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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Тема вынесенного на защиту исследования представляется актуальной в 

нескольких онаошениях. Вопервых, общий интерес к культуре Серебряного 

века и к его  феномену    русскому  символизму    продолжает  созфаняться  и 

даже  усиливаться в связи  с  публикахщей новых текстов,  появлением  новых 

интерпретахщй  и  ^яшвных  разысканий,  которые  вводят  в  научный  и 

культурный  оборот  &шожество  новых  артефактов  и  оценок,  исподволь 

меняющих  историческую  каргиву  русской  культуры  XX  в.  Вовторых, 

продолжающийся  на  рубеже  XX  и  XXI  вв.  и  даже  усиливающийся  1физис 

numepamypotfeHmpusMa  в русской  и  европейской  культуре  впервые  ярко  и 

остро заявил о  себе как раз столетие тому назад, а именно на рубеже ХЕХ  

XX  вв.,  что  проявилось  в  выдвижении  на  первый  план  культуры 

невербальных  форм  культуры,  и  прежде  всего  музыки,  в  формщювании 

философии  культуры,  одним  из  ключевых  концептов  которой  стал  «дух 

музыки». Втретьих, наблюдающийся сегодня в русской и мировой культуре 

поворот  к  аудио  и  видео  культуре  (в  противоположность  ее 

вербаяизсяанным аналогам) во многом коренится в  культурноисторических 

процессах,  получивших  свое  первоначальное  развитие  и  осмысление  в 

философии культуры русского символизма. 

Объест и предмет исследования 

Объектом диссертационного исследования является русский символизм, 
представляющий  собой  многомерный  культурный  феномен,  обладающий 

собственной  философской  рефлексией,  вшогозначной  и  внутренне 

противоречивой.  В  данном  случае  русский  символизм  рассматривается  не 

только и не столько как художественное направление или течение, не только 

как  эстетическая  или  религиозная  доктрина,  но  как  целостный  феномен 

культуры,  сложившийся  исторически  последовательно  и  закономерно  в 

результате сложного взаимодействия многих культурных факторов (включая 

собственно  художественноэстетические,  историкофилософские,  этико

религиозшхе и др.). 

Предмепюм  исследования  в  настоящей  работе  стала  философия 
культуры  русского  символизма  (по  преимуществу    младосимволизма, 

особенно показательного в философском и культурологическом  отношении). 

Культурфилософия  русского  символизма,  будучи  самосознанием  не  только 
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самого символизма, но и всей русской культуры рубежа XIX   начала XX вв., 
а  также во многом творческой  реинтерпретацией  всей мировой культуры  (от 
античности до начала XX в.), выступила  как форвю культурного  синтеза  и 
философского обобщения, далеко выходящая по своевлу значению за пределы 
породившей  ее  эпохи    Сфебряного  века,  став  одним  из  важнейших 
достижений культурологической и философскозстетической мысли всего XX 
века. 

Особое  внимание  как  предмету  исследования  в  диссертахщи  уделено 
концепту «дух музыки» как особой категории культуры русского символизма, 
выполняющей  интегратввную  функцию  в  философском  самосознании 
культуры.  «Дух  музыки»,  в  качестве  культурфилософской  метафоры 
введеввый  в  символистский  обиход  Ф.  Ницше  (в  его  ранней  работе 
«Рождение  т^якщя»),  стал  для  русских  символистов  тем  специфическим 
понятиемсимволом, с помощью которого можно было говорить о специфике 
музыки в ряду других искусств; о формах и способах достижения культурного 
синтеза;  о  путях  развития  искусства  и  культуры  будущего;  о  творческих 
интуициях художника  и мыслителя;  о  глубинных механизмах культурного  и 
цивилнза1Шонвого  развития  во  всемирном  масштабе;  о  теургии  как 
мистическом  процессе  культурнорелигиозного  сотворчества  художника
мыслителя  и  Творца,  как  символ  сотфичастности  национальной  и  мировой 
культуры высшим, трансцендентным сферам бытия,  вечности. 

Соепишяе научной разработанности проблемы 

За последние  годы  как в российской,  так и в западноевропейской  науке 
накоплен большой опыт осмысления и интерпретации русского символизма  
как  в  его  художественноэстетическом,  так  и  культурфилософском 
своеобразии.  Среди  наиболее  значительных  исследований  по  проблематике 
русского  символизма  и  его  философии  культуры  следует  назвать  таких 
российских  ученых,  как  С.С.  Аверивцев,  А.П.  Авраменко,  Н.А.  Богомолов, 
RK. Бонецкая, С.А. Венгеров, А.В. Вислова, М.Л. Гаспаров, Л.К, Долгополов, 
Е.В.  Ервюлова,  В.  М.  Жирмунский,  Вяч.  Вс.  Иванов,  В.А.  Келдыш,  Л.А. 
Колобаева, И.В. Корецкая, Н.В. Когрелев, О.А. Кривцун, А.В. Лавров, Ю.М. 
Лотман,  Д.М.  Магомедова,  A.R  Мазаев,  Д.Е.  Максимов,  З.Г.  Минц,  А.В. 
Михайлов, Ю.С. Степанов, Р. Д. Тименчик, В.Н. Топоров, Н.А. Хренов, В.П. 
Шестаков и др. 

Следует отметить, что, наряду  с  исследованием  разнообразных  частных 
моментов  в  истории  и  теории  русского  символизма,  происхождения 
ключевых  идей,  мотивов  и  образов,  наполняющих  произведения  русских 
символистов,  большое  место  в  исследованиях  последнего  времени  стали 
занимать  общие  вопросы    философского  и  культурологического  плана. 
Больше  стало  работ  междисциплинарного  характера,  в  том  числе 
затрагивающих  в  компаративистском  ключе  проблемы  взаимодействия  и 
синтеза  различных  искусств,  обращающихся  к  символическому  языку.  Эта 
тенденция замётш1 как в работах отечественных, так и зарубежных ученых. 



Вместе  с  тем  ощущается  недостаток  работ  обобщающего  характера, 
раскрывающих  ключевые  культурфилософские  проблемы  русского 
символизма.  Среди  таких  проблем  находится  и  проблема,  вынесенная  в 
заглавие настоящей диссертации. «Дух музыки», о котором идет речь в нашем 
исследовании,    это  одновременно  и  концепт  культуры,  и  интенция 
самосознания  русского  символизма,  и  концепция  культурного  синтеза 
(включая  синтез  искусств),  и  воплощение  принципа  синэстетизма, 
пронизывающего  не  только  все  искусства  и  культуру  в  целом,  но  и  само 
всемирное  бытие.  В  этом  отношении  русский  символизм  выступил 
преемником  культурфилософских  идей  А.  Шопенгауэра,  Р.  Вагнера,  Ф. 
Ницше, Вл. Соловьева, нередко рефлексировавших различные виды искусства 
и творчества через призму их «музыкальности», сопричастности музыке. 

За  последнее  время  вышли  в  свет  работы,  в  которых  философско
музыкальные  идеи  получили  свое  обоснование  и  развитие.  Здесь  можно 
назвать  исследования  отечественных  ученых    О.Н.  Астафьевой,  М.А. 
Аркадьева,  Т.В.  Антиповой,  А.И.  Бандуры,  Л.Л.  Гервер,  А.  Гозенпуда,  З.Р. 
Жукоцкой,  КВ.  Зенкина,  Г.В. Крауклиса,  Т.Н.  Левой,  Ф.Н.  Лунёвой,  Ю.Ю. 
Милёшиной, И.А. Мыльниковой, А. Л. Порфирьевой, Н.И. Поспеловой, М.Е. 
Тараканова,  О.М.  Токтаковой,  В.П.  Шестакова  и  др.  Среди  зарубежных 
исследователей  необходимо  назвать  такие  значительные  имена,  как  А. 
ХанзенЛёве,  Л.  Силард,  Ф.  ЛакуЛабарт,  С.  Фридрих,  Д.  Борхмайер,  Ю. 
Мурашов, Ю.  Курзель, Д.  Швеллер, Р.  Бартлет,  П.  Хоффман,  Г.  Лангер,  П. 
Дэвидсон, А. Пайман, Д. Рицци, М. Дьёндьёши, Н. Бржоза и др. 

Вместе  с  тем  все  эти  исследования,  так  или  иначе  перекликаюпщеся  с 
темой  настоящего  исследования,  касаются  по  преивлуществу  частных,  во 
многом разрозненных аспектов культурфилософии русского символизма и не 
претендуют  на  культурологическое  обобщение  в  отношении  всего  русского 
символизма. Этим определяются цель и задачи представляемой диссертации. 

Цель я  задачи  всследовавня 

Целью  настоящего диссертационного исследования является осмысление 
«духа  музыки»  как  категории  культуры  (культурологического  концепта)  в 
фвпософш!  русского  символизма,  ее  генезиса  и  места  в  самосознании 
отечественной  и  мировой  культуры  на  рубеже  XIX    XX  вв.,  ее  роли  в 
дальнейшем развитии культурологической мысли в России и Европе. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  в  диссертации  ставятся  и 
решаются следуюпще культурологические задачи: 

*  выявление  культурноисторического  генезиса  «духа  музыки»  как 
категории  культуры  (концепта)  и  философскоэстетических  предпосылок 
становления данной категории в истории мировой и русской культуры; 

•  раскрытие  смысловых  границ  и  кулыурфилософского  контекста 
представления,  функционирования  и интерпретации  категории  «дух музыки» 
у русских символистов и их предшественников,  философствовавших на темы 



музыки  и  ее  места  в  культуре  (А  Шопенгауэра,  Р.  Вагнера,  Ф.  Ницше,  Вл. 
Соловьева); 

•  анализ  исторического  происхождения  категории  «дух  музыки»  как 
закономерной  философскоэстетической  реакции  на  кризис 
литературоцентризма  в  русской  и  европейской  культуре  (наряду  с 
возникновением  в  это  же  время  «заумного»  поэтического  языка, 
«беспредметного»  изобразительного  искусства, театрального  «дионисийства» 
и т. п. и др. феноменов невербальной культуры); 

•  изучение  роли  концепта  «дух  музыки»  в  создании  целостного  стиля 
культуры  символизма  и  формировании  универсальной  философско
эстетической концепции  культурного синтеза, включающей  в  себя, наряду  с 
«духом  музыки»,  концепты  «всеединства»  и  «синтеза  искусств», 
принцшшальные  для  сивлволистского  миропонимания  и  предполагающей 
онтологизацию музыки в системе культуры; 

•  определение  нацгюнальнокультурного  своеобразия  русского 
символизма  и  его  культурфилософского  самосознания  (по  сравнению  с 
символизмом  западноевропейским),  сложившегося  в  рамках  становления  и 
развития  философии  культуры  русского  символизма,  в  частности  самого 
концепта «дух музыки»; 

•  анализ  индивидуальных  культурфилософских  интерпретаций 
концепта  «дух музыки» у различных представителей  русского  символизма  
Вл.  Соловьева,  Вяч.  Иванова,  А.  Белого,  А.  Блока,  А  С1фябина,  о.  Павла 
Флоренского  и  их  влияния  на  последующее  развитие  русской  философии 
музыки (в частности, в философских концепциях А. Лосева и М. Бахтина). 

Теоретикометодологическая  основа  всследования 

Диссертационное  исследование  выполнено  в  междисциплинарном 
проблемном поле   на стыке культурологии, эстетики, истории философии и 
искусствоведения  (в  частности  музыкознания).  Наиболее  адекватными 
философии  культуры  русского  символизма  автору  диссертации 
представляются  феноменологические  и  герменевтические  методы  изучения 
феном^ов культуры. В этом отношении принципиальным для осуществления 
данного исследования  представлялось обращение  к философскому  наследию 
И.Г. Фихте, А. Шопенгауэра, Р. Вагнера, Ф. Ницше, В. Дильтея, Г. Риккерта, 
С. Аскольдова, Н. Бердяева,  Ф. Степуна, Х.Г. Гадамера, В. Беньямина  и др. 
Важным  для  понимания  эзотерического  контекста  культурофилософии 
русского  символизма  и ряда  теософских  идей  (в частности,  в  творчестве  А. 
Скрябина)  было  для  автора  знакомство  с  многотомным  трактатом  Е. 
Блаватской  «Тайная  доктрина»  и  антропософскими  сочинениями  Р. 
Штейнера,  оказавшего  сильное  влияние  на  зрелое  и  позднее  творчество  А. 
Белого. 

Большое  значение  для  настоящего  исследования  имели  труды  А.Ф. 
Лосева, особенно его ранняя работа «Музыка как предмет логики», во многом 
отталкивавшаяся  от философии  русского  символизма,  оказавшей  на  ученого 



определяющее  влияние. Важными для диссертации оказались и работы М.М. 
Бахтина,  в частности  его  эстетикофилософские  изыскания  1920х  гг.,  в  том 
числе  обращенные  к  осмыслению  принципа  полифонизма,  идейно
эстетического многоголосия в культуре. 

Из  современных  отечественных  исследователей  культуры  на  автора 
диссертации  в  теоретикометодологическом  отношении  повлияли  С.С. 
Аверинцев, B.C. Библер, Н.К. Бонецкая, М.Л. Гаспаров, Вяч. Вс. Иванов, И.В. 
Кондаков,  А.В. Лавров, Т.Н.  Левая,  Ю.М.  Лотман, А.И. Мазаев,  З.Г.  Минц, 
А.В.  Михайлов,  BJI.  Рабинович,  В.В.  Сербиненко,  Ю.С.  Степанов,  В.Н. 
Топоров, Н.А. Хренов, В.П. Шестаков, много сделавшие для понимания места 
символа  в  истории  культуры  и  в  системе  культуры,  семиосферы  и 
концетггосферы как символического пространства культуры, для  обоснования 
методов анализа символистских текстов культуры. 

Из  современных  западных  исследователей  большой  методологический 
интерес для автора диссертации представляли Л. Силард, А. ХанзенЛёве, Д. 
Шнеллер, Ф. ЛгхуЯг^ярт, У. Эко, М. Депперман, П. Дэвидсон, Э. Клюс,  А. 
Цинк, Д. Рицци, А. Пайман, М. Юнггрен, М. ЦимборскаЛебода  в некоторые 
др.,  внесшие  большой  вклад  в  изучение  философии  культуры  и 
худоткествениого  творчества  русских  символистов,  предложившие 
оригинальные  подходы  к  интерпретации  русского  символизма  в  целом  и 
отдельных его культурфилософских мотивов и идей. 

Особое выражение благодарности  должно быть высказано  диссертантом 
по адресу тех ученых,  которые  лично  приложили  немалые усилия  для  того, 
чтобы  выносимая  на  защиту  работа  сложилась  в  ее  настоящем  виде.  Среди 
них  ME.  Тараканов  и  А.И.  Абрамов,  на  разных  этапах  руководившие 
написшшам  диссертации,  Г.В.  Крауклис,  3.  Дёринг  и  А.  ХанзенЛёве, 
консультировавшие автора по различным аспектам исследования. 

Положеннв, выносимые ня защиту 

1.  В  диссертационном  исследовании  «дух  музыки»  рассматривается  в 
качестве  внемузыкальной  культурфилософской  категории,  возникновение 
которой  было  возможно  исключительно  в  рамках  своеобразной  культуры 
русского символизма,  стремившейся к поиску универсального  интегрального 
языка культуры. 

2.  Русский  символизм  рассматривается  в  диссертации  не  только  как 
идейноэстетическое и стилевое направление в литературе, искусстве, музыке 
и философии, выросшее из позднего романтизма и обособившееся от него, но 
и как целостный  феномен  культуры, сложившийся  исторически  закономерно 
в  результате  сложного  взаимодействия  многих  культурных  факторов 
(включая  собственно  художественноэстетические,  историкофилософские, 
этикорелигиозные  и  др.).  Поэтовлу  в  центре  внимания  автора  находятся: 
культурфилософский  дискурс  символизма,  феномен  культурного  синтеза  и 



смысловое  пространство  русского  символизма,  в  значительной  мере 
определенное его рецепциями античности. 

3. Становление концепта  «дух музыки» в философии  культуры русского 
символизма во многом было обусловлено  прямьшг и косвенным влиянием Р. 
Вагнера, Ф. Ницше и Вл. Соловьева, различные аспекты и мотивы творчества 
которых  выступают  в  качестве  культурфилософского  контекста  русского 
символизма.  В  диссертации  делается  принципиальный  акцент  на 
качественное  отличие  Вагнера,  Ницше  и  Соловьева  как  реальных 
исторических личностей и творцов культуры от фигур «Вагнера», «Ницше» и 
«Соловьева», явленных в творчестве русских символистов. 

4.  Одной  из  важнейших  особенностей  русского  символизма  является 
принцип  синэстетизма,  обоснованный  Вл.  Соловьевьм.  Через  призму 
соловьевской  философии  всеединства,  в  свете  названного  принципа  русские 
символисты, по мнению диссертанта, трактовали и категорию  «дух музыки», 
тем  самым  дополняя  и  пересматривая  идеи  Шопенгауэра  и  Ницше  в  русле 
национальных  философских  традиций,  достигая  парадоксального  синтеза 
ницшеанства и «соловьевства». 

5.  Как  доказывает  автор  диссертации,  вершиной  культурфилософии 
русскогб  символизма  явилась  онтологизация  музыки,  рассматриваемой  как 
«истинная  сущность  вещей»,  как  глубинная  основа  бьггия.  Именно 
онтологизация  музыки,  понимаемой  как  высшее,  наиболее  символическое 
искусство,  по  мысли  русских  мыслителей  Серебряного  века,  размыкает 
границы между искусством и религией, между философией и культом, между 
человеческим  и  божественным,  беспредельно  широко  раздвигая  границы 
эстетического. 

Научная новизна работы. 

В  диссертации  впервые  в  отечественной  и  западноевропейской 
культурологии  исследуется  «дух музыки»  как  ключевая  категория  культуры 
русского  символизма.  Впервые  раскрывается  культурноисторический  и 
историкофилософский  генезис этого концепта в истории мировой и русской 
культуры,  анализируется  культурфилософский  контекст  функционирования 
этого  понятиясимвола,  выявляется  сложное  переплетение  историко
философских  и  культурных  традиций,  эстетических  и  культурологических 
теорий,  лежащих  в  основании  соответствующих  концепций  русского 
символизма. 

Идея  «духа  музыки»  оформилась  в  России  под  влиянием  различных 
традшщй, в  числе  которых можно  назвать  античную  эстетику,  философские 
традиции  платонизма  и  неоплатонизма,  западноевропейскую 
культурфилософию  Шопенгауэра,  Ницше  и  Вагнера,  преломленные  через 
призму  их  интерпретации  Вл.  Соловьёвым    «мистиком  и  пророком» 
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(выражение  Н.  Бердяева).  Выдвижение  на  первый  план  самосознания 
культуры  музыкальнофилософских  ассоциаций  и  представлений,  включая 
категорию  «дух  музьпси»,  впервые  осмысляется  как  проявление  кризиса 
вербализованных  культурных  форм,  в  частности    литературоцентризма 
русской  и  европейской  культуры,  как  стремление  проникнуть  в  глубинные 
пласты культуры, представляющиеся сознанию человека рубежа XIX   XX вв. 
«невыразимыми»,  «несказуемыми»,  иррациональными,  как  попытка 
концептуализации  «культурнобессознательного»  и  «культурно
трансцендентного». 

Впервые «дух музыки» как концепт русского  символизма  анализируется 
  во  всей  своей  многозначности  и  ассоциативной  елосости    во 
взаимодополнительных  феноменологическом  и  герменевтическом  аспектах, 
наиболее  адекватных  для  осмысления  «музыкальнофилософской  ипостаси» 
различных  феноменов  культуры.  Кроме  того,  рассматривается 
складывающаяся  уже  в  ХЕХ  в.  (А.  Шопенгауэр,  Ф.  Ницше,  Р.  Вагнер)  и 
получившая  дальнейшее  развитие  в  XX  в.  (Вяч.  Иванов,  А.  Скрябин,  А. 
Белый, Г. ^ л к о в  и др.) тевдешдия онтологизации музыки,  рассматриваемой 
как  глубинные  основания  бытия,  как  «истинная  сущность  всех  вещей»  (Ф. 
Ницше),  как  первооснова  всех  искусств  и  скрытый  смысл  философского 
знания. 

Теоретвческая и п^акттясчам значимость работы 

Материалы  диссертационного  исследования  позволяют,  по  мнению 
автора,  поновому  взглянуть  на  строение  и  смысл  философии  культуры 
русского  символизма;  рас1фыть  ее  феноменологию  и  герменевтику, 
онтологию  и  эпистемологию,  переосмыслить  символистскую  морфологию 
искусства. Анализ феномена синестезии и принципа синэстетизма,  заявивших 
о  себе  в  философии  и  творческих  достижениях  русского  символизма,  как 
считает  диссертант,  позволяет  осмыслить  и  объяснить  острый  кризис 
литературоцентризма,  впервые  заявивший  о  себе  в  творчестве  русских 
символистов  и  получивший  свое  дальнейшее  развитие  на  протяжении  XX 
века; исследователю заметен и  явный поворот культуры   как русской, так и 
мировой    к  невербальным  ее  формам  (в  том  числе  и  музыкальным,  и 
беспредметным, и «заумным»). 

Идеи диссертации, ее выводы и обобщения могут быть использованы при 
чтении общих и специальных курсов по история русской культуры, особенно 
Серебряного века, а также для теоретических разработок  в области  эстетики, 
теории искусства, истории философии, музыки, литературы России и Европы. 

Апробяцвя работы 

Основные  идеи  и  результаты  диссертационного  исследования  были 
обсуждены  на  заседаниях  сектора  музыки  и  сектора  эстетики  и  теории 
искусства  Государственного  института  искусствознания;  кафедр  истории 



отечественной философии и истории и теории культуры РГГУ, на факультете 
музыкального  театра  Байройтского  университета.  Культурологическая 
концепция  автора была  апробирована  на многочисленных  международных  и 
всероссийских  конференциях:  в  том  числе  доложена  на  международных 
конференциях  Немецкого  вагнеровского  общества,  действительным  членом 
которого  является  автор  диссертации,  на  международной  конференции 
молодых  учёных  «Studiran  in  DeutscHand»  ^онн,  1997);  на 
интернациональном  симпозиуме  «Женщина  будущего:  женские  образы  и 
женские голоса в творчестве Р. Вагнера»  («Das Weib der Zukunft»)  (Ба1фойт, 
1997),  на  международной  конференции  «Also  wie  sprach  Zarathustra?  West
Sstiiche Spiegelmigen im kultmgeschichtlichen Vergleich» (Аугсбург, 2004). 

В виде отдельных докладов основные положения диссертации излагались 
автором  на  перечисленных  ниже  научных  конференциях  в  России:  «Теория 
литературы:  1физис  системности?»;  Первые  поспеловские  чтения  (Москва, 
МГУ  им.  Ломоносова,  1993);  «Культурология:  предмет,  подходы,  язык» 
(Москва,  РГГУ,  1994);  «Религия,  культура  и  этика:  теологические, 
исторические, социологические аспекты» (Москва, РГГУ, 1994); «Актуальные 
проблемы истории,  философии, литературы»  (научные чтения,  посвященные 
Н.Г.  Чернышевскому  в  Саратове,  организованные  Саратовским, 
государственным  университетом им. Н.Г. Чернышевского,  1994); «Искусство 
рубежа  XIXXX  веков  (Памяти  М.В.  Алпатова)»  (Москва,  ГИИ,  1995); 
«Смыслы  культуры»,  (СПб.:  СанктПетербургский  государственный 
технический университет, 1996) и др. 

Принципы и подходы, обоснованные в диссертации, были  использованы 
автор<»1 в  ею  преподавательской  деятельности  в  РГГУ  (в  рамках  курсов 
«История культуры России» и «История музыкальной культуры»), в Высшей 
школе  культурологии  МГУКИ  («Русская  музыкальная  культура»),  в 
Музыкальном  училище  им.  Гнесиных  («Культурология»,  «Музыкальная 
эстетина»). 

Материалы  диссертации  нашли  отражение  в  15  научных  публикациях 
автора  общим  объёмом  свыше  11  п.  л.,  список  которых  приведен  в 
заключение  данного  автореферата,  а  также  в  многочисленных  (свыше  40) 
газетных  статьях  по  проблемам  культуры  и  искусства,  связанным  с  темой 
диссертации,  которые  были  опубликованы  диссертантом  в  1990е  годы  в 
газетах «Кужтура», «Экран и сцена», «Вечерний к/губ» и др. 

Структуре рабопа 

Диссертация  состоит  из  Введения,  трёх  глав  (разделенных  на  9 
параграфов).  Заключения  и  Библиографического  списка  источников  и 
научной литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении  определены  актуалыюсть  и степень разработанности  темы 
исследования, круг привлекаемых источников, поставлена научная  проблема, 
сформулированы  методологические  принципы  диссертации  и  обоснована  её 
актуальность, научная новизна, теоретическое и практическое значение. 

В  первой  главе  «РУССКИЙ  СИМВОЛИЗМ  КАК  ФЕНОМЕН 
КУЛЬТУРЫ»  затрагиваются  различные  аспекты  философии  культуры 
русского  символизма,  а  также  очерчивается  широкий  исторический  и 
идейный контекст, в котором это течение оформилось во всём ему присущем 
своеобраши и неподражаемости. 

В  первом  нс^а^афе  главы  «Кулыурфнлософс1сий  дискурс 
символизма)» даётся обобщённая характеристика символизма как культурной 
эпохи,  определяется  место  символизма  в  истории  мировой  культуры, 
сопоставляются  характерные  особенности  западноевропейского  и  русского 
символизма,  прослеживаются  пути  развития  русской  культуры  в 
постсимволистский  период,  во  многом  сформщювавшиеся  под  влиянием 
символизма него культурфилософских идей. 

Русский  символизм  возник  на  рубеже  8090х  гг.  XIX  в.  и 
просуществовал  до  середины  20х  гг.  XX  в.  как  ведущее  идейно
художественное  и  религиознофилософское  течение  Серебряного  века, 
01феделившее  собой  все  1фу1шейшие  художественноэстетические, 
религаознофилософские и   косвенно   социальнополитические  достижения 
этой самостоятельной и самобытной эпохи в истории российской культуры. 

Философия  культуры  русского  символизма    одно  из  важнейших 
интеллектуальных  достижений  отечественной  культуры  конца  XIX    начала 
XX  вв.  и  важнейший  итог  развития  национальной  кулыурфилософской 
традиции  за  всю  ее  предшествующую  (почти  двухвековую)  историю. 
Место  её  в  истории  отечественной  культуры  во  ъшогом  обусловлено 
тенденцией,  последовательно  заявившей о себе  в Серебряный  век  русской 
культуры:  выработать  «целостный  стиль  культуры»  «во  имя  свободы 
творчества и во имя духа», ради «освобождения духовной культуры  от  гнета 
социального утилитаризма», господствовавшего в 6070е гг.  XIX в.  в 1фугах 
левой интеллигенции (Н. Бердяев). 

Символистскую  философию  характеризует  неприятие  строгих 
дефиниций,  четких  и  определенных  понятий,  отталкивание  от  научных 
представлений  о мире как законченной  системе явлений. Вместо  логических 
построений,  обычных  для  философского  знания,  русские  символисты 
апеллировали к шфочито аморфным, расплывчатым категориям, не сводимым 
к  научной  понятийности.  Таким  образом, русская  философия рубежа  XIX  
XX  веков    это  не  религиозномистическое  учение,  не  художественная 
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импровизация  на  вольные  темы,  не  журнальная  эссеистика,  взятые  по 
отдельности,   это и одно, и другое, и третье одновременно, а главное   это 
фгтософия, хотя и особого рода, соединившая в себе разные виды творчества 
и  воображения,  разные  типы  мышления,  мировосприятия.  Это  философия, 
мыслительным инструментом  которой является  символика,  разветвленная и 
детализированная  система  художественноэстетических  идейобразов, 
поддаюпщхся лишь заведомо многозначной, плюралистичной  интерпретации 
и оценке. Говоря другими словами, это философия как искусство. 

Разрабатывая  теорию  символизма  и  дефинируя  его  основное  понятие  
символ    младосимволисты  внесли  непосредственный  вклад  в  становление 
герменевтики.  Символистская  герменевтика  резко  отличается  от 
герменевтики  В.  Дильтея  или  Г.  ПЬхета,  поскольку  стремится  породнить 
«точные  науки»  и  «науки  о  духе»,  видя  в  них  взаимодополняющие  формы 
отношения  к миру. Вячеслав  Иванов  выделяет  в  герменевтике  два уровня  
высший  и  низший.  Задача  «низшей  герменевтики»    определение  смысла 
каждого  элемента  языка  в  исследуемом  тексте,  и  здесь  автор  требует 
«неуклонного  соблюдения  норм»,  присущего  точным  наукам.  Высшая 
герменевтика  напрямую  связана  с  «универсальным  синтезом»,  присущим 
русскому символизму. По Иванову, она «восходит по ступеням обобщения от 
эмендации  и  интерпретации  текста  к  объяснению  и  оценке  всего 
произведения,  далее    всего  автора,  потом  всего  представляемого  им 
направления й литературного рода, наконец   к х^)актеристике духа эпохи  и 
даже  к  философскому  истолкованию  той  или  другой  стороны  античного 
[понимай; нгфодного. Ю.К.]  сознания и творчества в целом» . 

Суммируя  наблюдения  над  «герменевтикой  мифа»  Вяч.  Иванова, 
венгерский  исследователь  Л.Силард  пишет:  «Стандартный  для  символистов 
оборот  «живое  слово»  скрьшает  представление  о  тексте  как  о  живом 
существе,  облик  которого  рисовался  предельно  детализированным  и 
символичным.  Общение  с  текстом  уподоблялось  общению  с  возрождаемой
воскрешаемой  личностью,  которое  сопрягает  в  себе  Ты  и  НадТы,  и 
поведение которой непредсказуемо»'. 

Второй  нера^аф  первой  главы  посвящен  «Феномену  культурного 
синтеза  в  русском  символизме».  Попытка  найти  интегральный  стиль 
культуры,  связывающий  воедино  философию,  религию,  искусство  и 
понимаемую весьма широко  «общественность»  (научную и художественную, 
философскую  и  религиозную)    как  деятельность  по  преимуществу 
культурную, а не социальную,  должна быть признана успешной, хотя  и  не 
реализованной  до  конца.  Впервые  в  истории  русской  культуры  интеграция 
стиля,  культурный  синтез  осуществлялись  не  на  почве  так  или  иначе 
интерпретируемой  социальности,  т.е.  рефлексии  действительности,  но  как 

'  Иванов Вяч. И. Дионис н прадионисийство.   СПб., 1994.   С. 261. 

Силсрд Л. Проблемы герменевтики в славянском литературоведении XX в. 

(Фрагмент) // Studia Slavica (Hungaricae).   Budapest, 1993.   Т. 38 /  12.    С. 181. 
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самосознание  культуры.  Характерно,  что  представителей  русского 
символизма  инт^зесовали  не  сами  по  себе  философия  или  религия 
(ортодоксальные  церковные  доктрины  представлялись  профанацией 
Божественной  Истины), не  политика  и  даже  не  искусство,  но  прежде  всего 
процесс:  философствования,  религиозномистических  исканий 
(богоискательство),  художественного  творчества,  политических 
преобразований  и  т.п.  —  т.е.  свободной  творческой  интерпретации  неких 
первичных  текстов  и  эстетических  форм.  Таким  образом,  философия 
складывалась  и  развивалась  не  как  система  понятий  и  категорий,  а  как 
процесс  философствования  —  свободный,  индивидуальнонеповторимый, 
художественноассоциативный, творческий. 

Рассматриваехоой  нами  культурный  синтез  включает  также  синтез 
различных  культурфилософских  традщгш  —  как  зарубежных,  так  и 
национальных.  Возникнув  не  без  влияния  французского  символизма  и 
позднего  немецкого  романтизма,  эта  философия,  тем  не  менее,  была 
специфически  русским, национально  свбеобразным явлением.  Даже  влияние 
такого  философского  кумира  русских  символистов,  как  Ф.Ницше,  было 
переосшлслено  в  духе  русской  философской  традиции  (прежде  всего 
В.Соловьева).  Ярким  примером  переосмысления  и  художественно
философской рефлексии могут служить образы и творчество Р. Вагнера и  Ф. 
Ницше. Как писал Бердяев, «Ницше воспринимался, как мистик и пророк». В 
эпоху  Серебряного  века  важным  был  автхфитет  Ницшеэстетика, 
пропагадциста  и  критика  вагнеровского  творчества  и  теорий,  автора  эссе 
«Рождешяе трагедии из духа музыки», оказавшего   вместе с самим Вагнером 
  большое  влияние  на  философию  русского  символизма,  а  через  нее  и  на 
художественное  творчество  символистов. Не  будет  преувеличением  сказать, 
что  русские  символисты  имели  дело  с  Ницше  и  Вагнером  как  русскими 
мыслителями,   настолько их взгляды и произведения были переосмыслены и 
трансформщювались в контексте русской культуры (по сравнению с ними же 
как деятелями немецкой и   шире   общеевропейской культуры). 

Заметной  и  важной  составляющей  синтетического  мировоззрения 
символистов является религиозномистический  компонент. О  необходимости 
религии  для  искусства    вслед  за  Вл,  Соловьевым    много  рассуждает  В. 
Иванов: «Истинное символическое искусство прикасается к области религии, 
nocKOJttKy  религия  есть  прежде  всего  чувствование  связи  всего  сущего  и 
смысла  всяческой  жизни.  Вот  отчего  можно  говорить  о  символизме  и 
религиозном  творчестве  как  о  величинах,  находящихся  в  некотором 
взаимоотношении»*.  Справедливыми    применительно  к  русскому 
символизму и его «поэтической философии»   являются выводы А.Ф. Лосева 
о  внутреннем,  интуитивномистическом  познании  сущего,  его  скрытых 
глубин через  символ,  образное  умозрение  и  непосредственное  переживание 
мира;  о  роли  специфической  категории  «духа  времени»;  о  философском 
вос1фИятии  мира  в  единстве  его  положительных  и  отрицательных  сторон, 

* Иванов Вяч. И. Родное и вселенское.  М., 1994.  С. 143. 
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радости  и страдания,  гармонии  и хаоса; о  своеобразной  ориентации  русской 
философии на жизнь, лишенную вульгарного практицизма  (характерны такие 
своеобразные  категории  русского  символизма,  как  «(творчество  жизни», 
«художник  жизни»,  «мистерия  жизни»,  человек  как  «живая  форма», 
«общественное переустройство» и т. п.). 

Парадоксальным  предстает  в  интерпретации  младосимволистов  синтез 
религии  и  музыки  (а  подчас  и  магии).  А  Белый  не  случайно  находит 
возможным говорить о «музыкальной религии» и называть щзъпсу  «главным 
корнем  религии»*.  Философское  видение  мира  то  и  дело  размывалось 
изощренными  мистическими  озарениями,  даже  оккультными  увлечениями; 
дополнялось  мифологическими  параллелями;  смешивалось  с  религиозно
духовными  исканиями,  похожими  на  художественные  импровизации. 
Неслучайны  у символистов тавтологические  взаимоопределения  искусства  и 
религии.  А.Белый,  например,  пишет,  что  искусство  «становигся  путем  к 
наиболее  существенному  познанию    познанию  религиозному»  и  тут  же 
добавляет, что сама «религия есть система последовательно  развертываемых 
символов»*.  Иными  словами,  искусство  —  это  предварительная  форма 
религии; религия же   это высшая форма искусства. Подобная  интерпретация 
взаимосвязи  разных  форм  культуры  встречается  и  у  Вяч.  Иванова,  и  у 
Д.Мережковского,  и  у  П.Флоренского,  очень  близкого  многими  своими 
идеями философии русского символизма. 

Парадоксальное мировоззрение символистов характеризуется тенденцией 
куль7пур(П{ентризма.  Проблематика  культуры  как  некоего  Целого,  некоего 
«пространства»  трансформируется  в  личностную,  персональную  задачу
загадку  человеческого  бьггия.  Культурное  пространство  мыслится  как 
щюстравство  метафизическое  (по  терминологии  А.Лосева,  вне
пространственное  и  вневременное),  метаисторическое.  Присущий 
символистской  культуре  и  культурологии  пафос  одновременности 
преодолевает  линейное,  историческое  время,  синтезирует  разновременные 
этапы,  эпохи,  миры  в  глобальное,  всеохватное  единство,  тяготея  в  такой 
всеохватности к идее мифа  (особенно занимавшей 6яч.Р1ванова  и А.Белого). 
Вспомним  здесь  и  концепцию  всеединства  В.Соловьева,  очень  популярную 
среди  русских  символистов  и  оказавшуюю  сильное  влияние  на  их 
философию. По мнению В.Библера,  в XX  веке  культура  нередко  трактуется 
как  «общение  культур»^  и  возникает  органическая  многосоставная 
целостность,  культурный  синтез,  современный  на  века  —  в  прошлое  и 
будущее, воплощающий вечность. 

Философию  символистов  Серебряного  века  отличала  тесная  связь  с 
эстетикой  и  непосредственно  с  художественным  творчеством,  причем  во 

'  Бугаев Б. На перевале. VI. Против музыки // Весы. 1907. Л» 3. С. 58.  См. 
также с. 5760. 
' Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 247. 

Библер В.С Михаил Михайлович Бахтин, или Поэтика культуры. М.,  1991. 
С. 148 и далее. 
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многих  случаях  чрезвычайно  трудно  провести  границу  между  собственно 
философией и символистской художественной прозой или поэзией. 

В  щретьем  параграфе  «Античность  как  культурное  пространство 
русского символизма» выясняется значение и характер античных рецепций в 
эпоху  Серебряного  века.  В  то  время  античным  искусством  и  античной 
философией  были  увлечены  не  только  символисты  (Д.  Мережковский,  В. 
Брюсов,  Вяч.  Иванов,  А.  Скрябин,  М.  Врубель,  М.  Кузмин  и  др.),  но  и 
представители  позднего  русского  авангарда    вплоть  до  П.  Филонова,  И. 
Стравинского  и  К.  Вагинова,  что  можно  рассматривать  как  дань 
обобщенному  гуманитарному  образу  греческой  классики,  веками 
выступающей  в  роли  непреходящего  образца  для  последующих 
художественных  направлений и творческих исканий. 

В  сознании  и  подсознании  символистов  культура  становится  тем 
метафизическим и метаисторическим пространством, в котором воплощается 
пафос  одновременности  разновременных  этапов,  диалог культурных  эпох, 
традиций и стилей, ^]^yгими словами, культура  понимается  ее творцами как 
общение культур. Ситуация, складывающаяся в культуре первой четверти XX 
века,  оказывается  в  чемто  родственной  ситуации  Возрождения.  Недаром 
Н.Бердяев  называл  русскую  культуру  Серебряного  века  «настоящим 
культурным  ренессансом,  религиозным,  философским,  художественным»  . 
«Ренессансна*  культура  тяготеет  к  свертыванию  прошлого  и  будущего  в 
бесконечности  настоящего,  к  синхронизации,  иначе  говоря,  к 
пространственному истолкованию времени и истории»'. 

Итак,  в  начале  XX  века  в  европейской  культуре  поляризуются  два 
направления  в  восприятии  и  культурных  рецепциях  античного;  условно 
обозначим  их  как  ритуальномифологическое  и  эстетическое,  или, 
используя  терминологию  Ницше,  весьма  популярную  в  то  время,  
дионисийское  и  аполлоническое.  Обе  взаимоисключающие,  на  первый 
взгляд, линии сосуществуют параллельно, что особенно наглядно проявляется 
в  русской  культуре  начала  века.  Первое  направление  реализуется  в 
символизме, второе   в неоклассицистски ориентированных стилях искусства. 

Обращение  русских  символистов  к  античным  образам,  сюжетам, 
мотивам,  сама  воссоздаваемая  атмосфера  античности  («дионисийство», 
«аполлонийство»  и  т.  п.)  выступали  как  условные  коды  культуры, 
транспонировавшие  современность  в  вечность,  как  средство  обретения 
мировоззренческого универсализма и пути нового \шфотворчества 

«А  так  как  древнейшую  и  испытаннейшую  форму  целенаправленного 
высвобождения  дионисийского  начала  видели  в  ритуале    именно 
ритуальные  ф<фмы  искусства  играют  в  период  символизма  ведущую 

' Бердяев Н. Фнлософия творчества, культуры и искусства. В 2х томах. Т. 2. М,, 

1994.C.90. 

'  Боткин Л.М.  Из наблюдений над творческим мышлением Леонч>ДО да Винчи // 

Советское искусс1вознание'82. М.,1984.Вып.2(17).   С. 185. 
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роль»'  .  в  первую  очередь  здесь  следует  назвать  дифирамб  и  трагедию, 
получивших  специфическую  И1ггерпретацию  и  развитие  в  русском 
символизме (в частности, у Вяч. Иванова). 

Вторая  глава  «КУЛЬТУРФИЛОСОФСКИЙ  КОНТЕКСТ 
РУССКОГО  СИМВОЛЮМА»  состоит  из  трёх  параграфов,  которые 
выявляют  значение  Р.  Вагнера,  Ф.  Ницше  и  Вл.  Соловьёва  для 
символистского мировоззрения, обрисовывает их роль в становлении идей А. 
Белого, В. Иванова, А. Блока и др., а также показывает несхожесть подлинных 
Вагнера,  Ницше  и  Соловьёва  с  их  образами  и  интерпретациями  их  идей 
русским символизмом. 

Для !дгльтуры Серебряного века Ф. Ницше, к примеру, являлся отнюдь не 
философом, а поэтом, автором поэмы «Так говорил Заратустра». Его  ввдение 
мира,  поразившее  символистов,  казалось  пророчеством,  откровением, 
доступным лишь }^дожественяым  или религиозным гениям. 

И Вагнер не  всегда  присутствовал  в  их  сознании  как композитор.  Да  и 
как  философ,  как  теоретик  музыки  и  театра  он  означал  в  представлениях 
русских  поэтов  и  мыслителей  начала  XX  века  отнюдь  не  то,  с  чем 
дискутировали русские музыканты  в классическом XDC веке, и тем более  не 
то, что думал о себе он сам. 

Впрочем,  и  Вл.  Соловьев  понимался  символистами  не  как  чистый 
философ:  он  был  для  них  и  «рыцареммонахом»,  и  поэтоммистиком,  и 
теургом, и жизнетворцем, и живым символом переходной эпохи. 

В  nqnoM  параграфе  «Преодоление  музыки":  Рихард  Вагнер  в 
русской культуре  Серебряного  века»  обращается  внимание  на  некоторые 
положения эстетики и философии немецкого композитора, а также изучается 
его роль в русской культуре рубежа XIX   XX веков. 

Всеобъемлющее  влияние  немецкого  композитора  объясняется,  по 
мнению  диссертанта,  тем,  что  для  русских  символистов  «Вагнер»  сам  был 
олицетворением  «духа  музыки»  —  категории,  подчеркнем,  абсолютно 
внемузыкальной,  метафизической,  ибо  музыка,  взятая  в  своей 
метафизической сущности, стоит над искусством,   вровень с самим Бытием, 
как высшее из его таинств. 

Именно  как  «введение»  в  музыкальнофилософское  творчество  Вагнера 
рассматривали  русские  символисты  философию  Ницше.  Русской  культуре 
рубежа  веков  Ф.Ницше  и  Р.Вагнер  являются  как  неразлучная  пара:  один 
дополняет и развивает другого и один без другого немыслим, хотя в реальной 
жизни  отношения  их  выглядят  далекими  от  безоблачнощ)ужеских. 
Зародившись  в  1869  г.  как  боготворящая  страстная  дружба  со  стороны 
Ницше,  она  за  10  лет  превратилась  в  испепеляющую  личную  ненависть, 
сопровождающуюся  тотальным  отторжением  и  остранением  вагнеровских 

Стояновский  М.Ю.  Символ у  Вячеслава  Иванова: традиция  и  специфика. 
Автореф. дисс.... к. филол. н.  М., 1996. 
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идей.  Особенностью  уникальной  дружбывражды  явилось  то,  что  более 
страстный ее участник  стал  ее летописцем,  составив ей тем самым мировую 
славу.  Эволюцию  Ницше  от  вагнерианства  к  антивагнерианству  можно 
проследить по его работам от «Рождения трагедии» (1872) до «Казус Вагнер» 
(1888). 

Взаимоотношения Р.Вагнера и Ф.Ницше имели одну особенность, можно 
даже сказать, странность. Так и не породив ни одной совместной работы, они 
оказали  заметное  влияние  на  европейскую  культуру.  Они  длились 
сравнительно  недолго,  и  из  перспективы  более  чем  столетней  удаленности 
трудно  сказать,  что  было  для  истории  культуры  важнее:  дружба  или  ее 
разрыв.  В  западноевропейской  традиции  значение  разрыва  представляется 
более  важным.  М.Хайдеггер  в  1938  г.  настоятельно  требовал  понимать  его 
«как  необходимый  поворотный  пункт  нашей  [немецкой.    Ю.К.] истории». 
Современный  исследователь  Ф.  ЛакуЛабарт  считает  разрыв  Ницше  и 
Вагнера  «важнейшим  философским  событием»".  Очевидно,  для  всей 
западноевропейской  культуры  это  положение  сохраняет  свой  смысл,  в  то 
время как для русской  (и всей российской)  культуры важнейшим моментом, 
напротив, является дружба и взаимовлияние двух великих немцев. В  русской 
культурной  традиции  о  разрыве  отношений  между  Вагнером  и  Ницше 
говорится редко и глухо,   так, как если бы этот факт не представлял никакого 
интереса для истории культуры! 

При  упоминании  Ницше  в  контексте  русской  вагнерианы  следует 
отметить  парадоксальную  связь,  почти  тождество  двух  представителей 
немецкой  культуры,  находившихся  друг  с  другом  в  весьма  сложных  (как 
идейных,  так  и  человеческих)  отношениях.  Ницше  и  Вагнер  становятся  в 
России полумифическими фигурами, — чемто вроде Пифагора или Сократа в 
древней  Греции.  Например,  символистскому  воображению  Андрея  Белого 
фигура  базельского  профессора  является  в  различных  мифологических 
одеждах.  В  книге  «Арабески»  вагнеровское  влияние  на  молодого  Ницше 
отражено в таком виде: «Он [Ницше] пытался быть Зигфридом: есть легенда, 
что Вагнер, осознавая  героя, зарисовал  в  нем черты  экспрофессора  Ницше, 
поднявшего над Европою на рубеже двух эпох страпгаый меч: меч духовной 
войны»". 

Вагнер явился  в русской  культуре  Серебряного  века  как  символическая 
фигура бесстрашного творца, теурга, своего рода «сверхчеловека»  культуры, 
которому  дозволено  все,  которому  все  подвластно.  Соответственно,  его 
музыка или музыка в его трактовке, или даже философия музыки — вовсе не 
разновидность  звучащего  искусства,  но  нечто  вроде  неоплатонической 
«музыки  сфер»  —  эйдосы  как  онтология  мироздания,  как  иррациональный 
смысл сущего. (Следует отметить, что подобная интерпретация музыкального 

"  ЛакуЛабсрт  Ф. Musica ficta (Фшуры Вагнера). СПб., 1999. С. 12. См также: 

С. 130 и далее. 

Белый  А.  Кризис  культуры  //  Фрндрях  Ницше  и  русская  религиозная 

философия: В 2 т. Минск, 1996. Т.  1. С. 116. 
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искусства,  характерная  для  младоснмволистов,  восходит  к  Ницше,  к  его 

«Рождению трагедии из духа музыки».) 

Во  втором  пара^афе  второй  главы  «"Воплощение  музыки": 

Фридрих  Ницше  в  русской  культуре  Серебряного  века»  продолжается 

рассмотрение  культурфилософского  присутствия  немецких  «(властителей 

дум»  в  пространстве  русского  символизма.  На  первый  план  выдвигается 

фигура философа и классического филологога Ф. Ншцпе. 

«Музыка...    пишет  Ницше,    если  рассматривать  ее  как  вьфажение 

мира,  есть  в  высшей  степени  обобщенный  язык,  который  даже  во 

всеобщности понятий относится приблизительно так же, как эти последние к 

отдельным вепиш». Сравнивая музыку с «истинной сущностью всех вещей», 

Ницше, далее, подчеркивает, что музыка «тем и отличается от всех остальных 

искусств,  что  она  не  есть  отображение  явления  или,  вернее,  адекватной 

объективности  воли,  но  непосредственный  образ  самой  воли  и  поэтому 

представш1ет  по  отношению  ко  всякому  физическому  началу  мира  

метафизическое начало, к всякому явлению   вещь в себе. Сообразно с этим 

мир мояшо было бы с равным правом назвать как воплощенной музыкой, так 

и  воплощенной  волей; из  чего  пошггао,  почему  музыка тотчас  же  придает 

повышенную значительность всякой сцене  действительной  жизни и мира; и 

это, конечно, тем более, чем более аналогична ее мелодия внутреннему духу 

данного'явлеяия»'̂ . 

Аятр  «Заратустры»  предстает  у  А.  Белого,  охотно  размышляющего  о 

символическом союзе философа и музыканта, то Ноем, то Зигфридом. По его 

мнению, Ницше всю жизнь призывал к музыке: «Сначала он зовет к Вагнеру: 

Вагн^  выводит  из  искусства  жизнь  будущего»,  т.  е.  осуществляет  синтез 

искусств, намечает пути всеобщего  объединения культуры. Намечает, но  не 

идет по нему, оставаясь «всего лишь» художником  и не становясь теургом. 

Такой  слабости  истинный  философпророк  простить  не  может,  считает 

Белый:  <П"огда Ницше  бросает  Вагнера.  Зовет  к музыке,  минуя  искусство: 

приглашает пропеть свою жизнь» ^*. 

Вагнф  для  русских  символистов  (как,  впрочем,  и  Ницше)  —  не 

самоценный  тредмет  интерщ)етации,  но  лишь  великолепный  ?ювод  для 

культурфияософских  штудий,  для  осмысления  противоречивого  смысла 

творчества,  для  понимания  границ искусства  и  возможности  его  выхода  за 

собствепаые пределы, преодоления своей ограниченности. И в этом качестве 

и  Ницше,  и  Вагнер,  каждый  посвое»*у  становятся  действующими  лицами 

русской культуры, более того   ее неотъемлемой составляющей. 

Заключительный  параграф  второй  главы  «"Пресуществление 
действипгельной  жизни":  Владимир  Соловьёв  у  истоков  русского 

"  Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 118,119. 
Белый А.  Символнзм как миропонимание.  С. 175. 
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символизма»  посвящен основной идее философа,  сыгравшей важную роль в 
становлении культурфилософии младосимволистов, а именно всеединства. 

Фигура В. Соловьева была символическим явлением русской культуры: ни 
до, ни после него не было мыслителя такого масштаба, который бы так мощно 
сфокусировал,  стянул  воедино  различные,  даже  взаимоисключающие 
тенденции  русской,  да  и  всей  мировой  культуры,  который  бы  с  такой 
убежденностью и творческой силой реализовал на практике свою концепцию 
всеединства  как  магистральный  и  спасительный  путь  как  национально
культурной,  так  и  всемирной  истории,  а  не  только  чаемый  ими  идеал. 
Символической фигура В. Соловьева была и в другом отношении: именно он 
стоит  у  истоков  того  универсального,  интегративного  языка  культуры, 
который  позволял  одновременно  говорить  о  философии  и  религии,  о 
нравственности и искусстве, об истории и Откровении   с помощью одного и 
того же набора предельно емких и многозначных символов. Соловьев стоит у 
истоков  феномена  синестезии,  ставшего  основой  искомого  русскими 
символистами  синтеза  HCI^CCTB,  И  принципа  синэстетизма  во 
взаимодействии искусств между собой в широком контексте культуры. 

Третья  глава  диссертации  «СИНЭСТЕТГОМ  В  ТЕОРЕТИЧЕСКОМ 
И  ТВОРЧЕСКОМ  САМОСОЗНАНИИ  РУССКОГО  СИМВОЛИЗМА» 
также  состоит  из  трех  параграфов.  Первый  из  них    «Искусство  как 
первоеднтя  деятельвость»    посвящен  обоснованию  принципа 
сннэстетизма Вл. Соловьева. 

Названный принцип имел для философии культуры русского символизма 
особое  значение.  По  Соловьеву,  «поэтичность»,  «живописность», 
«музыкальность»    этх)  не  атрибуты  того  или  иного  искусства  (поэзии, 
животгаси,  музыки),  не  проявления  в  искусстве  различных  реальностей 
(вербальной,  зрительной,  звуковой),    а  свойства  цельного  художественно
эстетического  воображения,    причем  не  одних  лишь  художников,  но  и  их 
аудито|ЖИ (читателей, зрителей, слушателей). 

Однако такое  цельное  художественноэстетическое  воображение  трудно 
представить  дифференцированным  по  разным  видам  искусства  и  средствам 
изобразитетности  /  выразнтельносп,  поскольку  и  поэтические,  и 
изобразител^юе, и музыкальные ассоциации могут родиться вокруг одного и 
того  же  предмета  или  нескольких,  во  многих  или  в  одном  и  том  же 
художественном  сознании,  в  разное  время  и  под  влиянием  различных 
обстоятельств.  Это  значит,  что  «поэтичность»,  «живописность»  и 
«музыкальность»    свойства  человеческого  воображения,  тесно 
взаимосвязанные  между  собой.  Подобно  истине,  добру  и  красоте, 
образуюпщм  в  «созвучии»  или  в  «союзе»  друг  с  другом  универсальное 
триединство  культуры,  где  истина  почти  тождественна  добру  и  красоте,  
«поэтичность»,  «живописность»,  «музыкальность»  составляют  триединство 
искусства  и  творческого  воображения.  Са&га  вариативность  этих  свойств, 
воображаемых  так  или  иначе    в  зависимости  от  различных  причин  и 
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мотивов,  свидетелыггвует  о  том,  что  для  понимания  «общего  смысла 
искусства» все они несущественны. 

Наиболее  содд)жательные  и  глубокие  процессы  искусства,  с  точки 
зрения  Соловьева,  разворачиваются  либо  на  том  уровне  творчества,  где 
различение  слова,  краски  и  звука  не  имеет  ни  значения,  ни  смысла 
(художественная  интуиция,  произвольная  ассоциативность,  культурно
бессознательное),  либо  на  границе  между  свойствами  отдельных  искусств 
(между  поэзиЫ! и  музыкой,  между  живописью  и  словесностью,  музыкой  и 
живописью  и т. п.). Подлинное искусство, будучи понято, шперпретировано 
и оценено в терминах «поэтичности», «живописности» или «музыкальности», 
на самом деле реализуется, по Соловьеву, в постоянных категориях  красоты, 
различные  грани  которой  характ^жзуют  свободные  ассоциации  с  поэзией, 
живописью и музыкой, т. е. со словесностью, видимостью и слышимостью. 

Ницшеанскую  метафору  «дух  музыки»  русские  символисты 
переосмыслили  через призму  соловьевской  философии  всеединства,  в  свете 
принципа синэстетизма. 

Во  вторам  параграфе  щетьей  главы  «Дух  "^^yтя''  искусств»: 
Концепт  "дух  музыки"  в  философии  русского  символизма» 
непо^ждственно  рассматривается  категория  «духа  музвлси»  в  трактовке 
русских символистов. 

Философию  символистов  Серебряного  века  отличала  тесная  связь  с 
эстетгасой  и  непосредственно  художественным  творчеством,  1фичем  во 
многих  случаях  чрезвычайно  трудно  провести  границу  между  собственно 
философией  и  символистской  художественной  прозой  или  поэзией.  Для 
адекватной  передачи  картины  мира,  зыбкого  и  загадочного  в  этой  своей 
недоступности, язык символических  фс^м  (особенно  форм, невербальных  по 
своей природе) оказывается наиболее подходящим и универсальным. Отсюда 
— настойчивое стремление символистов выйти за пределы слова, словесности 
в область изобразительного искусства  (живописи, ^зхитекгуры, скульптуры), 
театрального  искусства  (более  всего    танца).  Особенно  велика  их 
потребность  перенестись  в  область  музыки,  обратиться  к  осмыслению  и 
поэтическому преломлению различных музыкальных форм и жанров, понять 
организующую роль ритма в поэзии и в прозе, окунуться в мир  звукописи  в 
стихе, в поток музыкальных образов и ассоциаций. 

Особой музыкальностью  стиха отличались  поэтические произведения  К. 
Бальмо1тта,  В.  Брюсова,  А.  Блока,  А.  Белого,  для  которых  словесная  ткань 
искусства была специфической разновидностью музыки. Наконец, характерно 
обращение русских  символистов  к  категории  «духа музыки»  —  практически 
непредставимой  абстракции,  заведомо  лишенной  какой  бы  то  ни  было 
понятийной  или  вербальной  природы.  Заметим,  что  в  трактовке  русских 
символистов  «дух  музыки»  —  это  еще  и  абсолютно  внемузыкальная 
категория. Она практически  не  связана  с музыкой  как  звучащей  материей,  с 
музыкой как видом искусства (т.е. с музыкой как таковой). 
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Подобного рода интерпретация  музыки как особого рода духа опирается 
на  философскую  традицию  Шопенгауэра  и  Ницше,  которых  русские 
символисты хорошо знали. Выделяя музыку среди других искусств и явлений 
культуры,  автор  «Мира  как  воли  и  представления»  полагал, что  «музыка  в 
противоположность другим искусствам есть не отпечаток идей, а отпечаток 
самой  воли,  объектность  которой  представляют  идеи;  вот  почему  действие 
музыки  настолько  мощнее  и  глубже  действия  других  искусств:  ведь 
последние  говорят  только  о  тени,  она  же    о  существе»*'.  Музыкальное 
творчество  далеко  от  всякой  рефлексии  и  сознательной  преднамеренности, 
поэтому приложение  к нему понятий  и категорий теоретического  мьппления 
бесплодно: музыка   это вещь в себе, бессознательное выражение внутренней 
сущности  мира,  квинтэссенции  жизни.  Она    средоточие  всеобщего, 
лишенного  вместе  с  тем  абстрактности  понятий,  а  потому  «для  всего 
физического в мире показывает метафизическое»'*. Такое понимание  музыки 
дает Шопенгауэру возможность не только сблизить музыку и философию (эта 
аналогия  восходит  еще  к  Платону),  но  и  прямо  отождествить  музыку  с 
предметом философии, что весьма импонировало младосимволистам. 

Понятие «духа музыки» появляется впервые у Ницше как знак всеобщего 
и универсального  содержания бытия, от которого зависят любые явления, но 
смысла  которого  в  принципе  не способны  передать. Придавая  внеэтический 
(т.е.  чисто  эстетический)  характер  «духу  музыки»,  Ницше  объясняет 
сущность аатичной трагедии и генезис самого трагического. 

Русским  символистам  (нахфимер,  Вяч.  Иванову)  гораздо  важнее  узреть 
«дух музыки»  в  самой жизни:  ведь  музьпса  (отчасти  и  поэзия)    «искусство 
двиготеявное,  не  созерцательное,  а  действенное,  и  в  конечном  счете  не 
иконотворчество,  а  жизнетворчество».  Так,  вслушиваясь  в  революционные 
процессы эпохи, Вяч. РТванов находит в музыке А. Скрябина «дух» и «стихию 
революции».  «Дух  музыки»  в  окружающей  предреволюционной  и 
революхщонной  действительности  отнюдь  не  г^шоннчен  и  не  безоблачно
прекрасен: неслучайно в музыке Скрябина звучит «страшная песня древнего, 
родимого хаоса». Через творчество С1фябина Вяч. Иванов прозревает  гибель 
«героического гуманизма», неистовство и разрушение. 

А. Блок,  выступивший  в  1919 г. с докладом  «Крушение  гуманизма», не 
только склонился перед крахом гуманистических  ценностей и принципов, но 
и оправдал  агуманность революции  «музыкой масс», «насыщенной  музьпсой 
атмосферой»,  «верностью  иному  музыкальному  времени»,  «музьпсальной 
подготовкой нового культурного движения» и т. д. «Дух музьпси» революции 
в  восприятии Блока  далек  от какоголибо  благозвучия:  это, скорее,  какието 
«музыкальные  шумы  и  гулы»,  звучащие  «в  голосах  стихий,  в  голосах 
варварских  масс  и  в  голосах  великих  художников  века»,  «дикий  хор»,  она 
невыносима и даже смертельна для многих. 

I' Шопенгауэр А.  Собр. соч.: В 5 т. М., 1992. Т. 1. С. 255. 
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Перефразируя  некоторые  идеи Р. Вагнера,  Блок  предсказывает  будущее 
новому типу личности, «новой человеческой породе». Чтобы выжить, человек 
XX  века,  по  мысли  Блока,  должен  быть  безраздельно  вписан  в  стихию 
движения  варъарских масс,  движим  революционными  потрясениями  века  и 
стать щтистом трагического театра мировой воли, играть жизнь. Так, «дух 
музыки», в интерпретации представителей русского символизма, раскрывал  и 
тревогу,  и  поиск,  и  переходность,  и  невоплощенность,  и  трагическую 
незаконченность русского Серебряного века, чреватого страшной революцией 
и крушением гуманизма. 

Третий  параграф третьей  главы  диссертации  «Истинная  сущность 
всех  вещей»  связан  с  осмыслением  и  интерпретацией  феномена 
онтологвзацни щгыкя  в русской культуре. 

Цельность  культуры,  удовлетворяющей  самим  своим  существованием 
всем  фебованиям  человеческой  природы,  включая  всевозможные  чувства  и 
мысли, проявления воли, по убеждению Вл. Соловьева и его  последователей, 
является  залогом  того,  что  она  станет  всемирной,  оби/ечеловеческой, 
поскольку  она  будет  одновременно  выражать  высокую  степень  единства 
человечества и развитие свободной множественности. Вместе с тем  подобное 
выражение  цельности,  по  мысли  философа,  уже  не  может  ограничиваться 
человеческим содержанием: она становится, пользуясь крьшатым  выражением 
Ницше,  «слишком  человеческим»,  или,  по  Соловьеву,  «более  чем 
человеческим»  (т.е.  сверхчеловеческим,  надчеловеческим,  трансцендентяь»!), 
вводя людей «в актуальное общение с мщюм божественным». 

Так, музыка, по словам Соловьева, имеет «более духовный характер»  (по 
сравнению не только с зодчеством, но и с  ваянием и с живописью), а потому 
реализуется  в  присущих  ей  материальных  формах,  а  именно  «воплощается 
уже не в самом веществе и не на нем, а только в движении и жизни вещества  
в  звуке»'^.  Впрочем,  «движение  и  жизнь»  чеголибо    вещества  или 
общественной массы, культуры  или творческой мысли   есть, с  точки  зрения 
Соловьева  и  русских  символистов,  именно  бытийственная  характеристика 
любой  семантики    естественнонаучной,  социальной  или  культурной  (в 
частности,  статики  и  дршамики,  конфликтности,  единства  и  борьбы 
противоположностей, гармонии и диспфмонии целого, порядка и хаоса). 

Идеи  и  принципы  культурного  синтеза,  в  частности,  опфытие  Вл. 
Соловьегаш  синестезии культуры и действительности  как объединяющей  и 
организующей мир, невидимой эстетической гармонии, предполагали именно 
возвышение над «прозой жизни», над ее отрицательными  сторона1кШ (ложью, 
злом, безобразием и т. д.), над тем, что сам Соловьев называл  «организациями 
низшего  порядка».  Способность  художника  провидеть  «музыку  сфер»  в 
самом «немузыкальном»  материале действительности  (в войне и революции, 
в пошлом быте и грубой повседневности) делало его пророком  и теургом. 

Соловьев B.C. Философские начала цельного знания // Он же. Соч.: В 2 т. 2 изд. 
М., 1990. Т. 2.  С. 151   152. 
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Цельная  культура,  о  создании  которой    вслед  за  Вл.  Соловьевым  
мечтали  символисты,  начинает,  таким  образом,  сливаться  с  самим  бытием, 
становится  тождественной  миру  в  целом.  Именно  возвышение  над  грубой 
материальностью,  преодоление  пошлой  повседневности  и  обретение  идеала 
означали для них наиболее полную и адекватную бытийственность  культуры 
и,  в частности,  искусства;  обретение  ими сущностной  глубины  мироздания, 
прорыв к онтологическим (идеальным) основам бытия. 

Признание музыки высшим и в то же время наиболее отвлеченным видом 
искусства  (и  культурного  творчества  вообще),  концентрированным 
выражением  цельной  культуры  ставило  ее  в  иерархии  искусств  и  других 
культурных форм, отстаиваемой символистами, на высшую ступень, в одном 
ряду  с  философией.  Выше  музыки  находится  лишь  религия.  Подобное 
выделение  музыки  среди  иных  явлений  культуры  в  качестве  глубинного 
смыслового пласта  мира,  объективно  содержащего  в  себе ритм  и  динамику 
мироздания,  импульсы  движения  жизни,  диктат  мировой  воли  и 
воплощающего  интуитивно  прозреваемые  творцомхудожником  смыслы 
бытия,  превращало  музыку  в  онтологическую  реальность,  пронизывающую 
собой  мироздание  во  всех  его,  в  том  числе  культурных,  проявлениях  и 
представляющую собой «истинную сущность всех вещей» (Ф. Шцше). 

Развитие  локальных  цивилизаций  и  мирового  всеединства,  сам  ход 
всемирной  Истории  в  конечном  счете  подчинены  глубинным  музьпсальньпи 
интенциям  сущего.  В  этом  духе  трактуют  музьпсу    вслед  за  А. 
Шопенгауэром, Р. Вагнером, Ф. Ницше   А. Белый, Вяч. Иванов, А. Блок, Г. 
Чулков и др. символисты, в том числе и величайший представитель русского 
символизма  в  музыке    А.  С1фябин.  Его  замысел  «Мистерии»,  а  затем  и 
«Предварительного  Действа»  представляет  собой  уникальную  по1п,ггку 
опереться на музыку  как онтологическую первооснову  мира  в стремлении  к 
его преобразованию творческой волей художникадемиурга. 

Развивая  идеи В. Соловьева  и младосимволистов,  о. Павел  Флоренский 
представлял  высшим  проявлением  синестезии  храмовое  действо, 
воплощающее  в  себе  синтез  искусств  и  приобщающее  к  трансцендентному. 
Восстановление  целого  культуры  он  видел  на  путях  гармонического 
равновесия  света,  звука  и  слова.  Единство  зримого  и  слышимого, 
изображения  и  музыкального  восприятия,  по  Флоренскому,    это  синтез 
внешнего  и  внутреннего,  пассивного  и  активного  соучастия  бытию,  синтез 
откровения  и  явления  как  свидетельств  Безусловного.  В  этом  смысле 
философская  антропология  Флоренского  сближает  антроподицею  с 
теодицеей, а философию культуры   с философией культа. 

В  Заключении  диссертации  подводятся  предварительные  итоги 
проведенного  исследования  и  определяются  перспективы  дальнейшего 
изучения философии культуры русского символизма. 

По  теме  диссертации  автором  опубликованы  15  научных  работ  общим 
объёмом свыше 11 п. л.: 
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