возможности увернуться от той предельной ситуации, в которую я помещен. 

Единственное, что мне дано, так это свобода выбора, некая антропологическая 

альтернатива: либо внутренне преобразиться и таким образом спастись, либо 

отвергнуть внутреннее преображение, предпочитая ему сознательное неведение, 

и таким образом пасть или же потерять человеческий облик.  

Так, в «Солярисе» только на первый взгляд речь идет исключительно о 

судьбе соляристики, или о познании конкретного феномена, еще неведомого и 

неподвластного человеческому разуму. На самом деле речь идет о границах 

человеческого познания (разума) вообще и о возможных путях по направлению 

к Истине. Но когда человек приближается к этим границам и ищет пути их 

преодоления, то он неожиданно обнаруживает, что пути научного познания 

буквально таки сращены с путями его действительной и даже интимной жизни, 

вроде бы и не имеющей никакого отношения к Науке. Мы хотим познать 

Солярис, тогда как сами давно уже находимся под его пристальным взором, 

буквально в его свете, и в определенном смысле слова являемся познанными 

этим «чудовищем». И прежде чем мы будем его испытывать и за ним в качестве 

объекта наблюдать, он испытывает нас и наблюдает за нами. Оказавшись в 

сфере Соляриса, мы оказываемся в ситуации, когда у нас нет ни прошлого как 

такового, ни будущего. Всё сосредоточено в точке неделимого настоящего, 

располагающегося поперек линейно существующего мира. Стыд. Совесть. 

Вина. Всё актуализировано здесь и сейчас и, кроме того, объективировано 

вовне. Всё вышло из-под контроля, и мы не властны над тем, чтобы 

приостановить это «безумие». Не таинственные «гости» (фантомы 

субъективного воображения) разгуливают по станции, а сама оплотнившаяся 

Совесть, сам оплотнившийся Грех стережет каждый наш шаг. – Никакой 
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фантастики. Всего лишь – явственное обнаружение нашей действительной 

внутренней жизни, представленное в качестве объективно существующего 

положения вещей.  

Мы находимся не только в свете Совести, с которой как-то еще можно 

скрытым образом бороться, не выставляя напоказ своей интимной, в 

большинстве случаев порочной жизни. Мы находимся в свете Стыда перед 

всеми и впервые должны во всей полноте ощутить свою греховность, свою вину 

и ответственность за происходящее. «Гибарян умер не от страха… Он умер от 

стыда. Стыд! Вот чувство, которое спасет человечество», – к такому выводу 

приходит один из героев. Что же касается осознания своей виновности, то и 

здесь проблема не сводится к эмпирической вине за конкретные поступки 

отдельной личности. Речь идет об осознании своей абсолютно неустранимой 

метафизической вины за совершенное и совершаемое по сей день 

человечеством (и каждым в отдельности) бесчинство, за неосознанное, а иногда 

и сознательное разрушение гармонического устройства мирозданья: круговая 

порука Вины перед всеми и за всех. Человек, в силу осознания свой греховности, 

непременно обязан изменить ту систему ценностей, которой он 

руководствовался ранее. – Именно в такой плоскости ставится вопрос, и именно 

к такому, единственно должному его разрешению понуждает нас предельно 

выраженное в настоящем событие бытия. И мы помним, что Крис, осознавший 

наконец свою безусловную причастность к объективно обнаружившемуся 

положению вещей, на настойчивый вопрос доктора Сарториуса: «А перед кем 

Вы все-таки виноваты?», отвечает: «И перед Вами тоже». 

В «Сталкере» мы имеем дело с подобной ситуацией. Герои пожаловали в 

Зону, чтобы разрешить вопросы, казалось бы, частного порядка: у одного 

иссякло вдохновение, другой, прикрываясь научными интересами, хочет 

возвысить себя в своих собственных глазах и в глазах своих коллег и близких. 

Но оказывается, что эти частные, интимные вопросы и желание их устранить 
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неразрывно переплетены с последними, предельными вопросами человечества. 

Речь идет о границах человеческого познания (разума) вообще, в том числе и о 

границах самопознания; речь идет о мировоззренческой позиции и, 

соответственно, о различных способах бытия в мире. А в конечном счете, речь 

идет о взаимоотношении Знания и Веры. Но эти вопросы решаются здесь не на 

теоретическом уровне, как мы к тому привыкли, а в контексте развернутого и 

предельно выраженного образа события бытия.  

Преодолевая множество препятствий на пути в искомую Зону, мы опять-

таки обнаруживаем себя в ситуации, когда у нас нет ни прошлого, ни будущего. 

Все неустранимо сошлось в точке настоящего. Ничего нельзя вернуть и 

переделать. Мы, по словам Сталкера, уже действительно вошли в «сухой 

туннель» (который, как мы помним, на деле оказался, мягко говоря, мокрым) и 

уже идем. И неслучайно, пройдя так называемую мясорубку, Писатель наконец 

окончательно трезвеет и осознаёт, где на самом деле он находится. «Раньше, – 

говорит он, – будущее было только продолжением настоящего, а все перемены 

маячили где-то там за горизонтом, а теперь будущее слилось с настоящим…» 

(см.: [466]) (курсив наш. – Е.С.). Здесь нельзя медлить, нельзя отступать назад. 

Попытка вернуться на прежнее место тем же путем, каким мы попадаем в ту 

или иную точку, – смертельно опасная ловушка. Здесь ничего не скроешь, 

ничего не утаишь. Мы находимся в сфере пристального внимания Зоны. – 

Перед нами разворачивается самая настоящая действительность, которая 

учитывает все наши поступки и «читает» наше внутреннее, глубинное 

состояние души. Более того: эта действительность практически моментально 

реагирует на «прочитанное» и в зависимости от «прочитанного» предупреждает 

или наказывает за небрежное к себе отношение, и наказывает не «завтра», а 

сейчас, в неделимом настоящем. – «Истинно, истинно говорю вам: наступает 

время, и настало уже…» [Иоан. 5, 25].  
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Один из современных исследователей в монографии, посвященной 

осмыслению художественного мира Тарковского с точки зрения философской 

проблематики, неоднократно именует пространственно-временной континуум 

Зоны миром абсурда
1
 или же миром умершего Бога (см.: [191, с. 73, 262]). И мне 

представляется возможным согласиться с таким наименованием только в том 

плане, если под ключевым словом «абсурд» имеется в виду исключительно то, 

что противоречит здравому смыслу, но ни в коем случае не «нелепость» и не 

«бессмыслица» как таковые. Положение вещей в Зоне, как и в Солярисе, 

действительно не соответствует повседневным, привычным условиям 

человеческого существования, но это вовсе не означает, что в данном срезе 

бытия осуществляется нечто несуразное или же, что здесь Бог мертв. 

Вполне понятно, что ни Солярис, ни Зона не являются обыденным земным 

жилищем или местностью, именуемой нами «домом», где господствует царство 

здравого смысла и где можно без особых усилий обрести покой и уют. И вместе 

с тем, «дома» мы на самом деле оказываемся только находясь в Солярисе, 

только находясь в Зоне, когда, освободившись от всего эмпирического и 

осознав прошлое и будущее реально помещенными в наше единственное 

настоящее, мы подлинно обращены к миру. И мир обнаруживает себя 

мгновенно реагирующим на нашу с ним встречу в каждой точке, куда бы мы ни 

ступили, независимо от того, будет ли это физическое пространство или только 

лишь пространство мыслительного порядка. Это некая полная, 

актуализированная действительность, без «пропусков», без каких бы то ни 

было пробелов, без альтернатив, без какой бы то ни было безответности на 

                                                 
1
 В качестве подтверждения своей интерпретации И. Евлампиев, в частности, ссылается на такой 

«выразительный знак» Тарковского, как дождь (или снег) внутри человеческого жилища или же другого здания, 

предназначенного для защиты от стихийных сил природы (см.: [191, с. 57–58, 224]). В «Сталкере» мы 

наблюдаем подобное в самом финале пути героев, когда они втроем сидят неподвижно, прижавшись спинами 

друг к другу, и затем – когда Мартышка сосредоточенно всматривается в строки Тютчева. С точки зрения 

здравого смысла, данное положение вещей является абсурдным, но в контексте художественного мира 

Тарковского эти сквозные образы свидетельствуют, прежде всего, о всеобщей связанности и 

взаимопроницаемости всех пространственно-временных континуумов бытия. 
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совершаемый человеком поступок. В данном смысле Солярис и Зона есть мое 

индивидуальное со-стояние к миру как своему единственному дому
1
, поскольку 

только здесь и сейчас я и могу держать актуальный ответ за происходящее в 

свете последней инстанции.  

В связи с таким положением дел особенно значимым становится факт 

невозвращения. Ни с Соляриса, ни из Зоны герои, как мы помним, не 

возвращаются (путь «оттуда», в отличие от пути «туда», в фильмах 

отсутствует); не возвращаются, по крайней мере, такими, какими «туда» входят. 

Ощутив полноту действительности в свете Соляриса и Зоны и осознав себя в 

этой действительности, герои уже не могут вернуться в обыденный мир и 

пребывать в нем, опираясь на прежние представления двоемирия, на прежние 

«тогда» и «потом», «где-то» и «рядом», но не со мной лично. Обыденный мир 

замещается миром как событием бытия. Но они, можно сказать, вообще не 

возвращаются в том смысле, что «оттуда» нельзя вернуться, поскольку мы уже 

всегда «там». Нужно только иметь мужество не «закрыть соляристику» и не 

перекрывать вход в Зону. В данном плане кинематограф Тарковского с 

несравненной убедительностью демонстрирует сверхъестественное 

естественными средствами и, особенно на примере так называемых 

фантастических образов Соляриса и Зоны, дает нам понять, что мир на самом 

деле совсем не такой, каким мы себе его представляем. Он выглядит странно и 

взывает к нам, уповая на глубинное чувство нашей совести, стыда, вины и 

ответственности. Таким образом, выстроенная режиссером условная 

реальность оказывается совсем не условной, а реальнейшей. 

                                                 
1
 Частным подтверждением такой интерпретации на визуальном плане может, к примеру, служить резкое 

изменение колорита изображения в «Сталкере»: мир обыденный (пролог) дан в серо-коричневых тонах, путь на 

дрезине – в черно-белых, Зона предстает нашему взору в ярких, «земных» красках. Об этом же свидетельствуют 

и странные, на первый взгляд, слова Сталкера: «Ну вот, мы и дома». Что касается «Соляриса», то и здесь есть 

подтверждения визуального плана. В финале фильма явственно данная нам картина отчего дома, погруженного 

вовнутрь Соляриса, как раз и может быть истолкована в том смысле, что Земля в качестве отчего дома и, 

соответственно, каждый из нас, здесь находящийся, всегда, прежде и теперь, необратимо существует в свете 

Соляриса, как своей единственной родины.  
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И вот в такой пространственно-временной континуум помещается 

человек. Но какой именно человек: какие стороны личности в фильмах 

Тарковского актуализируются, а какие переносятся на второй план? 

Тарковский практически всегда подчеркивает в своих героях 

профессиональный или же социальный статус, но помещает их в ситуацию, 

когда они должны высказываться и поступать в отношении высших 

общечеловеческих ценностей. Тем самым указывается принципиальная 

взаимосвязь между той творческой сферой, где реализуется деятельность 

человека (будь то наука или искусство), и собственно его жизнью в целом; тем 

самым утверждается необходимость взаимной ответственности этих сфер: от 

профессиональной (частной) ответственности к ответственности 

нравственной (всеобщей). В связи с такой тактикой режиссера наше внимание 

неизбежно сосредоточивается на том, каким образом отражается 

профессиональная деятельность человека на способе его бытия в мире, на его 

мировоззренческой позиции и на его поступках в предельной ситуации, когда 

человек и на самом деле вынужден осознать факт своего не-алиби в бытии. 

Раскрытию индивидуального характера и индивидуальной судьбы в картинах 

Тарковского уделяется значительно меньшее место. Если режиссер и сообщает 

какие-то интимные подробности о конкретном человеке (скажем, о Крисе в 

«Солярисе» или же о Сталкере в «Сталкере»), то все равно не конкретный герой 

принимается в его картинах в качестве точки отсчета. Для Тарковского прежде 

всего важны некие мировоззренческие типы, некие способы бытия в мире и то, 

каким образом показывает себя действительность с различных точек зрения.  

Наиболее ярко эти мировоззренческие типы и формы их поведения в 

предельной ситуации представлены в «Сталкере». На нем мы и будем 

основываться.  

Как мы помним, в преддверии вхождения в Зону Сталкер запрещает 

своим подопечным произносить вслух их имена. Мы также не знаем ни имени 
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его жены, ни имени дочери. Отсутствие личных имен в данном контексте 

глубоко символично. Оно-то как раз в первую очередь и свидетельствует об 

отсутствии у героев индивидуально-характерологических признаков.
1
 Но 

отсутствие личных имен может рассматриваться и в качестве свидетельства 

большего порядка. «Первое и, значит, наиболее существенное самопроявление 

Я, – пишет П. Флоренский, – есть имя. В имени и именем Я ставит впервые себя 

объективно перед самим собою, а следовательно – этою своей тончайшей 

плотью делается доступным окружающим. До имени человек не есть еще 

человек, ни для себя, ни для других, не есть субъект личных отношений, 

следовательно не есть член общества, а лишь возможность человека, обещание 

его, зародыш» [522, с. 206]. Данное положение для нас крайне существенно: 

Зона, поскольку в ней усматривается сама предельно актуализированная 

действительность, всегда есть только возможность человека, только его 

обещание, но не раз и навсегда гарантированное самоопределение. Отсутствие 

имени означает, что здесь, в мире как событии бытия, нельзя однажды раз и 

навсегда определиться, нельзя однажды раз и навсегда человеком стать и 

застыть в этом положении.  

Таким образом, отсутствие имен понуждает нас принимать во внимание 

социальный (а именно – профессиональный) статус героев, который за ними 

сохраняется на протяжении всего фильма: Профессор, или Ученый (физик), 

Писатель и Сталкер. Первый из них представительствует за Науку как таковую; 

второй – за Искусство. Со Сталкером дело обстоит много сложнее. Он по своей 

профессиональной деятельности в социум, мягко говоря, не вписывается. 

Сталкеры есть, но соответствующей профессии нет. И даже если это не 

профессия, а призвание, совпадающее со способом бытия в мире, то все равно 

                                                 
1
 Здесь немаловажно учитывать тот факт, что в произведении братьев Стругацких «Пикник на обочине», на 

основе которого и создан «Сталкер», практически все основные герои являются носителями личных имен и 

попутно – прозвищ (см.: [469]). В утраченной первой версии фильма «Машина желаний» в Зону уже шли 

Сталкер, Писатель и Профессор, но при этом они ещё сохраняли имена собственные (см.: [498, с. 126]). 
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суть дела не меняется. И по сравнению с Писателем и Профессором, вполне 

определившимися в социальном отношении, Сталкер нарушает заданные 

обществом рамки и является своего рода преступником. Но, поскольку в 

конечном итоге речь идет все же не о пребывании героев в рамках социума, не 

будем a priori навязывать ему никакого «представительства».  

Каким же образом показывает себя действительность с точки зрения 

Профессора (или Науки) и кем по отношению к окружающей действительности 

является он сам? 

Профессор, как мы узнаем в самом начале, угрюмый, замкнутый человек. 

Он совершенно не склонен ни к тому, чтобы вести пустые разговоры, ни к тому, 

чтобы объективировать здесь в устной форме свои научные воззрения. На 

вопрос назойливого Писателя: «Зачем вам Зона?» он отвечает весьма 

уклончиво: «Ну, я в каком-то смысле ученый…». Из данного ответа можно 

почерпнуть лишь то, что Зона для него выступает, прежде всего, в качестве 

объекта познания. Это некое отчужденное от него самого «оно». Но далее 

никакой познавательной деятельности со стороны Профессора не 

осуществляется. Он по-прежнему замкнут и не расположен к общению. Ведет 

он себя крайне осторожно и – что примечательно – с большой тщательностью 

выполняет все странные указания Сталкера вплоть до привязывания бинтов к 

гайкам. Прямо-таки безупречное послушание и неподдельное смирение. 

Подлинное лицо Профессора мы видим только тогда, когда путь практически 

пройден, и впереди наконец – таинственная комната, в которой исполняются 

самые заветные, самые выстраданные желания. – Молчаливого Профессора 

будто подменили. Здесь-то и открывается во всей полноте его 

мировоззренческая позиция и, соответственно, способ поведения. «А вы 

представляете, – вопрошает он, – что будет, когда в эту самую Комнату поверят 

все? И когда они все кинутся сюда? <…> Все эти несостоявшиеся императоры, 

великие инквизиторы, фюреры всех мастей. Этакие благодетели рода 
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человеческого! И не за деньгами, не за вдохновением, а мир переделывать! <…> 

Да никто из вас сталкеров и не знает, с чем сюда приходят и с чем уходят те, 

которых вы ведете! А количество немотивированных преступлений растет! Не 

ваша ли это работа? А военные перевороты, а мафия в правительствах – не ваши 

ли это клиенты?» (см.: [466]). В довершение к сказанному Профессор извлекает 

из рюкзака бомбу, предназначенную, как мы понимаем из его слов, 

исключительно для уничтожения комнаты. – Никакого удивления, никакого 

смирения ума перед неведомым у Профессора как у представителя научного 

разума нет. То, что для Сталкера является предметом веры, то, с точки зрения 

ученого, представляет опасность. Не от человека исходит угроза миру, не от 

других «я» и уж, конечно, не от него самого, теперь здесь находящегося, а от 

того объекта, который не поддается рациональному познанию. С ним-то он и 

собирается сводить счеты известными ему как представителю науки методами.  

В словах Профессора вроде бы и есть доля истины: он беспокоится за 

будущее лучшей части человеческого рода и хочет перекрыть сюда вход для 

«всякой сволочи». Но в то же время в его словах нет полноты истины: ведь сам 

он с бомбой в руках как раз и есть тот, кто пришел сюда не за деньгами и не за 

вдохновением и отнюдь не с исследовательскими целями, а именно мир 

переделывать. Ученый с присущей ему научной установкой дробит целостность 

и на деле отказывается учитывать всеобщую бытийную взаимосвязанность 

вещей. Пройдя все испытания Зоны, он так и не понял, где на самом деле он 

находится и насколько всё здесь серьезно. Вся мощь его научного разума 

обернулась полным бессилием. Он пришел сюда уничтожать комнату – 

конкретный объект, тогда как уничтожение комнаты в действительности влечет 

за собой и уничтожение целого – Зоны. Но вот этого-то последнего «нюанса» 

Профессор как раз и не принимает во внимание. Смысл Зоны в качестве некой 

целостной картины так и остался за пределами его умственных возможностей: 

«Тогда я вообще ничего не понимаю. Какой же смысл сюда ходить?». 
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Аналогичным образом складывается ситуация и в отношении Соляриса, 

который также представляет для ученых (для Науки), прежде всего, конкретный 

объект познания, прямым образом не связанный с миром в целом. 

«Сообщенные Бертоном сведения представляют собой галлюцинаторный 

комплекс, вызванный влиянием атмосферы планеты с симптомами помрачения, 

<…> этим сведениям ничего или почти ничего в действительности не 

соответствует», – вот какой приговор выносится от лица Науки по поводу 

заявления, сделанного обычным пилотом, человеком без всякой научной 

степени. Другими словами, научный разум соприкоснулся с тем, что выходит за 

строго очерченную им сферу: факты, которые не подтверждаются известными 

законами и которые невозможно втиснуть в рамки имеющихся концепций и 

классификаций. Соляристика никоим образом не продвинулась в своих 

начинаниях с самого момента её возникновения. И представители научного 

мира видят лишь два «радикальных» пути: либо прекратить исследования, что 

означает снять станцию с орбиты Соляриса; либо «принять крайние меры», то 

есть воздействовать на мыслящую субстанцию жестким излучением, что 

практически означает её уничтожение. Третьего, срединного пути Наука не 

видит (за исключением доктора Мессенджера, мнение которого комиссия в 

расчет не принимает). 

Наука не отказывается от своих убеждений и методологических установок 

даже тогда, когда она в лице Сарториуса и Снаута сталкивается с феноменами 

так называемого галлюцинаторного комплекса воочию. Для неё это по-

прежнему всего лишь фантомы субъективного воображения, нарушающие 

своим присутствием «нормальное», рационально объясняемое положение 

вещей. Но всё свидетельствует о том, что в зоне Соляриса данные феномены – 

объективно существующая реальность. И причем такая реальность, от которой 

не так просто избавиться. Она не поддается рациональному познанию и 

отказывается вступать в «контакт» с учеными на привычном для них «языке»: 
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языке субъектно-объектных отношений. В пределах мыслящей субстанции 

океана Соляриса не следует прибегать к грубым научным методам (точно так 

же, как в пределах Зоны не следует продвигаться с оружием в руках). Грубое, 

насильственное вмешательство в то, что мы пока еще не в состоянии понять, 

влечет за собой необратимые последствия и оборачивается против нас самих.  

Вопрос об истинности путей познания, как показывает Тарковский, опять-

таки выходит за рамки компетенции науки. Данный вопрос ставится и в общих 

чертах разрешается все тем же Бертоном, человеком без всякой научной 

степени, который говорит от лица самой жизни. «Простите, но я не сторонник 

познания любой ценой, – заявляет он в ходе разговора с Крисом. – Познание 

только тогда истинно, когда оно опирается на нравственность». Но, с точки 

зрения строгой научной мысли, «человек создан природой, чтобы познавать её» 

(слова Сарториуса), и истину, по направлению к которой движется наука, не 

следует смешивать с нравственностью, точно так же, как и долг, исполняемый 

учеными, не следует смешивать с долгом перед людьми. Это долг перед 

мертвой, абстрактной истиной и не более того. «Вы не о том думаете. Сейчас 

следует думать лишь о долге», – многозначительно заявляет Сарториус при 

упоминании Криса о погибших товарищах, Фехнере и Гибаряне. – «Перед кем?» 

– вопрошает Крис. – «Перед истиной». – «Значит, перед людьми». – «Вы не там 

ищете истину, – парирует Сарториус. – Вот!», – указывает он в сторону 

восходящего за иллюминаторами солнца. 

Сарториус, сохраняя полное самообладание, пребывает в мире голых 

теоретических фактов и отказывается придавать должное значение стоящему во 

главе угла факту своей непосредственной нравственной причастности к 

происходящим событиям. И это есть лишь очередное свидетельство того, что 

строгая научная мысль принципиально не принимает в расчет живого 

личностного участия субъекта, даже если бы его намерения и были бы 

направлены на благо дела. А такое положение вещей понуждает, в свою 
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очередь, утверждать, что Сарториус как представитель данной 

мировоззренческой позиции, по сути, не имеет никакого отношения к миру как 

целостному событию бытия. «Никакая практическая ориентация моей жизни в 

теоретическом мире не-возможна, – пишет М. Бахтин, – в нем нельзя жить, 

ответственно поступать, в нем я не нужен, в нем меня принципиально нет. 

Теоретический мир получен в принципиальном отвлечении от факта моего 

единственного бытия и нравственного смысла этого факта, «как если бы меня 

не было», и это понятие бытия, для которого безразличен центральный для меня 

факт моей единственной действительной приобщенности к бытию…» [41, с. 13] 

(курсив наш. – Е.С.). 

Нельзя сказать, что вся наука такова, как она показывает себя на примере 

ученого мира в данных художественных произведениях, и что Тарковский 

выносит окончательный приговор научному мировоззрению в целом. Ведь 

своего рода ученым (а именно – психологом и, по-видимому, с научной 

степенью) является и преобразившийся в этой предельной ситуации Крис 

Кельвин. И в конечном итоге наука не делается сама по себе. Нравственной или 

безнравственной науку делает человек, и притом всегда конкретный человек. 

Важен долг не перед наукой, а – прежде всего – перед людьми. И долг этот 

состоит в осознании своей непосредственной причастности событию бытия, в 

осознании своей вины и ответственности и, далее – в способности на 

самопожертвование ради другого и других. Научный разум, согласно известной 

точке зрения, есть лишь момент практического разума. 

Это и многое другое как раз в действительности и осознал Крис. Но Крис 

это все-таки исключение из правил. В большинстве случаев ученый мир не 

руководствуется душевными порывами и резко очерчивает сферу своих 

интересов, отсекая при этом человеческий фактор – саму жизнь. Какая-то 

глубокая пропасть пролегла между двумя сущностными сферами человеческой 

деятельности: знать истину (бытийную взаимосвязь всего сущего) и жить, 
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поступать по истине. И вот такую науку, которая неукоснительно претендует 

на жесткую автономию и одностороннюю ответственность, Тарковский 

действительно не приемлет и явственно показывает в своих произведениях её 

несостоятельность. Так и в последних фильмах – «Ностальгии» и 

«Жертвоприношении» – режиссер будет еще более решительно возражать 

против научного познания и технического прогресса, если таковые претендуют 

на самодостаточность и опережают уровень нравственного развития личности. 

В этом плане особенно показателен довольно большой монолог Александра, 

обращенный к его сыну. Ограничимся лишь несколькими фразами: «…весь 

наш, так называемый, технический прогресс, всегда служил только для того, 

чтобы изобретать или предметы комфорта, или орудие силы для сохранения 

власти. <…> Любое достижение науки мы немедленно обращаем во зло. <…> 

Наша цивилизация от начала до конца построена на грехе. Мы пришли к 

ужасной дисгармонии, несоответствию <…> между развитием материальным и 

духовным. Наша культура, вернее цивилизация в корне ошибочна…» (см.: 

[197]).  

Совершенно иная картина мира и совершенно иной способ поведения 

демонстрируются на примере человека, причастного к сфере искусства, – 

Писателя. Он, как мы понимаем в самом начале, испытал всевозможные 

искушения, в том числе искушение славой, и уже нет ничего в мире, что хотя 

бы каким-то образом приглушило его цинизм и пессимистическую 

настроенность. Полное отпадение от Веры, Надежды, Любви как безусловных 

источников подлинного творчества. Но при этом Писатель не угрюм и не 

замкнут. Он чувствует себя хозяином положения и даже в незнакомой 

местности и с незнакомыми людьми ведет себя самым бесшабашным образом. 

Ему есть, что сообщить миру, а заодно и своим спутникам. Об отношении 

Писателя к действительности мы узнаём ещё до вхождения в Зону, буквально с 

его первого появления в кадре: «…мир непроходимо скучен, и поэтому ни 
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телепатии, ни летающих тарелок… ничего этого быть не может. Мир 

управляется чугунными законами... И законы эти – увы! – не нарушаются. Они 

не умеют нарушаться. <…> Нет никакого Бермудского треугольника. Есть 

треугольник а бэ цэ, который равен треугольнику а-прим б-прим цэ-прим. <…> 

Вот в средние века было интересно. В каждом доме жил домовой, в каждой 

церкви – Бог…». Зона, с его точки зрения, тоже ничего выдающегося собой не 

представляет: «Тоже какие-нибудь законы, треугольники, и никаких тебе 

домовых, и уж, конечно, никакого Бога…» (см.: [466]). 

На вопрос Профессора, зачем ему Зона, он, в отличие от своего 

собеседника, отвечает прямо: «Утеряно вдохновение. Иду выпрашивать». Но 

ведь в чудеса он уже не верит, и потому, скорее всего, не за вдохновением он 

сюда пожаловал, а просто провести время, развеять одолевшую его тоску. Зона 

для него всего лишь прогулка по запретной местности, некая возможность 

почувствовать себя на высоте. Отсюда и спиртное, и невесть откуда 

появившаяся дама, которую он желает непременно захватить с собой, даже не 

зная её имени. Он ведет себя, по его же признанию, как все нормальные люди, 

как большая часть человечества. Истоки своей творческой бесплодности он 

ищет во внешнем мире и отказывается связывать отсутствие вдохновения со 

своими чисто человеческими пороками и нравственным несовершенством. 

Длительный и опасный путь в Зону никакого воздействия на Писателя не 

оказывает. И когда уже нет никакой видимой угрозы, для него тем более не 

понятны ни ухищрения Сталкера, реагирующего на любое «движение» Зоны, ни 

чрезмерно осторожное поведение Профессора, терпеливо и безропотно 

повинующегося всем указаниям ведущего. Он пока не отдает себе отчета в том, 

где на самом деле он находится и в чем смысл этой «прогулки». Несмотря на 

настойчивые предостережения Сталкера, Писатель не желает учитывать ритма 

жизни Зоны и вершит явный произвол по отношению к окружающей 
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действительности, по-видимому, полагая, что через такое своевольное 

поведение (способ бытия) как раз и обнаруживается его полная личная свобода.  

Но это, впрочем, и неудивительно. Действительность для Писателя 

сплошь мертва и однородна. Она закрыта для него в качестве мира 

феноменального, символического. Он видит только эмпирическую оболочку 

вещей. И причина такого видения – неизменная сосредоточенность на 

собственном «Я» и принципиально пренебрежительное отношение ко всему 

другому. Его сознание повернуто прочь от действительности, и духовные силы 

направлены не столько на самопознание, сколько на самоутверждение. Именно 

это собственное «Я» и занимает его более всего на свете. Не мир, с точки зрения 

Писателя, полон тайн и неожиданностей, не человек, а непосредственно – «Я», 

он сам. «…Плевал я на вдохновение, – признается он. – А потом, откуда мне 

знать, как назвать то… чего я хочу? И откуда мне знать, что на самом деле я не 

хочу того, чего я хочу? Или, скажем, что я действительно не хочу того, чего я не 

хочу? <…> А чего же хочу я?». Ни «предупреждение» Зоны, ни ловушка 

«сухого» тоннеля не могут сдвинуть его с этого единственного, 

абсолютизированного им центра. И во время привала в ходе очередной 

перепалки с Профессором он заявляет: «Плевал я на человечество. Во всем 

вашем человечестве… меня интересует только один человек. Я то есть. Стою я 

чего-нибудь, или я такое же дерьмо, как некоторые прочие …» (см.: [466]). 

Писатель, как представитель мира искусства, отошел от первоочередного 

принципа художества – любви к тварному миру. Он даже не пытается понудить 

себя к выходу из субъективного, своевольного начала, к смещению ценностного 

центра жизни. Он, можно сказать, еще не осознал необходимость исполнения 

«внутреннего канона», основою которого является вера и усмирение 

субъективного, произвольно волящего «Я».  

Но позиция склонного к самоанализу Писателя все же представляет 

меньшую угрозу для мира, чем позиция Профессора, не способного на данное 
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мыслительное движение. Первый, по крайней мере, действует исходя из 

побуждений собственного «Я» и главное – открыто об этом заявляет. Второй 

отмалчивается и, по сути, прячет свое «Я» за спиной Науки. У первого 

своеволия хватает лишь на то, чтобы пронести с собой пистолет, который, 

скорее всего, предназначен для самозащиты. Второй руководствуется жесткой 

установкой на уничтожение Зоны, но прикрывается якобы благими 

намерениями. Возможно, поэтому Зона, реагирующая преимущественно на 

внутреннее состояние человека, и «предупреждает», и пропускает Писателя 

через свои «ловушки». Возможно, поэтому Сталкер, ощущающий каждый нерв 

Зоны, и «толкает» Писателя первым в самое её пекло – «мясорубку». Его-то она 

как раз и не должна погубить. А если бы пошел со своей внутренней ношей 

Профессор, понятно, чем бы дело закончилось. В итоге именно Писателю 

удается разгадать и тайну самоубийства Дикобраза, учителя Сталкера, и, в 

общем, – постичь истинный смысл Зоны: «Да здесь то сбудется, что натуре 

твоей соответствует, сути, о которой ты понятия не имеешь, а она в тебе сидит и 

всю жизнь тобой управляет! Ничего ты, Кожаный Чулок, не понял. Дикобраза 

не алчность одолела. Да он по этой луже на коленях ползал, брата вымаливал. А 

получил кучу денег, и ничего иного получить не мог. Потому что Дикобразу – 

дикобразово! А совесть, душевные муки – это все придумано, от головы. Понял 

он все это и повесился. Не пойду я в твою Комнату! Не хочу дрянь, которая у 

меня накопилась, никому на голову выливать…» (см.: [466]). 

Главное в словах Писателя – не разгадка самоубийства Дикобраза, а то, 

что он сумел применить его поступок по отношению к себе, к своему 

собственному «Я», здесь и теперь перед комнатой находящемуся. Он опознал 

свое «Я» как нечто неведомое в своих глубинах и, скорее, настроенное на 

разрушение, чем на созидание. Более того, он ясно осознал, что эта 

разрушающая сила его «Я» не ограничится частным моментом, а непременно 

скажется на окружающей действительности (чего, кстати говоря, так и не сумел 
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сделать Профессор). До обретения «органа» веры Писателю, конечно же, ещё 

далеко. В его словах и после «мясорубки» по-прежнему просвечивает безверие: 

«Здесь все кем-то выдумано. Все это чья-то идиотская выдумка. Неужели вы не 

чувствуете?..». Но даже если он так и не обрел «орган» веры, то он, по крайней 

мере, разоблачил собственную греховность и в довершение тому обрел «орган» 

трезвения перед лицом испытывающей его действительностью. Он нашел в себе 

силы совершить поступок воздержания (усмирил искаженное мирскими 

страстями «я») и не вошел в заветную комнату. Именно за обретением этого 

«органа» ему и следовало сюда идти. У Писателя произошел естественный 

«сдвиг» ценностного центра, поскольку он на деле ощутил бытийную 

взаимосвязь всего сущего и свою непререкаемую индивидуальную 

ответственность за возможные судьбы мира. А это, в свою очередь, означает 

четкое осознание необходимости иного видения и иного способа бытия. В силу 

отмирания одного мировоззрения должно родиться и укрепиться иное. 

Как и в отношении Науки, Тарковский в своих произведениях не выносит 

окончательного приговора Искусству и за него представительствующей 

личности. Но режиссер действительно не принимает искусства, которое идет 

вразрез с присущими ему испокон веков принципами. Он не принимает 

искусства, в сфере которого художник мнит себя в качестве центра мирозданья 

и свободу творчества сводит лишь к субъективному произволу 

(вседозволенности), самоутверждению и односторонней, технической стороне 

дела, по существу – к трюкачеству. Он отвергает механическую связь между 

искусством и жизнью: когда искусство не хочет отвечать за жизнь, а жизнь 

отказывается отвечать за искусство. А именно такими неверными путями, за 

редкими исключениями, и движется так называемое светское искусство.  

Явный противовес такому искусству представляет искусство 

религиозного порядка. И его преимущество состоит прежде всего в том, что 

здесь в качестве первоочередного требования к художнику неизменно 
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выдвигается соблюдение «внутреннего канона». Образец истинного художества 

представлен Тарковским на примере образа Андрея Рублева («Андрей Рублёв»). 

Режиссер помещает своего героя в самую гущу темной, одичавшей Руси времен 

монголо-татарского нашествия. В отличие от своих собратьев-иконописцев, он 

преисполнен терпения, смиренномудрия, благочестия. Он свободен от мирских 

страстей – гордыни и зависти. Он принимает не только мир горний, но и мир 

дольний – темную, скабрезную, глумливую Русь. Принятие мира дольнего не 

означает пособничества его грешным игрищам и повсеместно творимому злу, 

но означает осознание собственной вины и ответственности за происходящее. В 

свое время, после набега татар и невольно содеянного убийства, Андрей отрекся 

от Руси мятущейся, одичавшей, погрязшей в предательстве и междоусобных 

войнах, но в итоге, став на подвижнический путь безмолвия, он такую Русь и 

возлюбил. Темная сторона Руси предстает в «Рублеве» во всей очевидности. И 

это, в частности, говорит о том, какую немыслимую муку, какое великое зло 

мира сего должен был принять в свою душу иконописец, чтобы ответить на 

него не устрашающими ликами, а образом Троицы, образом «взаимной любви, 

струящейся в вечном согласии, в вечной безмолвной беседе, в вечном единстве 

сфер горних» (Флоренский). Он преодолел свою неприязнь к этой «изнанке» 

жизни не своевольными действиями, а посредством усмирения гордыни и 

оживления чувства братской Любви. Только через жертвенную Любовь и 

внутреннее совершенствование человек может выйти из «состояния войны» и 

тем самым восстановить утраченную полноту бытия и как бы перекрыть те 

элементы зла, которые привносятся в мир им самим и другими.
1
 Об этом же 

                                                 
1 В этом плане я совершенно не могу согласиться с мнением А. Солженицына, обвинявшего Тарковского в 

чрезмерной жестокости, натурализме и стремлении показать «невылазную дикость Руси», искажая тем самым 

историческую действительность. С его точки зрения, многие эпизоды фильма есть не что иное, как явный намек 

на советскую действительность, а вовсе не проникновение в древнюю Русь. В свою очередь, сцена празднества 

в ночь накануне Ивана Купалы расценивается им лишь как «погоня за выгодной натурой», а сцена со 

скоморохом, по его убеждению, присутствует в фильме «только для украшения и забавы» (см.: [444]). Линия 

темной, низовой Руси в таком её нагом, совершенно неприглядном виде тут более чем необходима. И скоморох, 

и непристойно ведущие себя пьяные мужики, и весь люд юродивый, и даже люд языческий с их 
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более чем свидетельствует и акт высшего послушания и жертвенной Любви как 

свободное избрание страданий и смерти во имя искупления греха и спасения 

рода человеческого, который представлен в эпизоде восхождения на Голгофу и 

казни Иисуса Христа. Так Тарковский однозначно направляет своего зрителя к 

истокам христианского вероучения и христианского искусства.  

На примере образа Сталкера тоже демонстрируется особая 

мировоззренческая позиция и связанный с ней особый способ бытия в мире. 

Действительность, с точки зрения Сталкера, не является чем-то мертвым, 

застывшим, раз и навсегда состоявшимся. Она непрерывно пульсирует и 

меняется. Она незамедлительно реагирует на все наши поступки и состояния и 

требует к себе внимательного и бережного отношения. Здесь всё значимо, всё 

живо, всё – своего рода центр: бесконечное множество центрированных 

сгустков бытия. Любой поступок (в том числе и внутреннего порядка) должен 

быть сообразован не только с нашим собственным желанием, своеволием 

какого-либо «Я», но главное – с законами той «местности», того 

пространственно-временного континуума, где мы в данный момент находимся. 

Если наши действия не продуманы, не выношены с учетом законов Зоны, то 

они представляют угрозу для нас самих и далее влекут за собой катастрофу 

всеобщего масштаба. «Это – Зона. <…> В каждый момент она такова, какой мы 

её сами сделали… своим состоянием. <…> Все, что здесь происходит, – уверяет 

Сталкер, – зависит не от Зоны, а от нас! <…>» (см.: [466]). Другими словами: 

мир разворачивается перед Сталкером в качестве напряженнейшего, актуально 

совершающегося сейчас события бытия, где все зависит от моей к нему 

«ответной участности», от осознания факта моего не-алиби в бытии. В 

соответствии с таким мировосприятием выстраиваются все действия Сталкера и 

определяется способ его бытия в целом.  

                                                                                                                                                                   
противоречащими христианству обрядами, – все это оказывается здесь как нельзя кстати. Именно такую Русь – 

мятущуюся, одичавшую, погрязшую в междоусобных войнах – и должен был возлюбить Рублев. 
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Сталкер, как мы понимаем, постоянный посетитель и даже житель Зоны, и 

те, кого он сюда приводит, естественно ждут от него уверенных поступков, 

основанных на прежнем опыте. Однако Сталкер ведет себя странно. И в этой 

странности, в этом «сдвиге» с общепринятой нормы поведения как раз и 

нуждается режиссер, чтобы уловить и обрести заново ту действительность, 

которая ускользает от обыденного взора и остается не узнанной, не пережитой 

человеком, хотя все мы в ней без исключения находимся. Соотнося Сталкера с 

другими героями Тарковского, нетрудно заметить, что подобным образом ведут 

себя и Андрей Рублев, и Доменико («Ностальгия»), и Александр 

(«Жертвоприношение»). Их поступки, свидетельствующие об особой 

мировоззренческой позиции, по сути дела, не воспринимаются ни социумом, ни 

отдельными людьми в качестве поступков «нормальных». Самое общее 

наименование данного феномена – юродство, то есть то, что представляется 

миру уродливым, не вписывающимся в традиционные, легко предсказуемые 

формы поведения. В качестве антиповедения юродство не принадлежит ни 

миру традиционной (в том числе и церковной) культуры, ни антимиру культуры 

смеховой. Оно организует свое особое сакральное пространство, свой особый 

«третий мир» с присущими ему формами поведения (см.: [381; 506; 584, 585]). 

Будучи в целом перпендикулярно направленным по отношению к миру 

традиционной культуры, юродство в различных контекстах принимает 

различный облик. Своеобразный облик принимает юродство и в произведениях 

Тарковского. И Сталкер – яркое тому подтверждение. 

Это далеко не активная форма юродства, не исступленная, 

проявляющаяся в качестве своеобразного типа дидактического антиповедения, 

когда выказывается яркое сознательное противостояние всем узаконенным 

формам поведения, в том числе и церковным (см.: [506]). Сталкер отнюдь не 

навязывает себя миру, не вовлекает насильно в свое пространство окружающих, 

не нападает, не провоцирует, не насмехается над обыденностью, не 
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иронизирует, не уничижает каким бы то ни было способом ни себя, ни 

окружающих, как то принято в среде юродствующих. Он также не является и 

юродивым по природе. Никакими явными признаками телесного убожества он 

не отмечен. Никакого слабоумия, никакой ограниченности умственными 

способностями в его поведении не обнаруживается. Напротив, все его поступки 

– очевидное свидетельство внутренней сосредоточенности ума и предельно 

серьёзного, вдумчивого отношения к происходящему. Здесь актуализируется 

некая срединная, сознательно «пассивная» форма юродства, которая явственно 

тяготеет к типу христианского подвижничества, как он представлен в 

размышлениях С. Булгакова о природе русской интеллигенции. «Христианское 

подвижничество, – пишет философ, – есть непрерывный самоконтроль, борьба с 

низшими, греховными сторонами своего я, аскеза духа» [119, с. 54]. Выделяя в 

качестве основополагающей черты подвижничества смирение, Булгаков 

понимает его как внутренний, незримый подвиг борьбы с самостью, 

своеволием, самообожением, что может быть, однако, истолковано как внешняя 

пассивность, бездействие и даже примирение со злом (см.: [117, с. 53–54]). И, в 

общем, на протяжении всего «путешествия» мы не слышим из уст Сталкера 

привычного человеческого «Я» и не замечаем, чтобы он совершал какие-либо 

спонтанные, самопроизвольные поступки. Он не герой в том смысле, что он 

ничего насильственным путем не ломает, не перестраивает, не переделывает, не 

осуществляет никаких внешне великих деяний. Он – смиренный слуга Зоны. Он 

всегда поступает учитывая возможную со стороны Зоны реакцию. Его «я» 

есть лишь постольку, поскольку оно сдерживает своеволие и устраняет явный 

произвол тех, кто сюда пожаловал. И поскольку Сталкер не абсолютизирует 

своего «я» в качестве единственной точки отсчета, постольку ему удается 

видеть бытие умным взором, «многими» очами. Вся активность Сталкера 

состоит в неустанном аскетическом трезвении и в последовательных попытках 

отрезвить и принудить к духовному бодрствованию своих подопечных, 
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которые всё ещё не понимают, как следует себя вести перед лицом 

действительности, таинственной и непредсказуемой.
1
  

Смиренный образ бытия Сталкера выражен в фильме не только 

посредством его поступков. Тарковский подчеркивает смиренность своего героя 

всеми возможными способами кинематографического искусства: скудное 

убранство жилья, простая одежда, неторопливая походка, сдержанная, 

практически отсутствующая жестикуляция, аскетический тип лица, спокойная 

мимика, и, конечно же, немногословие. «Многословным» Сталкер становится 

только лишь в минуты смертельной угрозы, когда поступки Писателя и Ученого 

явно не сообразуются с законами жизни Зоны.
 

Рассматривая мировоззренческую позицию Сталкера как способ бытия 

юродивого, следует принять во внимание ещё один принципиальный момент, а 

именно – само имя «Сталкер» и связанную с ним цепочку ассоциаций. Как 

известно, это имя не является нововведением Тарковского. Оно фигурировало 

ещё в повести Стругацких. Правда, там оно выступало в качестве имени 

нарицательного, которое обозначало название целого класса людей, 

занимавшихся особого рода преступной деятельностью. Будучи преступниками 

с точки зрения социума, сталкеры у Стругацких отнюдь не являются 

юродивыми. Это совершенно нормальные люди, опытные и практичные, 

ведущие охоту за находящимися в Зоне артефактами с целью их продажи за 

вполне определенную сумму денег и ничего более.
2
 В произведении же 

                                                 
1
 Подводя Сталкера под этот мировоззренческий тип, немаловажно учитывать, что в размышлениях С. 

Булгакова христианское подвижничество в качестве формы мировоззрения противопоставляется другому 

мировоззренческому типу – интеллигентскому героизму. Его основная характеристика – гордыня, зачастую 

возвышающаяся до самообожения. Героический интеллигент, по мысли Булгакова, не довольствуется ролью 

скромного работника, его мечта – быть непременно спасителем человечества. Однако это лишь внешнее 

спасение человечества, которое совершается насильственным образом только лишь посредством усилий 

человека, по его собственному плану и «во имя свое» (см.: [119, с. 56]). Два других героя Тарковского – 

Писатель и особенно Профессор – как раз в этот последний тип без всякой натяжки и вписываются. 
2
 Как следует из интервью Бориса Стругацкого, понятие «сталкер» ничего экстраординарного для авторов 

повести не означало. «В черновых разработках, – сознается он, – понятия "сталкер" не было. Охотники за 

внеземными чудесами в Зоне назывались у нас "трапперы" или просто "старатели". И только в самый последний 

момент, может быть, на первой же странице черновика выскочило у кого-то из авторов это звонкое словечко, 

которое и было принято обоими на ура. Прямо скажем, словечко это неправильно образовано и не 
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Тарковского нарицательное имя «сталкер» обретает статус не только имени 

собственного, но и явный, более глубокий символический смысл. Данный 

смысл обычно эксплицируется как проводник по лабиринту человеческих душ 

(см.: [498, с. 137; 500]), тогда как смысл охотничьего ореола, окружающего имя 

«сталкер», остается в тени. Однако Тарковский, представляя особого, из ряда 

вон выходящего Сталкера, всё же не лишает своего героя, так сказать, 

охотничьей квалификации. Наоборот, охотничья сноровка Сталкера постоянно 

подчеркивается. И мы, соответственно, должны отыскать, отследить, 

выследить ту точку, где смысловые линии актуализируемых нами имен – 

проводника душ, охотника, юродивого – тесно переплетаются. В противном 

случае, проводник душ – всего лишь поверхность, толика основополагающего 

символического образа.  

Сталкер, как и следует из его имени, если полагаться на первоначальный 

англоязычный контекст, на самом деле охотник, или ловчий, то есть тот, кто 

руководит охотой. Он совершенно естественным образом использует 

привычную для него охотничью терминологию. Обладая своеобразной, только 

ему известной техникой умного вслушивания и всматривания в окружающую 

действительность (включая и тех, кого он сюда приводит), он нащупывает 

безопасную тропу, указывает направление и настойчиво понуждает своих 

спутников вести себя крайне осмотрительно, идти только след в след и не 

нарушать спокойствия таинственной местности. Но, при всей своей виртуозной 

охотничьей сноровке, немалом опыте и обостренном чутье, Сталкер всё же 

является охотником юродивым. И вот почему. Казалось бы, будучи 

проводником, не единожды посещавшим Зону, Сталкер должен знать тропы, 

ведущие к заветной цели. Но у него нет знаний, нет системы. Главный «орган», 

                                                                                                                                                                   
свидетельствует о высокой грамотности авторов. В английском языке есть слов to stalk, означающее (в 

частности) "идти крадучись", "подкрадываться". Но читается оно как "сток", а значит, должно быть не 

"сталкер", а "стокер". Но мы-то взяли это слово не из словаря, а из древнего (конца 40-х) перевода 

замечательной книги Киплинга "Stalky&Co", который (перевод) АНС [Александр Николаевич Стругацкий. – 

Е.С.] сделал еще будучи курсантом ВИИЯка» [471]. 
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которым он руководствуется, это «орган» веры. Оказавшись очередной раз в 

Зоне («дома»), он впадает в состояние какого-то неизбывного духовного 

преткновения, замешательства и не знает как именно поступать на этот раз. 

Сталкер направляет своих спутников всегда новыми, неизвестными тропами. 

Он сознательно не полагается на предшествующий опыт, поскольку весь его 

предшествующий опыт, как и настоящий, свидетельствует лишь о том, что всё, 

совершающееся в Зоне, каждый раз совершается только здесь и сейчас и 

практически не определяется опытом прошлого. И это «сейчас» – не черновик и 

не прогулка. Это тот особый пространственно-временной континуум, где мир 

оче-видно обнажается в качестве события бытия и где совершаемый тобою 

поступок является необратимым и требует всего тебя целиком. И Сталкер 

поступает в соответствии с данными требованиями и ничего не просит взамен, 

ибо корыстная цель (только для себя) в пределах Зоны – шаг к гибели. 

Таким образом, «поведение» Зоны непредсказуемо. Это единственное, в 

чем Сталкер твердо убеждается в ходе неоднократного тут пребывания. 

Другими словами: он каждый раз убеждается в своем незнании и в своем 

осознании этого незнания. Сталкер знает только то, что он ничего не знает: 

не знает своих спутников, не знает самого себя, не знает, наконец, каким 

образом поведет себя Зона. Опыт, который им каждый раз извлекается, – это 

опыт знающего незнания, опыт изумления, удивления непостижимой в своих 

глубинах действительностью. И Сталкер, поскольку он и на самом деле сталкер 

по призванию, испытывает постоянную духовную тоску по этому темному, до 

конца неизъяснимому, а возможно и болезненному состоянию души, ибо здесь 

родится иное мироощущение, иное видение, укрепляющее его духовную 

природу. Вероятнее всего, исключительно за обретением данного опыта он 

сюда, в Зону, как на поле охоты, и ходит и охотится за ним, как охотится за 

добычей охотник. Одновременно Сталкер выступает и в качестве ловца 

человеков. Вовлекая идущих с ним в одной связке в эту своеобразную духовную 
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охоту, он дарует им возможность также данному опыту причаститься. Но те, 

кто оказываются в Зоне впервые, точнее, те, кого понуждают воспринимать 

обычную заброшенную местность в качестве особого сакрального универсума, 

конечно же, не могут данный им в возможности опыт распознать и по 

достоинству оценить. Получается, что Сталкер, направляя Писателя и Ученого к 

знающему незнанию, ведет своих спутников в сторону, прямо 

противоположную их намерениям. Они-то ведь идут в Зону, будучи 

уверенными в своем знании: и окружающая их действительность ничего 

экстраординарного собой не представляет, и себя они уже давно открыли... Им 

бы только пробраться в нужное место и переступить порог легендарной 

комнаты. Но Сталкер, поскольку он не преследует никаких корыстных целей и 

поскольку для него важен сам путь, сам процесс соприкосновения с заново 

обретаемой действительностью, не склонен к стремительному развитию 

событий. Он всеми видимыми и невидимыми способами замедляет ход 

движения и увеличивает трудность пути, что, конечно же, с точки зрения 

обыденного миропонимания расценивается либо в качестве нелепого 

поведения, либо в качестве сознательного юродства. 

И, в общем, это верно, особенно если принять во внимание и ту 

единственную зримую снасть, которую Сталкер в ходе охоты использует, а 

именно: гайки с бинтиками. Посредством их забрасывания он вроде бы 

выверяет путь, нащупывает безопасные места, указывает в данный момент 

открывающееся направление. И неудивительно, что вся эта незамысловатая 

процедура забрасывания снасти вызывает у Писателя, как у человека 

совершенно нормального, лишь явное недоумение и озлобленность. Ни 

Писателю, выказывающему своё неприятие вслух в связи с таким странным, да 

к тому же ещё окольным продвижением к якобы известной цели, ни Ученому, 

старательно и безропотно завязывающему на гайках бинтики, опять-таки 
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невдомек, что главная «гайка» в данной охоте – это их проводник, сам Сталкер.
1
 

И именно на его странное поведение и юродливые указания следует здесь, 

вопреки общепринятой логике, прежде всего полагаться. Ловушки, о которых 

Сталкер своих подопечных неоднократно предупреждает и в которые они всё 

же попадают, тоже представляются впервые оказавшимся тут людям 

«идиотской выдумкой». Они просто не распознаются ни Писателем, ни 

Профессором, ни зрителями, в конце концов, в качестве ловушек, и тем более – 

в качестве ловушек подвижных и, к тому же, смертельно опасных, тогда как 

именно таковыми они, по словам этого юродивого проводника, являются: «Зона 

– это... очень сложная система... ловушек, что ли, и все они смертельны. Не 

знаю, что здесь происходит в отсутствие человека, но стоит тут появиться 

людям, – поясняет он, – как все здесь приходит в движение. Бывшие ловушки 

исчезают, появляются новые. Безопасные места становятся непроходимыми, и 

путь делается то простым и легким, то запутывается до невозможности» [466].  

В довершение всего Сталкер ещё и сообщает своим подопечным, что из 

Зоны не возвращаются. Путь назад, или даже попытка остаться на месте тоже 

означает своеобразную ловушку. Вроде бы и с трудом найденная дорога 

остается, и вернуться можно, однако прежний путь как будто зарастает по 

следам идущих. Эта уловка Сталкера представляется вполне объяснимой: 

прошлое – это смертельно опасная ловушка разума и, соответственно, наших 

поступков. Человек, упрямо живущий в прошлом и ориентирующийся 

исключительно на выверенную когда-то им самим или же другими людьми 

схему поведения, по отношению к сейчас совершающемуся настоящему 

находится в ловушке. Соответственно и человек, который всё время собирается 

жить, жить поистине когда-то в неопределенном будущем, по отношению к 

сейчас совершающемуся настоящему тоже находится в ловушке, не менее 

                                                 
1
 Тарковский, конечно же, неслучайно обвязывает шею Сталкера бинтом. Это, на мой взгляд, очевидный, хотя и 

трудноуловимый намек на нужное восстановление связей между отдельными элементами целого. 
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опасной. Зона – это такой пространственно-временной континуум, где прошлое 

и будущее сосредоточены в точке неделимого настоящего, где всё 

доопределяется, выверяется, решается только здесь и сейчас и где человек 

должен каждый раз поступать всею своею жизнью. Но то, что очевидно для 

юродивого Сталкера, отнюдь не очевидно для его нормальных спутников. Ведь 

всякий обычный человек, желающий покинуть мало знакомую, неуютную и тем 

более непредсказуемую территорию, пойдет назад исключительно по 

проторенной им ранее тропе, наивно полагая, что это всё же меньшее из зол. 

Всякий человек, несмотря на непреходящую событийность настоящего, будет, 

как правило, ориентироваться на будущее, полагая, что именно там, где-то в 

легендарной комнате, наконец осуществится самое главное в его жизни, а до 

этого главного он всего лишь «пишет» черновик, совершает прогулку.  

Ближе к концу пути у Писателя складывается совершенно естественное 

впечатление, что «здесь всё кем-то выдумано», что Сталкер намеренно их 

запутывает и на словах (Зона «наказывает», Зона «карает», «отсюда не 

возвращаются»), и на деле (заставляет идти в обход, заманивает в «сухой 

туннель», толкает в самое пекло Зоны, «мясорубку»). Создавая искусственные 

трудности, он якобы таким образом властью упивается, деньги зарабатывает. И 

отчасти Писатель оказывается прав. Сталкер и на самом деле выслеживает, 

запутывает, толкает, сталкивает. Он толкает своих подопечных в 

неразрешимое, в неравное самому себе здесь и сейчас, где бытие каждый раз 

является исключительным в своей выраженности, где его единожды 

оплотневающиеся формы разрушают выявленные ранее закономерности, где 

всё смертельно опасно и где, тем не менее, возможно духовное преображение. 

Он сталкивает, вплотную приближает других к таинственной, неустанно 

меняющейся действительности и понуждает их осознать своё незнание и 

увидеть обыденный, замусоренный мир (и себя в том числе) в его особом, 

остраненном обличье: в качестве события бытия. Не другой мир увидеть, а 
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этот же мир увидеть по-другому. Сталкер понимает, что если находящиеся в 

Зоне люди так и не будут выведены из состояния обыденного догматического 

сна и не узрят вещи невидимые, то и сама Зона, и её средоточие – заветная 

комната – окажется для каждого из них последней, необратимой ловушкой, 

каковой она прежде оказалась для его учителя Дикобраза. Используя 

всевозможные уловки, Сталкер ещё и выслеживает, всматривается, 

вслушивается, внюхивается, наконец. Но выслеживает он саму Зону, сам ход 

её жизни, непредсказуемый, изворотливый, бесконечно многогранный, время от 

времени замирающий, но сохраняющийся в потенции, время от времени – 

явственно обнаруживающийся в совершенно непредвидимой ранее форме и, 

причем, в самом непредсказуемом месте. Одновременно Сталкер выслеживает 

и своих подопечных. Бросая, сталкивая их в самую гущу непредсказуемой 

действительности, он опять-таки вслушивается и всматривается в их 

поведение, поскольку оно незамедлительно отражается на поведении Зоны. 

Зона изменчива, неустойчива, непредсказуема, поскольку изменчив, неустойчив 

и непредсказуем сам человек, волей-неволей на неё воздействующий. Не будем 

упускать из виду, что, выверяя формирующееся в данный момент положение 

вещей, Сталкер попутно выверяет и себя. Его поведение, его внутренняя 

настроенность также, а может быть и в большей степени, сказываются на 

поведении Зоны. Несмотря на имеющийся опыт и профессиональную сноровку, 

он также подвержен изменениям. И у него самого нет никаких гарантий на 

неизменное пребывание в нужном духовном состоянии. Дикобраз, как мы 

помним, годами людей в Зону водил, однако «сломалось в нем что-то», и Зона 

не замедлила отреагировать на его внутренний перелом. 

Зона, насколько она может быть истолкована, исходя из слов и поступков 

Сталкера, является внешним, как бы периферическим продолжением человека. 

Она отражает человека. Однако отражает не в том только смысле, что она 

исключительно обнаруживает вовне, выражает, фиксирует, воспроизводит в 
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особой форме его облик. Она ещё и защищается от него, оказывает 

противодействие его настырному натиску, его зачастую грубому нападению. 

Зона отбрасывает человека в обратном направлении. Она заставляет его 

отступать, ходить кругами. Зона, выражаясь метафорически, расставляет 

ловушки, ловит человека в свои сети. И в то же время человек является неким 

узловым средоточием Зоны, её своеобразным продолжением. Он также 

отражает её сущностные свойства, фиксирует, воспроизводит её облик; 

человек есть некое окно Зоны, её выход, где явственнее всего обличается её 

противоречивая природа. Человек тоже расставляет ловушки. Таким образом 

он пытается не только поймать Зону в свои сети, не только выказать здесь 

свою власть над нею, но и защититься, отразить её натиск. Между Зоной и 

человеком осуществляется своеобразный агон, поединок, борьба, что возможно 

лишь между началами различными, противоположными и, тем не менее, между 

началами родственными, любящими, ощущающими неизбывную тоску друг по 

другу, тоску по взаимопроникновению, по невозможному, и в то же время 

страстно желаемому, окончательному слиянию. Человек выступает в качестве 

своеобразного homo stalkera. И, выступая в качестве такового, он не должен в 

процессе своей охоты использовать такое оружие, такие снасти, применение 

которых может привести к нарушению и в итоге – к разрушению жизненно 

важных, незримо сообщающихся между собой узловых сплетений Зоны. Гибель 

Зоны одновременно влечет за собой и гибель любящего, гибель человека. Эта 

охота должна строиться на бескорыстном, уважительном, доверительном 

отношении, и прежде всего – на доверительном отношении со стороны 

человека. Корыстная цель в пределах Зоны (только для себя как автономного 

центра мирозданья) – смертельно опасная ловушка, шаг в ничто. Такие 

охотники, хотя они и являются с точки зрения обыденного разума охотниками 

нормальными, гибнут у самого порога «комнаты» или, подобно Дикобразу, 

немного позднее. Спасаются, выживают, а в редких случаях и преображаются 
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лишь охотники юродивые, те, кто не идет проторенными тропами и не 

преследует корыстных целей.  

В итоге такого окольного, духовно-принудительного пути, какой 

изобретается Сталкером по мере продвижения вглубь Зоны, ранее уверенные в 

себе и в своих поисках путники всё же удерживаются на пороге «комнаты». Они 

сознают себя неготовыми, незнающими, наконец, недолжными 

преждевременно вторгаться в то, что ими ещё не осознано и не выстрадано. 

Они не решаются шагнуть в область непредсказуемого, неподвластного 

рациональному человеческому познанию. Но в том-то и дело, что в осознании 

своей неготовости, своей беспомощности и слабости перед таинственными 

силами мирозданья зарождается иное мироощущение, иное миропонимание, 

позволяющее увидеть этот же, единственный, раз и навсегда данный мир в 

неизведанных ещё формах, в неизведанной ещё своей выраженности.  

Выявленные нами аспекты взаимоотношений Сталкера и Зоны (человека 

и действительности) понуждают вспомнить о той своеобразной духовной охоте, 

которая представлена в диалогах Платона. Сократ, как его изображает автор, 

является своего рода юродивым охотником, обладающим особым охотничьим 

мастерством преследования сущностей (или идей). Как утверждает в своем 

скрупулезном исследовании Алексей Лосев, вся философия Платона мыслится 

им в виде охоты, в виде выжидания, преследования, ловли неких живых 

существ, отличающихся диким нравом. Ученый показывает, что Платон 

использует образы охоты в отношении самых высоких предметностей. Вот 

лишь несколько из множества примеров, которые приводятся в его работе: 

«преследовать» приятное или удовольствие (Gorg. 501 е; Phaedr. 239 c; Phileb. 

47 b); «охота» за добрым и за приятным (Gorg. 500 d); добродетель 

«преследуется» (492 с); «преследовать» благо (468 b); «преследовать» благое и 

прекрасное (480 с); «преследовать» истину (482 е, 492 с); «окружить кругом», в 

смысле «победить на словах» или «припереть к стене» (Phileb. 19 а); 
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«порядочный ловчий должен преследовать добычу... а не оставлять ее…» (см.: 

[302, с. 277]), и далее: познание прекрасного «ускользает» при неправильном 

его «преследовании» (Hipp. Mai. 294 e); доказательство «ускользает» (Phaed. 89 

с), как и истина (Parm. 135 d); ищущие истину в непроходимых и темных местах 

могут «нападать на след» искомого (R. Р. IV 432 d) (см.: [302, с. 278]) и т. д. 

Ученый также приходит к выводу, что охотничья символика используется 

Платоном и тогда, когда он говорит о взаимоотношении мира идей и мира 

чувственного. «Чувственность, – поясняет Лосев, – охотится за идеями, чтобы 

быть чем-то определенным; а идея охотится за чувственностью, чтобы реально 

осуществиться» [302, с. 279].  

Учитывая разыскания Лосева, актуализируем и тот момент, что юродивым 

охотником в свою очередь является и сам Платон как повествователь, 

неустанно охотящийся за тем, чтобы уловить, удержать и, в конце концов, 

запечатлеть такой диалогово-антиномический принцип организации текста, 

какой явственно отражал бы структуру этой своеобразной духовной охоты. 

Если Сократ является ловчим, организатором процесса выявления сущностей 

внутри самой выстроенной Платоном текстуальной реальности, если Сократ, 

исполняя роль повитухи, использует известные ему майевтические 

(диалектические) приемы, дабы облегчить роды души своих собеседников и так 

высветить искомые им и его подопечными сущности, то Платон, задавая 

созидаемой им реальности особую диалогическую форму, также является 

ловчим, также руководит диалектической охотой, в которую вовлекаются 

читатели, и также исполняет при этом роль своеобразной повитухи. Проходя 

извилистыми, непредсказуемыми тропами этих диалогово-антиномических 

дебрей повествования, запутываясь, останавливаясь, ходя кругами, возвращаясь 

вспять, мы явственно ощущаем живое внутреннее напряжение здесь и сейчас 

рождающегося пространства мысли, живой здесь и сейчас охоты-дискуссии. И 

каждый из нас, пустившись на поиски духовной пищи и оказавшись на 



401 

 

очередном распутье обустроенного Платоном действа, ищет свои, доселе 

неизведанные пути исхода из этого по сути своей нескончаемого лабиринта.  

Дело обстоит таким образом, что действительность, которую, прибегая к 

особым диалектическим приемам, стремится изловить мыслью Сократ, и 

которую, прибегая к особой диалогической форме повествования, стремится 

текстуально запечатлеть Платон, постоянно ускользает, убегает, скрывается и 

в итоге остается непознаваемой и темной в своих глубинах. Её нельзя поймать 

«голыми» руками. Ею нельзя обладать, как обладают добычей охотники. Её 

нельзя продать. Нельзя продать и сам способ её ловли, как то делают 

изворотливые, практичные, хитрые – одним словом, нормальные, неюродивые 

охотники-софисты, пускающиеся на поиски истины с корыстной целью. Они-то 

как раз и ведут своих подопечных по проторенным тропам прямо к заветной 

«комнате» за вполне реальной добычей. Но идущие таким образом и 

представить себе не могут, что, заполучив эту якобы вполне ощутимую 

реальность, они оказываются в ловушке. Истина, становящаяся предметом 

купли-продажи, тут же оборачивается мнимым знанием, истиной доксического 

мира, то есть ложью. Тогда как умудренный ученым неведением Сократ 

каждый раз ведет своих собеседников тропами неизведанными, 

непредсказуемыми, трудно проходимыми. Он, а его устами и Платон, как это 

вовсе не сложно заметить, не скрывает своих сомнений, своей неуверенности в 

выборе того или иного пути и зачастую открыто говорит о своей слабости и 

беспомощности в разрешении возникающих по ходу дела вопросов. И Сократ, и 

Платон намеренно или ненамеренно, но, тем не менее, постоянно сбивают с 

толку идущих с ними в одной связке, и в итоге никакой явно осязаемой добычи 

пустившиеся с ними на поиски истины охотники с собой не уносят, разве что – 

опыт знающего незнания. Однако он и является реальнейшей реальностью. 

Именно этот духовный опыт выводит человека из состояния всезнающей 

повседневности, из состояния «всемства» (Достоевский), именно в этом опыте 
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родится удивление и начинается подлинное философское бодрствование, 

именуемое диалектикой.  

Сталкер, подобно Сократу и Платону, осознает себя находящимся на 

своеобразном поле охоты, где расставлено множество ловушек, где нет прямых 

и коротких путей к обретению искомых сущностей, где искомое только лишь 

преследуется и не более того. И несмотря на это, казалось бы, бессмысленное 

действо, он каждый раз в него вовлекается. Он каждый раз идет новыми, 

непредсказуемыми тропами, нападает на след, преследует, запутывается, 

начинает заново. И в этом преследовании и неустанных поисках 

принципиально не овеществляемой истины – его счастье, его достоинство, его 

свобода, ибо он – Сталкер, человек-охотник, человек охотящийся, homo stalker. 

Здесь и сейчас под неустанным взором Зоны, в этом трудно проходимом, не 

поддающемся окончательному познанию лабиринте ловушек он, наконец, 

ощущает себя дома, в том пространственно-временном континууме, который 

соответствует его сущности. Он отвергает механически объясненную, 

«нормальную» действительность, поскольку там невозможно свободное 

самоопределение в отношении к миру как органически связанному с человеком 

целым: «Все мое – здесь. Понимаете! Здесь! В Зоне! Счастье мое, свобода моя, 

достоинство – все здесь!»
1
 [466]. В основание свободного самоопределения 

полагается постоянный самоконтроль над субъективно волящим «я» вплоть до 

полного искоренения призрачной (автономной) самости и обретения 

сокровенного субстанциального «я» (причастного целому).  

Сталкер, подобно Сократу (и Платону), на самом деле занимается не чем 

иным, как диалектикой. Но это не та привычная форма диалектики, которая 

представлена в качестве логического процесса, где тезис и антитезис 

                                                 
1
 «Странно живут люди, – писал Тарковский, как бы вторя своему герою. – Будто бы они хозяева положения – и 

не понимают, что им дан шанс – прожить её [жизнь – Е.С.] так, чтобы воспользоваться возможностью быть 

свободным. В этой жизни все ужасно, кроме принадлежащей нам свободы воли» [481].  
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благополучно разрешаются в синтезе, где противоположности соединяются и 

создают нечто новое. Это та форма диалектики, где противоположности 

доводятся до антиномий, не знающих разрешения, но где, тем не менее, 

возможны роды души, своеобразное духовное преображение. Именно такая 

диалектическая (или же майевтическая) «процедура» и сообразуется с бытием 

как событием, которое, словами Бахтина, никогда не равно самому себе. И 

поскольку в данном случае мы имеем дело с кинематографом, то перед нашим 

взором и открывается диалектика не только как мыслительный, 

словотворческий процесс вопрошания, но и диалектика в самом её действии, в 

самих поступках героев: диалектика в её визуально поступающем движении.  

Как было обозначено выше, мировоззренческая позиция и связанный с 

ней способ бытия, представленные на примере образа Сталкера, ни социумом, 

ни отдельными людьми, по сути дела, не воспринимаются в качестве 

«нормальных». Но именно этой мировоззренческой позиции Тарковский и 

отдает предпочтение, принимая за данным художественным целым 

единственное имя – Сталкер. Оно-то и связывает все нити происходящего: он 

же и ловец человеков, и проводник душ, и охотник, и юродствующий диалектик, 

неустанно испытывающий таинственную действительность. И неважно, что 

соответствующий данной позиции способ бытия зачастую расценивается как 

слабость, внешняя пассивность, чудаковатость и т.п. Важно, что в 

действительности он являет великую силу, внутреннюю активность и высокую 

степень духовного развития человека, ясно сознающего собственное 

несовершенство перед истинной реальностью и одновременно – необходимость 

самосовершенствования. Не расценивается в миру в качестве соответствующего 

истинному положению вещей и тот образ действительности, который 

зафиксирован в словах Сталкера: «Зона – это… очень сложная система… 

ловушек, что ли, и все они смертельны. Не знаю, что здесь происходит в 

отсутствие человека, но стоит тут появиться людям, как все здесь приходит в 



404 

 

движение. Бывшие ловушки исчезают, появляются новые. <…> Это – Зона. 

<…> В каждый момент она такова, какой мы её сами сделали… своим 

состоянием. <…> Все, что здесь происходит, зависит не от Зоны, а от нас!» 

[466]. Однако это вовсе не метафорический и не гиперболический образ 

действительности. Метафорой в словах Сталкера является разве что само имя – 

«Зона». Это, по-видимому, самое меньшее, но, вместе с тем, очень емкое и 

точное, что может быть сказано об окружающем нас мире. Но будем помнить, 

что принимается данная характеристика действительности в качестве 

соответствующей истинному положению вещей только при неукоснительном 

исполнении одного условия: осознание факта своего не-алиби в бытии. 

В завершение заметим, что не только герои Тарковского поставлены в 

крайне апорийную ситуацию: принимать им действительность такой, как её 

видит Сталкер, или продолжать поступать так, как поступают всё нормальные 

люди. В подобную ситуацию Тарковский помещает и своего зрителя. 

Необходимость выбора распространяется и на него. И это касается не только 

фильма «Сталкер», но и «Ностальгии», и «Жертвоприношения», где режиссер 

тоже намеренно выдерживает некую двойственность, балансирование на грани 

двух мировосприятий. Так, в «Ностальгии» спокойный и размеренный быт 

отдыхающих нарушен странными поступками Доменико, который 

единственный знает, что мир находится на пороге катастрофы, и именно он, 

осознавший истинное положение вещей, должен сейчас совершить поступок по 

её предотвращению. Доменико живет в той же самой действительности, что и 

окружающие его люди, но живет сейчас в свете уже наступающих 

апокалиптических времен. И за нами остается окончательный выбор: то ли 

Доменико и попадающего под его влияние Горчакова считать сумасшедшими, 

то ли мир и на самом деле непременно сейчас нуждается в их (и нашей) 

ответной участности и благодаря абсурдным (с обыденной точки зрения) 

поступкам может быть спасен. В «Жертвоприношении», последнем фильме 
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Тарковского, апорийная ситуация представлена еще более выразительно. Мы 

практически не можем точно сказать, является ли ядерная катастрофа и ряд 

вызванных ею событий (поступков) всего лишь видениями Александра, или же 

Апокалипсис действительно ворвался в обыденную реальность. За нами 

остается выбор истинного положения вещей. Режиссер не навязывает своей 

точки зрения, но при этом явно понуждает принять какую-то из сторон. Или 

видения Александра – сумасшествие, и тогда мы избавляем себя от «ответной 

участности» по отношению к миру как событию бытия и продолжаем 

пребывать в неведении, отказываясь от своего единственного в бытии места. 

Или положение вещей в мире на самом деле обстоит так, как это было увидено 

Александром, и тогда мы должны признать факт своего принципиального не-

алиби в бытии со всеми вытекающими последствиями.  

От этого, по сути дела уже не эстетического, а именно нравственного 

выбора зависит наше самоопределение по отношению к миру как событию 

бытия. Тот опыт, который мы пережили в сфере эстетического, в рамках так 

называемой условной реальности, которая единственная и может ясно 

представить событие бытия в его выпуклой, действенной форме, должен быть 

применен по отношению к действительному миру события бытия. 

Размеренный и, в общем, отлаженный быт – только внешняя оболочка 

действительности. На самом же деле мы всегда погружены в состояние сейчас 

наступивших апокалиптических времен, и горе нам, данный факт 

игнорирующим. 

  

Выводы 

 

Кинематограф открыл такую плоскость взаимодействия искусства и 

действительности, которая до его появления оставалась неизвестной. Именно 

здесь диалектика условной реальности, присущая искусству как таковому, 
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обозначена самым явственным образом. В кинематографе осуществляется 

наиболее полная фиксация действительности в живом потоке настоящего 

времени: отдельные элементы и различные пространственно-временные 

континуумы мироздания свободно сообщаются между собой; обличаются 

«вещи» невидимые, в том числе физический и духовный мир человеческого 

бытия. Человек, запечатленный в потоке настоящего времени в его живой, 

видимой реакции на происходящие события, доступен только 

кинематографическому искусству. В итоге кинематограф представляет наиболее 

полный образ действительности: одновременная данность визуального, 

звукового, вербального планов, включая репрезентацию других форм искусства. 

Кинематограф может быть назван не только «языком», фиксирующим 

действительность, но и – самой действительностью. Он оперирует самой 

реальностью, самой жизнью. В качестве материала здесь выступает сама 

действительность и сам человек, совершающий вполне реальный, а не условный 

поступок, и в первую очередь – поступок нравственного порядка.  

Кинематограф ближе других форм искусства расположен к «событию 

бытия». Здесь личность явлена в качестве особого бытийного топоса, где 

проникают друг друга в единстве вины и ответственности основополагающие 

виды её деятельности: пережитое в искусстве и пережитое в жизни сливаются 

воедино. Кинематограф основывается на непосредственной данности образа и 

предстает как действо всенародное, как искусство соборного порядка. Зритель 

принудительно «помещается» вовнутрь происходящего, отождествляет себя с 

героем и оказывается вовлеченным в «событие бытия».  

Мы принимаем ключевые положения Н. И. Конрада о специфических 

особенностях развития культуры, и в частности культуры Ренессанса как не 

ограниченной рамками определенного времени и места, а также положения 

М. Бахтина о едином процессе становления культуры человечества, где та или 

иная культура является единством открытого порядка. В свою очередь, автор 
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настоящего исследования считает, что непомерный творческий потенциал 

культуры Серебряного века не был раскрыт и осознан в полной мере на 

протяжении короткого срока её исторической жизни в едином пространственно-

временном континууме. Естественный ход развития данной культуры как 

своеобразного культурного единства был насильственным образом надломлен, 

но не остановлен окончательно. В рамках данной культуры сформировались 

устойчивые принципы творческой жизни, позволяющие говорить об этой 

культуре как об особом культурно-историческом типе, функционирование 

которого не ограничивается рамками определенной социально-исторической 

эпохи. Эти принципы, выступавшие под разными именами, закрепились в 

качестве учения о жизнетворчестве, или особом способе бытия творческой 

личности. Истоки этого учения мы находим ещё у славянофилов, его 

концептуальные основоположения – у Вл. Соловьёва. Далее жизнетворчество 

как особый способ бытия личности развивается и укрепляется в трудах Вяч. 

Иванова и жизнедеятельности русских символистов в целом; его утверждение 

также осуществляется в трудах представителей религиозной философии. 

Суммирующим аккордом этого учения выступают веховые положения Бахтина 

о единстве вины и ответственности творческой личности, равно художника и 

человека, о принципиальном отсутствии у таковой алиби в бытии и жесткой 

необходимости осознания своей единственности и неповторимости, своей 

ответной участности по отношению к миру как событию бытия.  

Связь Андрея Тарковского с культурой Серебряного века обусловлена 

незыблемыми узами духовного единства. Законы художественной 

деятельности, утвержденные в культуре Серебряного века, получают в наследии 

Тарковского кинематографическое воплощение и осмысление. Подтверждением 

этого служат основополагающие принципы творческой деятельности, 

реализованные в его произведениях. Это, прежде всего, единство веры в Бога, 

веры в человека и веры в природу, в освящение и обожение всего тварного 
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мира; это неразрывная взаимосвязь Добра, Истины и Красоты; это 

утверждение любви в объективно-метафизическом смысле как единственного 

пути оправдания и спасения человека через жертву эгоизмом; это ясное 

осознание необходимости внутреннего самосовершенствования, самоусмирения 

как подлинного основания художества. В картинах Тарковского устраняются 

непроходимые границы между различными пространственно-временными 

континуумами и планами действительности, между сферой объективно 

существующей реальности и сферой личных, субъективных переживаний. 

Созданные режиссером образы свидетельствуют о глубинной символической 

взаимосвязанности и взаимопроницаемости всех сфер бытия.  

В искусстве Тарковского диалектика условной реальности достигает 

предельной точки. Художественные образы воссоздают то единственное 

«событие бытия», которое осуществляется в настоящем в каждое мгновение 

со мной лично и каждым другим. Посредством определенных 

кинематографических средств режиссер остраняет не столько саму 

действительность, сколько – наше восприятие действительности. Он 

понуждает своего зрителя «войти» в мир не нарушая его самобытной жизни и 

стать непосредственным участником события бытия.  

Созданный Тарковским художественный образ действительности 

диалектичен по своей природе в глубинном смысле этого слова. Режиссер 

сохраняет за каждым действием, вещью, звуковым явлением своё особое место 

и придает им статус ярко выраженных феноменов, но при этом всё в его 

произведениях перетекает, перерастает друг в друга и сливается в 

совместном скорбно-радостном звучании. В произведениях Тарковского 

уравновешены все слои бытия. «Роли», исполняемые природой, вещами, 

произведениями искусства, представляют не меньшую ценность, чем роли, 

исполняемые актерами. Звуковой план, подобно плану визуальному, является 

полноценным символическим образом действительности. Режиссер открывает в 
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физической и вещной среде потенциальное слово. Вещная среда в его 

произведениях раскрывается в качестве среды ноуменально родственной 

человеку. В преображенной режиссером действительности «нет ничего 

абсолютно мертвого», за каждым элементом целого тут утверждается 

самобытный «праздник смысла» и, вместе с тем, полнота смысловой 

неизреченности. Основополагающий завет символизма – утверждение низшего 

как высшего и реального как реальнейшего – получает у Тарковского предельно 

точное воплощение и в высшей степени наглядно фиксирует диалектическую 

природу мироздания. 

Обращаясь к классическому наследию, Тарковский ограничивает свое 

«слово». Классические произведения в контексте его фильмов 

самораскрываются и, таким образом, осуществляется уникальное эстетическое 

таинство – самооткровение искусства. Режиссер способствует наращиванию 

смысла классических произведений в большом времени, в никогда не 

завершаемом диалоге культур. Великое прошлое обретает статус настоящего и 

деятельно участвует в непрерывном потоке события бытия. Тарковский 

понуждает к осознанию культурного общечеловеческого наследия в качестве 

мира нашего непосредственного опыта и личностного переживания. У нас нет 

алиби в бытии по отношению к этому «прошлому». Здесь-и-сейчас обретается и 

восстанавливается подлинная жизнь, подлинное взаимопонимание. 

Художественные образы Тарковского реабилитируют и обогащают нашу 

повседневную жизнь и содействуют тому, чтобы мы усматривали в дольнем 

мире объективно существующую горнюю реальность и взаимосвязь сущего.  

Мир как событие бытия непременно нуждается в человеке, сознающем 

факт своего не-алиби в бытии. Осознание человеком своего не-алиби в бытии 

осуществляется в пограничной ситуации, в ситуации ярко выраженного 

события бытия. Именно в такую ситуацию Тарковский и помещает своих 

героев. Это некая полная, предельно выраженная действительность 
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неделимого настоящего: без «пропусков», без «пробелов», без какой бы то ни 

было безответности на совершаемый человеком поступок. Человек в фильмах 

Тарковского всегда обречен на выбор: между Добром и Злом, Знанием и Верой, 

Любовью (жертвой) и Гордыней, бытием поистине и бытием, идущим вразрез с 

законами мироздания.  

Тарковский практически всегда подчеркивает профессиональный или 

социальный статус своих героев и выявляет, как отражается профессиональная 

деятельность человека на его мировоззрении и поступках перед лицом 

смертельной опасности. В его фильмах в лице конкретных героев действуют 

мировоззренческие типы: Ученый (Наука), Художник (Искусство) и Юродивый, 

человек, отвергнутый социумом, но являющийся свидетелем бытия, особым 

образом ему открывающегося. Утверждая личность целостную, режиссер 

показывает, что нравственной или безнравственной науку делает человек. 

Жесткая научная автономия и односторонняя ответственность ведет к гибели. 

Важен долг не перед наукой, а прежде всего – перед жизнью и перед людьми. 

Суть его – в осознании своей причастности событию бытия, в осознании вины 

и ответственности за всё происходящее, в способности на самопожертвование 

ради других. Тарковский не принимает искусства, в сфере которого художник 

мнит себя центром мирозданья, в сфере которого не различаются истинные 

символы, и свобода творчества сводится к самоутверждению. Он отвергает 

чисто механическую связь между искусством и жизнью: когда искусство не 

отвечает за жизнь, а жизнь не отвечает за искусство, но принимает то искусство, 

в сфере которого непреложно соблюдается «внутренний канон».  

На примере образа Юродивого Тарковский актуализирует срединную 

форму юродства, аналогичную христианскому подвижничеству. С точки 

зрения этого мировоззренческого типа действительность предстает в качестве 

напряженнейшего, актуально совершающегося события бытия, где все 

зависит от моей участности и осознания факта моего не-алиби в бытии. Яркий 
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представитель данного мировоззренческого типа – Сталкер, ловец человеков, 

охотник, охотящийся в пределах Зоны, особого сакрального континуума, за 

духовной пищей, за знающим незнанием. Зона – внешнее, периферическое 

продолжение человека. Она отражает человека: обнаруживает вовне, 

воспроизводит в особой форме его облик и в то же время защищается от него, 

оказывает противодействие его нападениям. Зона расставляет ловушки, 

ловит человека в свои сети, заставляет его отступать, ходить кругами. 

Человек, в свою очередь, – узловое средоточие Зоны, её продолжение. Он также 

отражает её свойства, воспроизводит её облик; человек есть некий выход 

Зоны, где явственнее всего обличается её противоречивая природа. Человек 

тоже расставляет ловушки, ловит Зону, защищается, отражает её натиск. 

Отвергая механически объясненную, «нормальную» действительность, он 

каждый раз идет новыми тропами, нападает на след, преследует, 

запутывается, начинает заново. В неустанных поисках принципиально не 

овеществляемой истины – его счастье, его достоинство, его свобода. Между 

Зоной и человеком, началами противоположными и, одновременно, 

родственными, осуществляется своеобразная борьба. Человек выступает в 

качестве охотника, homo stalkera; Зона – в качестве поля охоты. Эта охота 

должна строиться на бескорыстном, доверительном отношении. Корыстная цель 

в пределах Зоны – смертельно опасная ловушка. Гибель Зоны неизбежно влечет 

за собой гибель человека.  

Выявленные нами аспекты взаимоотношений Сталкера и Зоны, человека и 

действительности, аналогичны своеобразной духовной охоте, представленной в 

диалогах Платона, где Сократ выступает юродивым охотником, обладающим 

особым мастерством преследования сущностей (идей). Юродивым охотником 

выступает и сам Платон как повествователь, охотящийся за тем, чтобы уловить 

и удержать такой диалогово-антиномический принцип организации текста, 

какой отражал бы структуру Сократовой охоты и, одновременно, структуру 
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познаваемой им действительности. Исполняя роль повитухи, Платон вовлекает 

в диалектическую охоту своих читателей. Действительность, которую 

стремится изловить мыслью Сократ и текстуально запечатлеть Платон, 

постоянно ускользает, убегает, скрывается и в итоге остается непознаваемой. 

Её нельзя поймать, ею нельзя обладать, её нельзя продать, нельзя продать и сам 

способ её ловли. Истина, становящаяся предметом купли-продажи, 

оборачивается ложью. Сократ, а его устами и Платон, постоянно сбивают с 

толку своих собеседников, даруя им опыт знающего незнания. Именно этот 

духовный опыт выводит человека из состояния всезнающей повседневности, 

здесь родится удивление и начинается философское бодрствование, диалектика.  

Сталкер, подобно Сократу и Платону, осознает себя на своеобразном поле 

охоты, где расставлено множество ловушек, где нет прямых и коротких путей к 

познанию себя и обретению истины. Выводя своих подопечных из состояния 

всезнающей повседневности, он также занимается своего рода диалектикой. Он 

сталкивает их в саму антиномичность мирозданья, где примирение 

противоречий возможно только лишь через роды души, через внутреннее 

преображение. Именно такая диалектическая «процедура» и сообразуется с 

бытием как событием, которое никогда не равно самому себе, но по 

отношению к которому человек должен осознать факт своего не-алиби. 

Признавая свою непосредственную причастность бытию, личность становится 

ответственным центром: она отвечает за свою единственность, за свое бытие. И 

поскольку в данном случае мы имеем дело с кинематографом, то перед нашим 

взором открывается диалектика не только как мыслительный, словотворческий 

процесс вопрошания, но и диалектика в самом её действии, в самих поступках 

героев: диалектика в её визуально поступающем движении.  
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ВЫВОДЫ 

  

В диссертации представлены новый ракурс видения и научно-

теоретическое обобщение сущностных характеристик постановки и решения 

проблемы взаимодействия искусства и действительности в культуре 

Серебряного века в её парадигмальных религиозно-философском, философско-

культурологическом и художественно-эстетическом направлениях. В результате 

проведенного исследования разработана многоплановая концепция 

взаимодействия искусства и действительности и представлено такое 

философско-культурологическое направление их осмысления, в рамках 

которого искусство и действительность, сохраняя свою специфику и 

относительную автономность, проникают друг друга в единстве вины и 

ответственности.  

Постановка проблемы взаимодействия искусства и действительности, 

определение предметных направлений исследования и разработанный в 

диссертации диалектико-диалогический подход демонстрируют 

принципиальную недостаточность и общую непродуктивность односторонних 

подходов к данной проблеме – «отражательного» понимания взаимоотношений 

искусства и действительности, с одной стороны, и абстрактно-идеалистического 

понимания автономности духовного смысла, содержащегося в произведениях 

искусства, с другой стороны. Данное исследование позволяет рассматривать 

взаимоотношения искусства и действительности не с точки зрения 

установления возможных и часто случайных связей между этими как будто бы 

отдельными сферами бытия, а настоятельно требует изначального 

постулирования их внутренней органической нераздельности и неслиянности. 

Искусство в его отношении к действительности не является только лишь её 

отражением, будь то воспроизведение эмпирического мира или его типических 

черт, и в то же время оно не является только лишь отражением мира высших 
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сущностей, отменяющих действительность низшего порядка. Жизнь, смерть, 

событие бытия, выступая в качестве феноменов действительности, могут быть 

осознаны и высвечены в рамках философского дискурса, когда они вступают в 

соприкосновение с искусством, феноменом, строго фиксирующим в целостных 

символических формах непреходящие человеческие ценности. Посредством 

художественного символа осуществляется прояснение действительности.  

В ходе разработки данной концепции было выявлено, что культура 

Серебряного века может рассматриваться в качестве такого особого культурно-

исторического типа, основой которого является непрерывающаяся и в высшей 

степени плодотворная традиция жизнетворчества, тип художественного 

мышления и бытия, выходящие за границы определенной исторической эпохи. 

Культура Серебряного века преодолела и социально-исторические барьеры, и 

рамки единого, эмпирически заданного пространственно-временного 

континуума. Находясь в ином социально-историческом пространстве и на иной 

«почве», она, тем не менее, развивалась как бы вне этого пространства, на своей 

исконной «почве». И в контексте данной культуры проблема взаимоотношений 

искусства и действительности остается первоочередной и непреложно 

связывается с последними вопросами мироздания. Творческая личность, 

причастная данной культуре, ищет и находит те формы существования, где на 

фоне неустранимой антиномичности искусства и действительности как 

отражения антиномичности самого бытия возможна полноценная жизнь.  

С точки зрения символического миросозерцания, искусство теургическое, 

направленное на воплощение абсолютного идеала и преображение низшей 

действительности в высшую, является основанием не только нашей подлинной 

жизни в соответствии с законами идеальной целесообразности, но и основанием 

подлинного знания, как адекватно отражающего истину существующего. 

Художник-теург обязан уравновесить духовную силу своего гения и 

действительное состояние души. Он должен подняться на особую ступень 
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духовного развития и неукоснительно претворять в жизнь соответствующий 

данной ступени мировоззренческий принцип практического идеализма. Ни как 

познающий субъект, ни как поступающий человек он не должен отделять 

Истину от Добра и Красоты и Добро от Красоты и Истины, ибо искусство как 

воплощение Красоты есть одновременно воплощение Добра и Истины. 

Достигается желаемое равновесие только через веру, нравственный подвиг и 

труд. Именно такой художник и его произведения дают возможность каждому 

из нас пресуществить себя-единичного в единстве всего сущего, ощутить 

полноту жизни и осознать невозможность окончательной смерти. 

Подлинное теургическое искусство, поскольку оно есть реализация 

основополагающих принципов жизнетворчества, имеет свою специфическую 

онтологию и является формой, через которую струится истинная реальность. 

Такое искусство основывается на последовательном исполнении художником 

равно двух канонов – внутреннего и внешнего. Нисхождение художника в мир 

дольний, его жертвенное эротическое проистечение в мир бытия «низшего» 

(внешний канон) необходимо обусловлено его способностью как человека 

восходить в мир горний, в мир бытия «высшего» (внутренний канон). 

Утверждение художником ноуменального и феноменального планов 

действительности в их непреложной взаимосвязанности есть реализация 

внутреннего опыта соборного существования. В такого рода произведениях 

предельный символ высшей реальности («Ты еси») выступает в качестве 

неизреченной предметности, наполняющей смыслом изреченное («ты еси»), 

символы низшего порядка. Созерцание символа, созерцание ноумена в 

феномене есть развернутый во времени миф, динамический вид символа: 

непрестанный переход единого во многое и многого в единое. Подлинное 

жизнетворчество является залогом подлинного художества и его таинственного 

воздействия на действительность. Теургическое искусство – это своего рода 

выход на иной уровень развития бытия, где бытие выступает в более высоких, 
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совершенных формах. Это не просто «касание» иного, но «проникновение», 

«пребывание», «проживание», наконец, обретение ясного видения сущего в его 

всеобщей взаимосвязанности как пронизанного единым ритмом бытия смысла.  

Опыт искусства, как опыт своеобразного умирания, является в высшей 

степени действенным основанием для осмысления нашей жизни, поскольку 

таковая неизбежно связана с событием смерти и формированием текста памяти. 

Через символическое искусство раскрывается глубинная, онтологически 

укорененная истина смерти в её сращенности с жизнью, своеобразная 

диалектика жизнетворчества смерти. В действительной жизни каждый из нас 

имеет возможность стать автором, созидателем и хранителем текста памяти 

наших умерших, героев. Текст памяти проявляется на онтологическом, 

феноменологическом и собственно текстуальном уровне, представленном 

поэтическими и «прозаическими» произведениями. Данные произведения 

являются фиксированной формой эстетического оправдания и завершения 

умерших. Поминальные произведения, как целостный контекст памяти 

поколений, преображают внешние, ускользающие связи во внутренние, 

существенные и пребывающие. Через поминальные произведения мы 

осуществляем не только познавательный акт по отношению к прошлой жизни, 

но и наше по отношению к настоящей жизни «нравственное достоинство»: 

признаем за умершими пребывающую действительность и безусловную 

будущность, что является убедительным залогом нашей связи с потомками.  

Искусство выступает в качестве специфического пространственно-

временного континуума, где осуществляются диалектико-диалогические 

возможности своеобразных культурных миров, стираются общепринятые 

границы того мира и этого, действует принцип взаимопроникновения. 

Прекратив свое существование во времени, умершие продолжают 

присутствовать в тексте памяти и через текст памяти деятельно участвовать в 

настоящем. Текст памяти включен в поток жизни-культуры, в поток диалога 
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культур. В него проникают другие, в том числе и другие тексты: он углубляется, 

восполняется, воздействует на формирование «большого времени» предстоящей 

действительности, стяжающей опыт прошлого и направленной в будущее. 

Созидаемая через поминальный текст действительность есть качественно иное, 

посредством слова высвобожденное состояние бытия и со-стояние, свершение 

нас в этом бытии.  

Подлинное понимание культуры-жизни как нераздельных и 

одновременно неслиянных миров базируется на уяснении глубинных 

диалектических противоборств автора-творца и автора-человека, искусства и 

действительности, в сопряжении которых родится любой текст и бесконечная 

вереница новых смыслообразований. В событии «смерти автора» точно так же, 

как и в событии «смерти героя», высвечивается глубокий символический смысл, 

свидетельствующий о неизбежной взаимосвязи искусства, как своеобразного 

опыта смерти, и реальной смерти человека-художника. Через текст памяти 

смерть автора и смерть человека срастаются воедино. Именно здесь автор 

устанавливает особые отношения не только с «героем», но и со смертью, а 

заодно и с жизнью. Он обучается искусству умирания у других и осваивает 

смерть как таковую в качестве своей личностной, единственной смерти. Текст 

является показателем духовной ступени совершенствования автора-человека и 

позволяет ему провидеть свою смерть и свою ино-жизнь.  

Творческое преображение смерти, утверждение другого в качестве 

неизменно пребывающего «ты еси» дает основания художнику обнаружить 

бытие «ты» как иной модус своего собственного бытия («Es, ergo sum») и 

таким образом стать причастным опыту бессмертия. Диалектика смерти и 

бессмертия заложена уже в самом жизнетворческом акте самопожертвования 

человека-художника. Это проникновение в другого, основанное на акте любви, 

на акте безоговорочного признания за отошедшим «пребывающей 

действительности» и «безусловной будущности». Через усмирение 
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эмпирического «я» и передачу уст другому, казалось бы, не-сущему, обретается 

сокровенное «я» и вместе с тем – ясное видение сущего в его неизменной 

онтологической взаимосвязанности. В данном плане искусство, как 

последовательная реализация принципа «ты еси» равно на содержательном и 

формальном уровне произведения, составляет весомую альтернативу формам 

церковного поминовения, утверждающим почившего в Вечной памяти, в 

единстве безусловного и неизменно пребывающего Божественного бытия. В то 

же время реализация данного принципа и, соответственно, её результат – 

ясновидение сущего в его всеобщей онтологической взаимосвязанности – 

составляет альтернативу и философскому познанию, прежде всего – абстрактно-

теоретическому.  

Опыт развития культуры ХХ века, представивший появление новых видов 

искусства, и в первую очередь кинематографа, позволяет плодотворно 

использовать разработанную концептуальную модель взаимодействия 

искусства и действительности не только на материале словесности, но и на 

материале искусства кино. Именно кинематограф базируется на 

непосредственной данности образа в визуальном, звуковом, вербальном и 

пространственно-временном планах в живом потоке настоящего времени и 

выступает не столько в качестве условной реальности, сколько в качестве самой 

реальности. Кинематограф ближе других форм искусства расположен к бытию 

в качестве события и со-бытия. Здесь граница между искусством и 

действительностью становится практически неуловимой. Личность тут явлена в 

качестве особого бытийного топоса, где проникают друг друга в единстве вины 

и ответственности основополагающие виды её деятельности. 

Кинематографическое искусство, основывающееся на непосредственной 

данности образа, деятельно способствует осознанию факта нашего не-алиби в 

бытии и, соответственно, самой действительности как «события бытия».  
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Кинематографическое искусство, связанное с культурой Серебряного века 

незыблемыми узами духовного единства, в высшей степени наглядно 

показывает и утверждает бесконечно разнообразный мир чувственного бытия, 

включая мир «второй природы» и самого человека, в качестве ярко 

выраженных, внутренне взаимосвязанных феноменов, являющих ноуменальную 

действительность. Посредством определенных кинематографических средств 

художественные образы разворачивают перед нами то единственное «событие 

бытия», которое осуществляется в каждое мгновение с каждым из нас. Мир 

предстает в качестве события бытия, где низшее утверждается как высшее и 

реальное как реальнейшее. Конкретные и целостные кинематографические 

образы вполне реально, а вовсе не условно соединяют зрителей в едином, 

соборном «событии бытия». Они ведут за пределы экрана в саму жизнь и 

понуждают каждого из нас здесь-и-сейчас признать факт своего не-алиби в 

бытии не только по отношению к настоящему, но и по отношению к 

«далекому» прошлому и ещё несостоявшемуся будущему. Таким образом, 

искусство реабилитирует, обогащает и восполняет нашу повседневную жизнь 

и способствует тому, чтобы мы и в самой повседневной, низшей 

действительности усматривали объективно существующую горнюю 

реальность и сознавали глубинную диалектическую взаимосвязь всего сущего.  

Осмысление специфики изображения человека в кинематографическом 

искусстве, продолжающем и по-своему дополняющем заданный культурой 

Серебряного века тип художественного мышления и бытия, ещё более 

продвигает нас в понимании «события бытия» как целостной, в высшей степени 

напряженной и многоплановой ситуации, имеющей самое непосредственное 

отношение к нашей жизни. Это сама предельно выраженная, актуализированная 

в неделимом настоящем действительность, без «пропусков», без пробелов, 

реагирующая на любой поступок человека. Поступать в данной ситуации 

означает каждый раз совершать выбор в свете предельных вопросов мироздания. 
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В ходе сопоставления различных мировоззренческих типов в их отношении к 

объективно существующему, хотя и не эмпирически заданному положению 

вещей было выявлено, что сфера научного познания не должна быть отделена 

от сферы нравственного совершенствования. Технический прогресс, 

опережающий нравственное развитие, жесткая научная автономия и 

односторонняя ответственность – путь к гибели. Искусство, в сфере которого 

художник мнит себя центром мирозданья, в сфере которого не различаются 

истинные символы, и свобода творчества сводится к самоутверждению и 

произволу, тоже ведет к гибели. Чисто механическая связь между искусством и 

жизнью, когда искусство не хочет отвечать за жизнь, а жизнь отказывается 

отвечать за искусство, не сообразуется с законами мироздания. Таким образом 

личность утверждается «сплошь ответственной», не имеющей алиби в бытии. 

Все моменты жизни личности и все сферы её деятельности непременно 

«проникают друг друга в единстве вины и ответственности».  

Искусство не только в высшей степени наглядно раскрывает и тем самым 

утверждает глубинную диалектическую взаимосвязь всего сущего, но главное – 

убедительно показывает необходимость данную связь учитывать. В контексте 

последних мировых событий и повсеместно возрастающих катастроф, 

угрожающих человечеству неминуемой гибелью, это обретает небывалую 

актуальность и глубокий назидательный смысл. Человек и мир, как начала 

противоположные и в то же время родственные, сопряжены друг с другом, 

взаимно друг другом пронизаны, взаимно друг друга являют. Продуктивность 

их неизбежно антиномичного сосуществования возможна лишь на основе 

доверительных, бескорыстных, жертвенных отношений. Корыстная цель во 

взаимоотношениях с другими людьми и окружающей нас действительностью – 

смертельно опасная «ловушка». В процессе жизнедеятельности человек не 

должен разрушать жизненно важные сплетения мироздания, ибо их 

уничтожение означает уничтожение и самого человека. Постоянно меняющаяся, 
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таинственная, неуловимая действительность, представленная посредством 

художественного образа, обязывает человека быть благочестиво серьезной, в 

высшей степени ответственно поступающей личностью и сообразовывать свои 

поступки с бытием как событием, которое никогда не равно самому себе, но по 

отношению к которому каждый из нас должен во что бы то ни стало осознать 

факт своего не-алиби со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Разработанная в диссертации концепция взаимодействия искусства и 

действительности имеет многоплановый (философский, культурологический, 

эстетический, антропологический) характер. Это открывает возможности и 

перспективы обоснования цельного гуманистического мировоззрения, в рамках 

которого искусство оказывается не какой-то отдельной сферой культурной 

жизни, но – как это было задумано ещё Кантом – выполняет ничем не 

заместимую гуманистическую функцию в отношении человеческого бытия. 

Искусство обнаруживает новые формы, новые уровни существования как в 

самой действительности, так и в пространстве личности. Эти формы и грани 

имеют свою специфическую онтологию, которая сознается непосредственно в 

акте проживания, переживания, в акте ясного ощущения полноты бытия. Нам 

нечто дано пережить и понять в самой действительности, чего бы мы без 

искусства никогда бы другими путями не пережили и не поняли: не познание 

истины, но – возможность бытия в свете истины. Искусство разрушает 

границы собственно эстетического, оно переходит в саму жизнь и ставит 

человека перед необходимостью совершать выбор нравственного порядка на 

границе предельных вопросов существования: о смысле жизни, о смысле 

смерти, о путях спасения души. Действительная жизнь в момент глубинного 

осознания человеком факта своего не-алиби в бытии открывается как 

нераздельно и неслиянно содержащая равно и жизнь, и смерть, и бессмертие.  
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