
На  правах рукописи

СЕВАСТЬЯНОВА Валерия  Станиславовна

АРХЕТИПИКА РОМАНТИЧЕСКОГО ДВОЕМИРИЯ

В ПОЭТИКЕ РУССКОГО СИМВОЛИЗМА

Специальность  10.01.01- русская  литература

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата филологических наук



Работа выполнена на кафедре новейшей русской литературы

Магнитогорского  государственного  университета

Научный руководитель:

доктор филологических наук, доктор философских наук,

профессор Слободнюк Сергей Леонович

Официальные оппоненты:

доктор филологических наук, профессор

Попова Ирина Михайловна

кандидат филологических наук, доцент

Коробейников Евгений Васильевич

Ведущая организация:

Уральский  государственный  университет

им.  А.  М Горького

Защита состоится  «10»  декабря 2004  года в  10 ч.  на заседании дис-

сертационного  совета  К  212.112.02  Магнитогорского  государственного

университета по  адресу:

455000, г. Магнитогорск, проспект Ленина,  114, ауд. 211.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке МаГУ.

Автореферат  разослан  ноября 2004  года.

Ученый  секретарь

диссертационного  совета



Существование  генетической  связи  романтизма  с  Серебряным  веком  не

требует развернутых доказательств.  Влияние романтической традиции на станов-

ление  русской  поэзии  конца  XIX -  начала  XX  века  подтверждается  и  свидетель-

ствами самих поэтов, творивших в этот период, и многочисленными филологиче-

скими изысканиями.  - ' . - . .

И  все  же,  несмотря  на  последнее  обстоятельство,  говорить  об  окончатель-

ном разрешении проблемы романтических влияний на русский литературный мо-

дернизм  в  целом  и  символизм  в  частности  вряд  ли  возможно.  Исследователями

достаточно  подробно рассмотрены  ключевые  моменты,  объединяющие романти-

ческое  и  символистское  мифотворчество,  имеется  немало  трудов,  посвященных

проблеме символа.  ;

Однако  взаимоотношения романтизма и  символизма на уровне  архетипики

по  настоящее  время  остаются  в  тени.  Редкие  работы  на  эту  тему,  как  правило,

представляют  читателю  фрагментарные  описания  архетипических  систем,  прак-

тически не затрагивая проблему особенностей актуализации тождественных архе-

типов  в  романтизме  и  символизме,  что  в  свою  очередь  не  позволяет  корректно

определить место символистского наследия в общекультурном контексте.

Таким  образом,  актуальность  нашей  работы  определяется,  с  одной  сторо-

ны - необходимостью уточнения закономерностей развития русского  символизма

как  явления  европейской  культуры,  а  с  другой  стороны  -  отсутствием  системы

объективных  критериев,  дающих  достаточное  основание  для  подобного  уточне-

ния.  Такими  критериями  являются  архетипы  «мир»,  «ночь»,  «путь»,  «смерть»,

«истина»,  «творец»,  «творение»,  организующие  многочисленные  разрозненные

темы и мотивы, имевшие место в творчестве романтиков и символистов, в единую

систему  художественных  связей  и  взаимодействий.

История  вопроса.  Большинство  исследователей,  обращающихся  к  вопросу

взаимоотношений романтизма и символизма, признают прямое и непосредствен-

ное воздействие немецкого романтизма на русский символизм, вплоть до абсолю-

тизации  влияния  романтиков  на  символистскую  поэтику  и  мировоззрение.  На-

пример, сами поэты (А. Белый, Д. Мережковский, В. Брюсов, Вяч. Иванов) гово-

рят о заимствовании символистами отдельных романтических мотивов и преемст-

венности  философско-эстетических установок  (романтического  пессимизма,  тос-

ки  по  смерти,  восприятия  жизни  как  «тюрьмы»,  мотивов  «призрачности»  всех

жизненных забот, смерти как «возвращения в великое всё», и, конечно же, расще-

пления действительности на дневной и ночной миры).

Для С. Венгерова, Н. Апостолова, В. Жирмунского вообще весь символист-

ский модернизм представляет собой  «вторую романтику». По словам Жирмунско-

го,  русский  символизм  ориентируется  на иенских романтиков  (в первую очередь

на ночную мистику Новалиса), Тютчева, Фета, не привнося при этом ничего дей-

ствительно  выходящего  за  пределы  этого  направления;  сам  Тютчев  вырастает

всецело  на  почве  мироощущения и идей немецких романтиков. Практически од-

нозначно  отождествляет  ночную  бездну

ский.



«Линию  преемственности»  в раскрытии образов  «ночи»  и  «дня»  исследова-

тели  проводят вплоть до творчества поэтов рубежа веков,  в частности, до поэзии

Ф.  Сологуба (например, Ю. Манн говорит о «параллели», ведущей от романтизма

немецкого  «через  Гоголя, Достоевского или  Ф.  Сологуба» к литературе начала 20

века).  Констатируемая  в  стихах  Сологуба  «ненависть  к дню»  и  «любовь  к  сумер-

кам  и  ночи»  позволяет,  в частности,  Б.  Лауэру утверждать,  что у  него  оппозиция

«дня» и «ночи» разворачивается «совершенно в тютчевском и романтическом духе».

Как видим, исследователи ищут некий координирующий принцип, который

помог бы  осознать  различные  литературные  явления  как  части  одного  целого.  В

данном  случае  таким  принципом  стало  архетипическое  противопоставление

«дня»/«света»  и  «ночи»/«тьмы»,  занимающее  важное  место  в  художественных  по-

строениях и немецких романтиков  (Новалиса, Брентано), и Тютчева, и Сологуба.

Кроме  антитезы  ночь  - свет,  в  качестве  своего рода  «сквозных моделей»,  связы-

вающих  между  собой  образные  системы  символизма  и  романтизма,  могут  высту-

пать  также  и  архетипы  героя-демиурга,  творца,  возвращения,  странствия  (пути),

творения,  смерти (самоубийства)  как второго рождения,  моря,  а также архетипи-

ческие оппозиции север - юг, любовь - смерть и т. д.

Ориентированность на поиск архетипических начал  (вычленение  архетипов

из  наличествующих  в  произведении  символов,  мифологем  и мотивов)  связывает-

ся,  как правило, с желанием «выйти» за пределы конкретного исторического вре-

мени и выявить некие «неизменные, вечные начала, позитивные или негативные,

просвечивающие сквозь поток эмпирического быта и исторических изменений».

Данная мысль Е. Мелетинского, как и большинство современных высказы-

ваний  об  архетипах  в  литературе  (нацеленных  на  выработку  собственно  литера-

турной модели архетипа, отличной от психоаналитических трактовок Юнга и юн-

гианцев),  в  качестве  главного  организующего  принципа  литературного  архетипа

определяют  его  содержательную  неизменность,  так  называемую  «вариативность

инвариантности». По словам А.  Эсалнек, архетип, обладая способностью к беско-

нечным и непредсказуемым внешним изменениям в творчестве разных писателей,

одновременно  таит  в  себе  целостно-смысловое  ядро,  в  своей  неизменности  обес-

печивающее  высокую  устойчивость  архетипической  модели.  Похожую  позицию

занимает  при  рассмотрении проблемы  поэтического  мифотворчества и  Мелетин-

ский, который в обращении писателей и поэтов к архетипу (мифу, символу) видит

использование  «не  формы,  а духа».  При этом под архетипом понимается преиму-

щественно  некое  архетипическое  содержание  универсального  мотива,  образа,

сюжета, ситуации или же сама эта ситуация, характер, образ и т.д.  Такая позиция

исследователей кажется вполне закономерной в свете общего для них стремления

к преодолению  юнговского  понятия  архетипа,  ключевым  моментом  которого  яв-

ляется представление об архетипе как о форме.

Рассматривая,  например,  специфику  мифотворчества  и  архетипику  модер-

нистского  романа,  Е.  Мелетинский  выявляет  в  нем  архетипические  «параллели,

образы,  коллизии»  и  пишет  о  свойственном  писателям-модернистам  поиске  по-

вторяющихся -.архетипов...(смерти-воскресения,  пути-инициации,  враждующих

братьев, двойной свадьбы и т;д.). При этом, с одной стороны, он признает сущест-

венное  влияние  психоанализа  Юнга  и  его  теории  коллективно-бессознательных



архетипов на большинство авторов и даже прямое использование ими юнговских

схем, а с другой - констатирует, что одна и та же традиционная мифологема, один

и тот же архетип приобретает в их произведениях различные оттенки смысла или

даже  различный  смысл.  Неожиданное  «перевертывание»  архетипов  служит  для

Мелетинского весомым доказательством ограниченности архетипического подхода.

Впрочем,  в  работах  некоторых исследователей  предлагаются  оригинальные

способы  решения  проблемы  изменения  содержания  архетипов.  Так,  Ю.  Доман-

ский разрабатывает методику реконструкции архетипических значений мотивов и

пытается выяснить, любой ли мотив и в любых ли условиях имеет архетипическое

значение  или  оно  актуализируется  в  зависимости  от  ситуации.  По  Доманскому,

архетипическое  значение  очень  неоднозначно  и  включает  в  себя  несколько  сем,

которые  могут проявляться  в литературном тексте в зависимости  от контекста во

всей  совокупности,  либо  же  какая-то  из  сем  может  доминировать.  В  частности,

архетипическое  значение метели  составляет несколько  сем:  враждебное человеку

начало,  результат  действия  злых  сил,  наказание,  свадьба.  Изменение  же  архети-

пического содержания объясняется тем, что даже в пределах одного произведения

могут  актуализироваться  две  противоположные  семы  одного  архетипического

значения. Или же архетипы могут подвергаться инверсии, то есть трансформиро-

ваться до полной  противоположности.  Такая  инверсия должна свидетельствовать

о  неординарности  персонажа  или  означать  «отступление  от  исконных  общечело-

веческих ценностей, универсальных нравственных представлений человека о мире».

Возникает вопрос о том, насколько оправданным является, во-первых,  све-

дение  архетипов  к  архетипическим  значениям  различных  мотивов  или  к  самим

этим  мотивам,  а  во-вторых,  является  ли  достаточно  обоснованной  и  последова-

тельной предложенная автором статьи концепция инверсий этих значений. Ведь, с

одной стороны, Доманский, вслед за Юнгом, помещает архетип в сферу бессозна-

тельного  и,  не раздумывая,  повторяет юнговское определение архетипа как изна-

чальной  формы  представлений,  а  с другой  -  отождествляет  эту  форму  с  содержа-

нием  мотивов  и  ситуаций,  которые  могут являться  или  не  являться  архетипиче-

скими в зависимости от контекста, и даже связывает трансформацию этой всеоб-

щей надсознательной (надперсональной) формы с конкретными социальными ус-

ловиями, в которые автор помещает свой персонаж.

Попытку  более  последовательного  решения  проблемы  архетипа  и  архети-

пического  мы  обнаруживаем  у В.  Топорова,  реконструирующего  архетипические

черты текстов Гельдерлина, Тютчева, Сологуба, Пастернака и ставящего вопрос о

связи образности  с  «трансперсональной доминантностью»,  то  есть  с  архетипами.

Рассматривая, в частности, переживание поэтами архетипа моря, он выявляет в их

произведениях тождественные мотивы моря как границы между конечным и  бес-

конечным,  связи моря  со  смертью  (бездной-гибелью,  Abgrund)  и рождением  (ос-

новой-надеждой,  Grand),  близости моря и его  берегов,  слияния с  морем, раство-

рения  в  нем  и т.  д.  Тождество  объясняется  жесткой  психофизиологической  обу-

словленностью  такого  переживания,  его  связью  с  экзистенциальной  интуицией

авторов.

Однако  при  сопоставлении  «морской»  образности  у Гельдерлина и  Пастер-

нака  самым  сильным  аргументом  исследователя  становится  все  же  не  «психофи-



зиологический  субстрат»  или  «докультурный»  уровень,  а  «культурная  реалия»  -

высокая степень вероятности знакомства Пастернака с текстами немецкого поэта.

По  словам  Топорова,  относительно  поверхностные  сходства  фиксируются  созна-

нием, а наиболее глубокие остаются  (соответственно обнаруживают себя) для пи-

сателя на подсознательном уровне.

Данные положения выглядят вполне обоснованными и убедительными,  ко-

гда речь идет именно о совпадениях и полном сходстве в реализации поэтами ар-

хетипов  и их трансформации в полностью схожие мотивы и образы. Но  если мы

рассмотрим,  например,  ночь  и  ночное  у  Новалиса  и  Тютчева,  то  обнаружим,  что

сходство тютчевских  «дня»  и  «ночи»  со  «светом»  и  «ночью» Новалиса носит ско-

рее  формальный  характер.  На  содержательном  же  уровне  образные  системы

«ночи»,  а также  «дня»  обнаруживают ряд  концептуально  значимых расхождений.

Поэтому мы полагаем, что в данном случае следует говорить не столько о заимст-

вовании  или  совпадениях  содержания  образов  и отдельных мотивов  или  их ком-

плексов,  сколько  о  преемственности  «формы»,  которая  в  силу  своей  универсаль-

ности  соответствовала мироощущению поэтов различных эпох.
:
  Правда,  В.  Топоров  предлагает иное объяснение различий,  возникающих в

реализации поэтами  одних  и тех же архетипов или,  если использовать его терми-

нологию,  «архетипических  схем»,  состоящих  из  целого  ряда  архетипов,  которые

по  мере  своей  активизации  комбинируются  в  систему.  Количество  активизиро-

ванных архетипов и их различные комбинации определяют тем или иным образом

ту  или  иную  мифологическую  систему.  При  этом  предполагается,  что  остается

какое-то неопределенное число неактивизированных архетипов, и поэтому любая

существующая  архетипическая  схема  является  неполной  и  «открытой»,  то  есть

способной  комбинировать или включать новые архетипы. Таким  образом, расхо-

ждения,  существующие,  например,  между  «ночью»  и  «светом»  Новалиса  и  Тют-

чева или Новалиса и  Сологуба можно  объяснить тем,  что  в общей для поэтов ар-

хетипической  схеме  ночь  -  свет  во  всех  случаях  происходит  активизация  различ-

ных, иногда противоположных по содержанию, архетипов.

Предложенная  формула (так же,  как и положение Ю. Доманского о состав-

ляющих  один  и  тот  же  архетип  различных  семах)  является,  на  наш  взгляд,  не

вполне  удачным  усложнением  понятия  архетипа как  архетипической  формы,  ак-

туализация  которой  в  творчестве  различных  художников  влечет  за  собой  появле-

ние различных образов, мотивов и их комплексов. Кроме того, подход к архетипу

не как к универсальной форме, а как к содержанию неких ситуаций и характеров

все  же  не  позволяет удовлетворительно  объяснять возникновение  различий в  об-

разных системах, связанных с одними и теми же архетипами.

В  этой  связи  особый  интерес  представляет  мысль  В.  Жирмунского  о  том,

что в поэзии русского символизма в заимствованной от романтиков форме прояв-

ляется подлинно религиозный дух, развивающийся из глубин русского народного

сознания.  Олицетворением и наиболее  полным воплощением этого духа,  по мне-

нию В.М. Жирмунского, Вяч. Иванова, Г. Чулкова, стало религиозно-мистическое

учение Вл. Соловьева. В самом деле, все те особенности в реализации романтиче-

ских архетипов русскими поэтами, о которых пойдет речь в данном исследовании,

как  нам  кажется,  во  многом  обусловлены  именно  воздействием  соловьевских



концепций.  И  в  первую  очередь  здесь  следует  говорить  о  соловьевском  видении

роли  художника  в  мировом  процессе:  если  у  романтиков  поэт  выступает  в  роли

своеобразного «посредника» между земным миром и его творцом, то Соловьев за-

говаривает  об  активном  участии  художника  в  «перетворении»  земной  действи-

тельности и призывает его  «выйти за пределы искусства».  Главной задачей поэта,

по  Соловьеву,  является  не  расшифровывание  высшего  смысла и  приближение  к

миру  вечных  первообразов,  а  конечное  преображение  мира,  «пресуществление

недолжного бытия в должное».

Такое  представление  о  целях  искусства  мы  обнаруживаем  и  в  русской  по-

эзии  конца XIX - начала XX веков.  В  частности,  Ф.  Сологуб  пишет о том,  что  в

поэте-творце мир не должен отражаться, как в зеркале, что поэт не просто говорит

«нет»  существующему  несовершенному  миру,  но  создает  тем  самым  новый  мир,

невозможный  без  конечного  преображения  действительности.  Таким  образом,  и

Соловьев,  и  Сологуб  говорят  о  творении  художником  мира,  противоположного

существующему:  материальная  действительность  должна  быть  претворена  в  ду-

ховную,  мир этот должен стать миром  иным.

Также  и  поэтическое  творчество  «стихийного романтика»  Соловьева,  в  ко-

тором  легко  обнаруживаются  такие  архетипы  романтического  двоемирия,  как

«мир», «путь», «истина», «творец», «творение», «хаос», «жизнь», «смерть» и др.,

с одной стороны, оказывается необычайно близким поэзии романтиков, обращен-

ной  к  вопросам  взаимоотношений  человека  и  абсолюта,  добра  и  зла,  жизни  и

смерти,  роли  искусства и  художника в  космическом  процессе.  С  другой  же  - со-

ловьевская поэзия, как известно, оказала огромное влияние на символистов. В ча-

стности, по словам С. Булгакова, оно было не меньшим, чем влияние Новалиса и

Тютчева. Исходя из этого, мы рассматриваем и философию, и поэзию Соловьева в

качестве  своеобразного  связующего  звена  в  восприятии  символистами  всех  эле-

ментов романтического мира. И прояснение характера изменений, происходящих

с романтическими архетипами у Соловьева, также могло бы дать, по нашему мне-

нию,  более точное представление  о причинах схождений и расхождений в реали-

зации тождественных архетипов русскими и немецкими поэтами.

Таким  образом,  решение  проблемы,  вынесенной  в  заглавие  настоящей  ра-

боты,  состоит  как  в  уточнении  содержания  архетипов  «мир»,  «ночь»,  «путь»,

«смерть»,  «истина»,  «творец»,  «творение»  в немецкой романтической поэзии, так

и  в  выявлении  особенностей  их  актуализации  в  художественном  пространстве

русского символизма.

Материалом  исследования  служат  поэтические  произведения  Новалиса,  Ф.

Гельдерлина, Ф. Тютчева, Вл. Соловьева, Ф. Сологуба.

В  связи  с  вышеизложенным,  цель  исследования  состоит  в  выявлении  гене-

тических  связей  онто-гносеологической  архетипики  в  творчестве  немецких  ро-

мантиков  и  русских  символистов.  Целью  работы  определяется  и  соответствую-

щий круг задач:

1.  Рассмотреть  основные  особенности  художественного  воплощения  архе-

типов  «мир»,  «ночь»  «путь»,  «смерть»,  «истина»,  «творец»,  «творение»  в  поэзии

Новалиса, Ф. Гельдерлина, Ф. Тютчева.



2.  Определить  своеобразие  бытования  данных  архетипов  в  русской  лирике

XIX  века  в  контексте  схождений / расхождений,  существующих  в  реализации то-

ждественных архетипов Тютчевым и немецкими поэтами.

3.  Рассмотреть  систему  романтических  архетипов  в  художественном  про-

странстве  русского  символизма  1890-х  -  1900-х  годов  и  выявить  особенности  их

переосмысления символистами в соотношении со значимыми элементами их по-

этики и эстетики.

4.  Сопоставить  мироотношение  представителей  немецкого  романтизма  и

русского символизма, выявить совпадения и различия в их представлениях о спо-

собах  взаимодействия художника и  мира,  а также  проанализировать  влияние  фи-

лософско-поэтического  творчества  Вл.  Соловьева  на  формирование  этих  пред-

ставлений у символистов.

Научная  новизна  настоящей  работы  состоит  в  том,  что  в  ней  впервые  рас-

сматриваются  особенности  художественного  воплощения  архетипов  романтиче-

ского двоемирия в поэтике и мировоззрении русского символизма.

В  качестве  методологической  основы  настоящей  работы  мы  используем

историко-литературный,  историко-философский и  сопоставительный методы ис-

следования.

Практическая  значимость  работы.  Результаты  настоящей  диссертации

могут  быть  использованы  при  чтении  лекционных  курсов  по  истории  немецкой

литературы  конца  XVIII  -  начала  XIX  веков,  русской  литературы  рубежа  XIX  -

XX  веков,  а  также  в  трудах  по  проблемам  художественного  сознания  в  России

этого периода.  •

Апробация работы.  Работа  проходила  апробацию  на  научно-практическом

семинаре  «Нравственно-философские  искания  русской  литературы  XX  века»

(Магнитогорск;  Магнитогорский  государственный  университет,  кафедра  новей-

шей русской литературы,  2004).

Материалы  исследования  докладывались  и  обсуждались  на  межвузовских

конференциях  преподавателей  (Магнитогорск;  2003,  2004);  на  VII  Ручьевских

чтениях  (Магнитогорск;  Магнитогорский государственный университет, 2004).

По материалам исследования опубликовано 5 статей.

Структура работы.  Работа  состоит  из  введения,  2  глав  и  заключения  (ос-

новной текст занимает  171  с) ; работа снабжена списком использованной литера-

туры (126 наименований).

Содержание  работы

Во  Введении  рассматривается  история  вопроса,  определяется  актуальность

избранной  темы,  научная  новизна,  устанавливается  цель  исследования  и  задачи,

которые  необходимо решить,  дается аннотация  содержательной части исследова-

ния (основные положения введения отражены в преамбуле автореферата).

Глава  1  -  «Архетипика  «бытия»  и  «познания»  в  художественно-

философских системах Новалиса, Ф. Гельдерлина и  Ф. Тютчева» начинается с

рассмотрения  архетипической  оппозиции  ночь  -  свет  в  поэтическом  творчестве

Новалиса.  Проанализировав  свет  и  ночь  в  созданном  поэтом  художественном



пространстве,  мы установили, что они наделяются противоположными атрибута-

ми:  «свет»  имеет  свои  пределы  во  времени  и  границы  своего  могущества,  тогда

как  «ночь»  стоит вне  времени  (zeitlos)  и  пространства  (raumlos),  то  есть  она бес-

конечна  и  вечна;  «свет»  -  «властелин  земной  природы»  (Konig  der  irdischen

Natur),  «ночь»  стоит над земной природой и  жизнью,  то  есть над  «светом».  Рас-

смотрев  наиболее  часто  встречающиеся  в  тексте  Новалиса  определения  «ночи»  -

нескончаемая,  невыразимая,  несказанная,  непостижимая,  неиссякаемая,  неувя-

даемая,  нетленная  -  мы  пришли  к  выводу,  что  сам  выбор  эпитетов,  характери-

зующих  ночной  мир,  утверждает  исключительное  положение  «ночи»  в  поэтиче-

ском мире Новалиса, поскольку здесь со всей очевидностью прослеживается связь

его художественных построений с философией Плотина, в частности, с понятием

Первоначала,  постижение  которого  может  быть  доступно  человеку  только  через

отрицательное  его  определение.  На наш взгляд, такое стремление немецкого  по-

эта к  преимущественно  негативному  определению  «ночи»  свидетельствует  о том,

что  она становится у него своеобразным поэтическим осмыслением  абсолютного

бесконечного начала, вполне сопоставимого с «единым благом», каковым это не-

изреченное трансцендентное начало признавал Плотин.

Важную роль в своей художественной космогонии Новалис отводит и лири-

ческому герою, хотя эта роль и представляется довольно неоднозначной. С одной

стороны,  он также является одушевленным «светом», то есть его творением. Но в

то же время лирический герой признается в земном мире чужестранцем,  скорбя-

щим по поводу отпадения  «света»  от их общей  «матери-ночи»  и объявляется сво-

его рода посредником между «ночью» и «светом»,  выполняющим особую миссию

(«мать»  послала  его  исцелять  «свет»  и  готовить  его  возвращение  в  материнское

лоно). Мы отмечаем, что лирический герой постоянно ощущает на себе воздейст-

вие как «ночи», так и «света»: «свет» его «будит» («Еще пробуждаешь ты устало-

го, бодрствующий Свет»), утомляет (герой признается, что «устал»  от работы, для

которой  его  пробуждает  «свет»);  «ночь»  окрыляет  его  («Ты  поднимаешь  отяже-

левшие  крылья  моей души»),  волнует (bewegt),  отвращает  от служения  «свету».

Таким  образом,  в  рамках  выстраиваемой  Новалисом  оппозиции я  - мир  (в

данном  случае  под миром  мы  подразумеваем  и  «ночь»,  и  «свет»),  именно  «мир»,

внешнее,  выступает  в  роли  активного  -  порождающего  «я»  и  управляющего  его

действиями -  начала.  При этом  осознание  героем  своей  «ночной»  сущности  ста-

новится причиной его негативного отношения к «свету» и его миру, который вос-

принимается  им  не  иначе  как  «оковы»  и  «гнет».  И  активное  воздействие  «света»

на все существующее, и его способность к постоянному возвращению носят у Но-

валиса преимущественно  отрицательный характер,  что  выражается  в  мотивах ус-

талости  от  «злосчастных  хлопот»  дня,  одиночества  среди  кратких  радостей  и

мгновенных обольщений жизни, а также в желании избавиться от оков. Из текста

«Гимнов к Ночи»  становится  очевидным, что главную задачу человека в мире  ав-

тор видит в освобождении от «света» и возвращении к «ночи».

Анализируя  «Гимны  к  Ночи»,  мы  также  констатируем,  что  мистицизм  не-

оплатонический  причудливым  образом  сочетается  здесь  с  мистицизмом  христи-

анским.  «Христианский  маг  и  теурп>  -  как  охарактеризовал  его  Вяч.  Иванов,  -
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Новалис  в  победе  ночного  над  дневным  видит  победу  небесного  над  земным,  а

возвращение к  «ночи»  у  него часто отождествляется  с паломничеством  «ко гробу

святому»  (что  позволило, например,  Вяч.  Иванову назвать поэзию Новалиса «ак-

том христианского проникновения в мировую тайну»).

Задачу  возвращения к породившему  его  божественному началу герой реша-

ет не  в одиночестве:  из ночного  мира ему являются  «посредники» - Христос, Ма-

рия, Возлюбленная. И если Христос выступает в роли Освободителя и проводника

в истинный мир для всего человечества, то личным посредником для поэта стано-

вится мистический женский образ, в котором переплетаются черты девы Марии и

умершей Возлюбленной.  И Христос, и Возлюбленная,  сокращают расстояние ме-

жду человеком и Божеством  («ночью»)  и выражают различные  стороны и свойст-

ва невыразимого в своей глубине первоначала. Сам лирический герой-поэт оказы-

вается  своеобразным  «воспринимающим  гением»,  посредником  между  повсе-

дневностью («светом») и гением творящим («ночью», Богом).

Далее  мы рассматриваем  архетип ночи  в  лирике  Тютчева  и  выясняем, что  в

творчестве  русского  поэта  он  наполняется  новым  содержанием  и  связывается  в

восприятии тютчевского  героя  с  новыми образами  и  мотивами.  В  частности,  не-

сказуемость,  невыразимость  «ночи»,  тенденция  говорить  о  ней  в  отрицательных

категориях,  присутствующие  и  в  «Гимнах  к  Ночи»,  у  Тютчева  усиливаются  до

безмолвия,  абсолютной  невозможности  какого-либо  ее  определения  (Тютчев  го-

ворит о безымянной, молчаливой бездне, ночном беспамятстве, немом сне, глухо-

немых демонах, всемирном молчании). Иначе, нежели у Новалиса, проявляется у

Тютчева также и тема противостояния «света»/«дня»  и «ночи»:  основная функция

тютчевского  «дня»  заключается  в  том,  чтобы  скрывать  от  человека  нечто  такое,

что  он  как  земное  существо  не  должен  бы  знать  вовсе,  тогда  как  для  характери-

стики  новалисовского  «света»  мы  едва ли  могли  бы  применить  определение  бла-

годатный.  Для  немецкого поэта он - отнюдь не  проявление  блага, так как закры-

вает  от  человека то,  что  тот  видеть  должен.  Но  в  то  же  время  само  определение

«дня»  как  «покрывала»,  наброшенного  «волею  богов»,  указывает  на  иллюзор-

ность и ненадежность такой защиты. В этой связи «златотканный покров» Тютче-

ва мы сравниваем с ведийским «покрывалом обмана», Майей, которая обозначает

иллюзорность  тварного  мира  и  характеризует  действительность  как  своего  рода

«грезу божества», «божественную игру».

И  у  Новалиса,  и  у  Тютчева  с  наступлением  темноты  происходит  примерно

одинаковый процесс: тютчевский «внешний мир», также как и «свет», исчезает из

поля зрения лирического героя, уступая место ночной беспредельности. Но если у

Новалиса  эта  беспредельность  является  безусловно  положительной  («ночь»  для

него  -  «мать»,  «святая  покровительница»),  то  у  Тютчева  между  закатом  одного

дня и рассветом другого разверзается, по определению Вл. Соловьева, не положи-

тельная,  но  «отрицательная  беспредельность»,  «зияющая  бездна всякого  безумия

и  безобразия»  (см.,  например,  стихотворения:  «Как  океан  объемлет  мир  зем-

ной...»,  «День  и ночь»,  «Ночное небо так угрюмо...»,  «О чем ты воешь ветр  ноч-

ной...»,  «Виденье»).  Если герой Новалиса перед «ночью»  благоговеет,  то Тютчев,

скорее,  страшится  своей  «бездны»;  стихия,  судьба  у  него  «играют»  человеком

(«Из  края  в  край,  из  града  в  град /  Судьба  как  вихрь  людей метет...»),  и  степень
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его зависимости от внешних («чуждых») сил является, по нашему мнению, значи-

тельно более высокой, чем у Новалиса, чей лирический герой, хотя и кажется по-

стоянно  увлекаемым  и  руководимым  в  своих  действиях  высшей  силой,  все .же

убежден в исключительной важности своей миссии.

Но  несмотря  на все  расхождения  в характере  актуализации  антитезы ночь -

свет / день  в  поэтических  системах  Новалиса  и  Тютчева,  мы  убеждаемся  в  том,

что  поэтов  объединяет  общее  стремление  к  возвращению  на  «родину»  (помимо

желания слиться с  ночной  бездной у Тютчева,  возвращения в «ночь» у Новалиса,

в  качестве  яркого  примера  реализации  такого  стремления  в  поэтическом  опыте

романтизма  мы  рассматриваем  также  и  поиск  «далеких  берегов»  у Гельдерлина),

которое воплощается в особом  архетипе пути.

Рассмотрев  особенности  пути  у  Новалиса,  Тютчева,  Гельдерлина,  мы  убе-

дились в том, что характер и символика романтического «движения», странствия

связаны  с  романтическим  представлением  о  мире:  движение  романтика  всегда

происходит  между  «днем»  и  «ночью»,  «севером»  и  «югом»,  а  основными  харак-

теристиками  этого  движения  являются  вечность  и  бесконечность.  При  этом  мы

установили, что в отличие от позитивно оцениваемой бесконечности ночного ми-

ра,  бесконечность  пути  рассматривается  поэтами  преимущественно  как  явление

негативное.  Выяснилось,  например,  что, наряду с поиском родины, поэты часто

связывают  с  движением  мотивы  утомленности,  роковой  предопределенности,

иногда и бессмысленности, падения в неизвестность (у Гельдерлина), которое пе-

рекликается  с  «растворением»  в  бездне  (у  Тютчева).  У  Тютчева  также  неодно-

кратно  возникает  образ  пути  как  «плавания  в  безбрежном»  вплоть  до  полного  в

нем  исчезновения,  причем  параллельно у  него  происходит своего  рода  «падение

вверх»  -  «погружение»  в  бездну  и  беспредельность  космических  глубин  («Я  в

хаосе звуков лежал оглушен, / Но над хаосом  звуков носился мой сон»).

Несколько  иное  воплощение  получает  путь  у  Новалиса,  для  которого  ха-

рактерно  движение  вверх  - восхождение,  вознесение.  Типичным  для  новалисов-

ской поэзии  образом является,  например,  восходящий  на некую вершину палом-

ник.  Путь  этого  странника-паломника  всегда  ведет  от  «света»  к  «ночи»,  а  по-

скольку  свой  ночной  мир  поэт  часто  называет  «божественным»,  «святым»,  то  и

путь в него зачастую ассоциируется с «путем к Богу», как это происходит, в част-

ности, в рассматриваемых нами работах Вяч.  Иванова  («О Новалисе») и В. Жир-

мунского («Немецкий романтизм и современная мистика»).

Не  ставя  под  сомнение  действительно  звучащее  в  «Гимнах»  страстное  же-

лание слиться с «ночью», мы, тем не менее, предполагаем, что силу, приводящую

лирического  героя  на  «межу  мирозданья»,  не  вполне  верно  было  бы  отождеств-

лять только с религиозной верой автора. Мотивы соединения с «ночью», Возлюб-

ленной,  Христом  во  многих случаях связаны у него  со  стремлением  к самоунич-

тожению  («...уничтожай  объятием  в  призрачном  пламени  тело  мое,  чтобы  мой

дух проникся тобою и чтобы вечно  продолжалась брачная Ночь»;  «Жажде  не со-

противляться, / Вечно гибнуть и меняться»), а целью становится окончание томи-

тельного  круговорота,  когда  «свет»  снова и  снова поглощает «небесный  цвет Но-

чи».  Поэтому нас не удивляет, что главным  признаком  проникновения в ночной

мир у Новалиса  является  остановка хода времени («Земная судьба завершилась /
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Блаженным  мгновением  преображения,  /  Время  потеряло  свои  права...»)  и  уп-

разднение пространства («Нет пространства и времени в царстве Ночи»), ведь вне

времени и пространства не существует никакого движения.

Тема завершения движения как избавления  от усталости  и  неопределенно-

сти звучит и у Гельдерлина,  и у Тютчева, причем заключительным этапом пути у

них,  как  и у Новалиса,  становится гибель лирического  героя  в земном мире или

полное его преображение, которое реализуется в мотивах засыпания, растворения

в потоке, текущем в «потустороннее», полного слияния с Возлюбленной, бездной

и т.д. Кроме того, с  «исчезновением» часто переплетаются мотивы просветления,

освобождения от земной судьбы, нового рождения. Данное обстоятельство позво-

ляет нам предположить, что  как исчезновение  в  бездне,  так и растворение  в по-

тустороннем  означают  для  поэтов  полное  отчуждение  от  всего  обыденного  и

трансформацию земного и мгновенного в вечное, когда «все, что раньше казалось

повседневным,  является  теперь  таким  чуждым  и  чудесным».  В  этом  смысле  они

вполне могут рассматриваться  в качестве поэтической реализации известного по-

ложения  Новалиса  о  необходимой  «романтизации»  мира.  Романтизируя,  то  есть

«сообщая  обыденному  высокий  смысл,  известному  -  достоинство  неизвестного,

конечному  -  видимость  бесконечного»,  поэт  тем  самым  как  бы  трансформирует

их в  свою  противоположность,  перемещает обыденное,  известное  и  конечное  на

иной онтологический уровень.

Самым эффективным средством романтизации у поэтов-романтиков оказы-

вается необратимая трансформация - смерть:  только она может окончательно пе-

ревоплотить обыденное и преходящее в таинственное и вечное -  она превращает

движение  в  полный  покой,  дремоту  (Schlummer)  в  Неиссякаемый  Сон  (Ein

Unerschopflicher Traum),  земную  любовь  в  небесную.  У  Новалиса  и  Гельдерлина

смерть  становится  также  средством  обретения  бессмертия:  если  для  познания

«тайны  мира»  недостаточно  быть  простым  смертным,  то  надо  постараться  стать

бессмертным, рассуждает Новалис, для которого прикосновение к мировой тайне

связано  с  проникновением  в  ночной  мир, достижимым только через умирание  в

мире земном.  Со  смертью же  связано у него  обретение способности любить:  «О,

Возлюбленный, выпей / Меня скорее, / Чтобы я мог уснуть / И любить»  (Ибо мы

считаем,  что  обращение  «Возлюбленный»  (Geliebter)  в  данном  случае  Новалис

адресует именно смерти («смерть» в немецком языке слово мужского рода)).

Смерть становится, таким образом, истинной целью всего пути лирическо-

го героя, а антитеза свет - ночь приобретает вид свет - смерть. К смерти ведет

путь  и  у  Гельдерлина,  и у Тютчева,  хотя у  последнего  все  же  преобладает мотив

смерти  как роковой  неизбежности погружения  в  бездну  (для  него  умереть - зна-

чит «не быть»).  Гельдерлин  же,  подобно Новалису, мечтает не только  об освобо-

ждении,  но  и  о  «становлении  в  исчезновении»  (Das  Werden  im Vergehen).  Кроме

того, у Новалиса тема смерти связана с темой посредничества: посредник для него

тот,  кто  отдает себя на уничтожение, чтобы  «показать людям  путь домой  (в  ноч-

ной  мир)  и доказать  возможность  вечной  любви  и  верности».  Таким  образом,  в

«Гимнах»  возникает  мотив  самоубийства,  являющегося  для  автора актом  добро-

вольного самопожертвования и преодоления себя (Selbstbesiegung), открывающим

«новое,  легчайшее  существование».  Если  смерть  становится  у  Новалиса  основ-
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ным  способом романтизации  всего  земного  и  временного  (трансформации его  в

небесное и вечное), то  в этом случае самоубийство должно стать идеальным спо-

собом как перемещения самого себя в сферу истинного, так и самотрансформации

или нового рождения.

Те  же  взаимосвязи  мы  обнаруживаем  и  у  Гельдерлина,  в  чьем  стихотворе-

нии  «Эмпедокл» речь идет о самоубийстве античного философа Эмпедокла, кото-

рый  покончил  с  собой,  бросившись в  пламя  Этны,  желая  «уподобиться  великим

мужам  прошлого»  и  превратиться  в  «пламя,  взлетающее до  небес».  Но уже  одно

только  обращенное  автором  к  своему  герою  определение  «убитый»  (Getoteter)

указывает  на  различия  в  трактовке  самоубийства  Новалисом  и  Гельдерлином.  У

Гельдерлина  самоубийца  таковым,  по  сути  дела,  и  не  является:  его  «убила»  (за-

брала) некая высшая сила (власть Земли), тогда как герой Новалиса действует ис-

ключительно по собственной воле. Однако, опираясь на проведенное нами иссле-

дование,  мы приходим  к  выводу,  что  как для Новалиса и Гельдерлина, так и для

Тютчева приближение к таинственному, несказанному и роковому, находящемуся

за «пограничной вершиной» (Grenzengebtlrge) является приближением к истине. В

этом смысле истинно и самоубийство, ведущее к ночной Возлюбленной и Христу,

и умирание (возвращение в Хаос), и смерть в священном пламени, о которой меч-

тает  Эмпедокл  Гельдерлина.

Глава II - «Архетипика «творца» и «истины» в творчестве Вл. Соловь-

ева  и  Ф.  Сологуба»  посвящена  установлению  характера  присутствия  романтиче-

ской  архетипики в художественном бытии русских символистов,  а также выявле-

нию той трансформации, которой в русской литературе рубежа веков подверглась

позиция художника в отношении начал бытия.

Если у романтиков мир (ночь, бездна) выступают по отношению к человеку

в роли порождающего начала, то уже у ранних символистов лирический герой го-

раздо  чаще  является  творцом  мира,  нежели  его  творением;  поэт-посредник  пре-

вращается  в  поэта-демиурга.  На  такую  переоценку  роли  художника  в  мировом

процессе во многом повлияла философия Вл. Соловьева, провозгласившая новые,

отличные от романтических, цели искусства.

Если Новалис говорит о том, что поэт вновь открывает существующий веч-

ный  смысл,  приближает к нему,  то  Соловьев  задачу искусства видит не только  в

познавании  и  повторении  идеального  содержания,  но  и  в  продолжении  того  ху-

дожественного дела, которое было начато природой; поэт становится из результа-

та деятелем мирового процесса, его творческая сила способна радикальным обра-

зом преобразовывать действительность, претворяя «недолжное и недостойное бы-

тие  в  должное  и  достойное»,  материальное  в  духовное.  Таким  образом,  для  Со-

ловьева искусство является теургией - человеческим участием в сотворении мира.

Неожиданные  соответствия  эстетическим  взглядам  Соловьева  -  главного

деятеля русского  религиозно-культурного  возрождения - мы обнаружили  в  поло-

жениях  Ф.  Сологуба,  являющегося  олицетворением  русского  «вырождения»,

«патриархом русского декаданса».  Как и  Соловьев, Сологуб  говорит о том,  что  в

человеке-творце  мир  не  должен  отражаться  мертво,  как  в  зеркале»,  что,  говоря

«нет» существующему несовершенному миру, поэт создает тем самым «мир иной,

желанный, необходимый и невозможный без конечного преображения мира». Для
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нас  очевидно,  что  и  Соловьев,  который  требует  от  искусства  реального  «улуч-

шающего действия» на материальный предмет, и Сологуб, который говорит о ко-

нечном  преображении  мира  и  прямо  называет  этот  преображенный  мир  иным,

имеют  в  своих  рассуждениях  общую  исходную  посылку:  действительный  мир

должен быть изменен, причем изменен настолько, что он станет своей противопо-

ложностью  (у Соловьева материальная действительность должна быть «пресуще-

ствлена»  в  духовную,  у  Сологуба  мир  этот  должен  стать  миром  иным,  бытие  -

инобытием).

Но если Соловьев, говоря о «перетворении мира», на протяжении всей сво-

ей творческой жизни задается вопросом о том,  где же средства для такого пере-

творения (поскольку убежден, что исполнение этой задачи силами существующе-

го художественного творчества невозможно),  то для Сологуба вопрос о средствах

представляется решенным.  По  Сологубу,  художник - проповедник будущего,  но

проповедует  он  не  догматически,  а  только  отчетливым  выражением  и  самоут-

верждением  своего  внутреннего Я.  Самоутверждение личности  и  есть  «начало

стремления  к  лучшему  будущему».  Единственным  способом  такого  самоутвер-

ждения поэта становится творение нового художественного  бытия, в котором он

сам является источником всего существующего и движущей силой всех происхо-

дящих в нем процессов. Убежденность в том, что наиболее полное выражение и

утверждение  своего  «Я»  - это  практически  единственный  доступный  поэту  спо-

соб воздействия на мир, характерна не только для Сологуба. В самовыражении и

самоутверждении  художника  видят  задачу  «нового  искусства»,  а  в  «я»  -  путь  к

будущему также  А. Белый и В. Брюсов. Если философия искусства Шеллинга го-

ворит о том, что художник может продуцировать не более того, что связано с веч-

ным понятием его собственного существования в Боге, то есть что  обитающее в

человеке  божественное  является  непосредственной  причиной  его  креативности,

то  поэты-символисты  фактически ставят Я художника на место  «бесконечно  ут-

верждающего  самого  себя»  абсолютного,  а  его  творчество  -  на  место  «божест-

венного продуцирования».

Не менее существенной трансформации подверглись в творчестве символи-

стов также и архетипы «мир», «ночь», «путь», «истина», «смерть». Так, например,

хотя лирический герой Сологуба вынужден  существовать  между  «ночью»  и  «све-

том»,  очевидно,  что  поэт вовсе  не  повторяет романтическую  оппозицию  свет /

день - ночь/тьма или мир земной-мир небесный: противоположность «солнца»

и «луны»,  «света» и «тьмы» у него снимается.  Они больше не воспринимаются в

качестве  символов  двух  сторон  вселенной,  но  являются  атрибутами  одного

«предметного» мира. Также и романтический образ поэта-странника, движущего-

ся от земного мира к миру высшему, утрачивает в сологубовской поэзии свою ак-

туальность:  поэт то сомневается в возможности освободиться  от  «тюрьмы» мира

этого и попасть в мир другой («Или навек нерушима преграда / Белой, обманчи-

вой тьмы, / И бесконечно томиться мне надо, / И не уйти из тюрьмы?»), то вообще

ставит под сомнение само существование другого («Воздвигся мир вокруг стеной,

/ И нет пути передо мной / К стране, вотще обетованной»). Главным признаком

сологубовского  пути  становится  его  бесцельность.  Бессмысленному  нескончае-

мому движению во внешнем мире соответствует у Сологуба и аналогичная струк-
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тура мира внутреннего, в котором мысли и влечения поэта пребывают в разладе

друг с другом, постоянно перенося его «из света в тень», «от безнадежности к же-

ланьям».

Что касается поэзии Соловьева, то осуществляемое им при помощи духов-

ного ока или умственного созерцания проникновение в царство «идеального бы-

тия» и нахождение «там» оказывается самодостаточным и уже не требует никакой

деятельности  по  преображению  «здешнего»  мира.  В  отличие  от  Соловьева-

философа,  Соловьев-поэт решает, что  если человек ощущает в себе связь с этим

бытием, если  его душа способна внять «миру волшебной сказки», то нет смысла

бороться за изменение злого и лживого мира.

Сравнивая соловьевскую и сологубовскую поэзию, мы констатируем их на-

сыщенность  практически  идентичными отрицательными характеристиками зем-

ной жизни, среди которых встречаются, например, такие: «злое пламя земного ог-

ня», «злая сила тьмы», «злая жизнь», «холодная, жестокая», «темная, как смутный

бред», «немая, злобная тьма». То, каким именно образом мотив неприятия земной

действительности  преломляется  в  творчестве  Соловьева  и  Сологуба,  позволяет

нам также говорить не только о близости друг другу их исходных тезисов о необ-

ходимом изменении земного мира, но и о сходстве тех путей, на которых они это

изменение  осуществляют:  преображение  земной  действительности,  постулируе-

мое  обоими  в  своих  теоретических  работах,  практически  осуществляется  ими

главным образом через обличение «злого» характера последней. При этом оба по-

эта говорят о том, что земное зло имеет свои истоки в сфере сверхприродного, в

самом Абсолюте;  у Сологуба же христианский Бог - создатель злой, непонятной

жизни  отождествляется  с  роком,  злом, темной  волей,  изначально  враждебными

человеку, а его противник с благом. В конце концов, у него возникает образ Отца-

Дьявола,  сменивший  новалисовского  Отца-Бога  («Когда  я  в  бурном  море  пла-

вал...»).

И для  Соловьева,  и  для  Сологуба жизнь - это  подневольная работа,  навя-

занная  человеку  верховными  существами,  и  у  обоих  поэтов  мы  прослеживаем

путь от покорности внешней воле до протеста против земных оков и декларации

своей  полной  свободы  вплоть  до  утверждения  власти  над  миром  (у  Соловьева -

«Что роком  суждено,  того  не  отражу я...»,  «Отшедшим»,  «Хоть мы навек незри-

мыми цепями...»,  «Сайма»; у Сологуба - «Державные боги...»,  «Когда звенят со-

гласные  напевы...»,  «Стремленье гордое храня...»,  «Околдовал я всю природу»).

Выяснилось  также,  что,  например,  сологубовский  герой  стремится  не  столько

преобразовать  окружающую действительность,  сколько  «превозмочь»  ее тяжесть

и «одолеть» себя, а также все, что он любит и чем живет.

Сопоставив это сологубовское «преодоление себя» с самопреодолением Но-

валиса,  мы  пришли  к  выводу,  что  как для  Сологуба,  так и для  немецкого  поэта

оно становится синонимом смерти:  стремление во чтобы то ни стало оставаться

«чуждым» земным радостям приводит к тому, что все прежние желания рассмат-

риваются  как  «суетные»,  а  мечты  о  преобразовании  жизни уступают  место  «го-

товности умереть». Однако, несмотря на то, что оба поэта видят в смерти освобо-

ждение  от  земной  жизни,  говорят  о  пламени,  в  котором  должна  сгореть  плоть,

складывающаяся  у  Сологуба  антитеза жизнь  -  смерть  все  же  отличается  от того
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противопоставления  «жизни»  и  «смерти»,  которое  мы  наблюдали  у  романтиков.

При этом вряд ли сопоставимыми являются как характер  смерти, так и сущность

того состояния, которое через смерть достигается.

Если  усилия  романтических  героев  всегда  направлены  на то,  чтобы,  в  ко-

нечно  счете,  проникнуть  в  мир  сущего  (будь то  «страна Ночи»,  «небо  Отчизны»

или  «берега далекой родины»)  и обрести там «настоящую  жизнь», то  Сологуб за-

являет:  «Я воскресенья не хочу». В  сотворенном  им художественном пространст-

ве нет как прекрасного божественного мира («прекрасная сказка навеки мертва»),

так и проводника в этот мир  (его лирический герой напрасно взывает к Спасите-

лю  («Порою туманной...»),  а затем он и вовсе объявляет Спасителя мертвым  («В

день  воскресения Христова...»)).  Неприятие  идеи  возрождения  постепенно  при-

водит  его  не  просто  к  отказу  от  воскрешения  для  себя  самого,  но  и  к  желанию

уничтожить  мир,  «погасить»  все  живое.  Ведь  если  жизнь  есть  «злая  жажда»,  то

избавление от нее, абсолютная безжизненность является благом.

Истоки той  небывалой  власти над миром,  которой  обладает сологубовский

герой,  исследователи  (А.  Чеботаревская,  А.  Горнфельд,  М.  Дикман)  видят  во

влиянии на поэта пессимистического волюнтаризма А. Шопенгауэра. Однако, как

показало  наше  исследование,  наряду  со  звучащими  у  Сологуба  мотивами  творя-

щей  мир  темной  воли,  самоотрицания  воли  как  источника  бесконечных  страда-

ний, а также «воли к смерти», уже прямо «отвращающей от жизни», несомненно,

вдохновленными шопенгауэровской Единой волей,  в стихотворениях Сологуба, в

которых  возникают тема смерти и тема творения, часто присутствуют строки, не

имеющие отношения к философии пессимизма.

Так,  в  стихотворении  «Настало  время  чудесам...»  поэт  связывает  со  смер-

тью  не  только  освобождение  от  «природы»,  то  есть  от жизни  и  страданий,  но  и

наступление  «творческого  времени»:  смерть  становится  у  него  необходимой

предпосылкой для креативности. За отказом же от воскрешения стоит не желание

обратиться в ничто, а жажда неповторимости, вызов тем, кто не желает признать в

нем  «владыку»  («Преодолев  тяжелое  косненье...»).  С  этой  точки  зрения  смерть

для него - последняя  степень  самоутверждения,  возможность  подняться  над  «ти-

ранством», сковавшим землю. Таким образом, если у романтиков смерть является

завершением  пути,  то у Сологуба она выполняет иную  функцию:  превращает  из

твари в творца.

При этом, как и у романтиков, со смертью у него связан образ «огня», в ко-

тором должен сгореть герой.  Но у Новалиса и у Гельдерлина «смерть в огне» пе-

реводила в божественный мир (к Возлюбленной, Христу), у Сологуба же прохож-

дение  через  огненную  купель  символизирует  перерождение,  обретение  новой,

сверхчеловеческой природы. Также и смерть, являющаяся и у Новалиса, и у Тют-

чева,  и  у  Сологуба  единственным  истинным  избавлением  от  страданий  жизни,

имеет  во  всех  случаях  различную  природу.  У  Новалиса  она -  небесная  Возлюб-

ленная / Возлюбленный, даже  сам Христос, у Тютчева - безликий «роковой»  по-

сланник  «Судеб»,  у  Сологуба - «подруга»  или  «друг»  явно  инфернального  проис-

хождения (колдунья, ведьма, либо «дух огня», который олицетворяет собой само-

го владыку инфернального мира).
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Мотивы неизбежности и желанности  гибели земного мира мы обнаружива-

ем и в соловьевской поэзии. Мы без труда находим у него стихотворения, в кото-

рых  Соловьев  предсказывает  борьбу  с  «злою  силой  тьмы»,  близкий  «конец»,

«низвержение  темных  сил  во  прах».  Желание  «пересоздать»  мир  приводит  его  к

тем  же  выводам,  что  и  Сологуба;  разговоры  о  преображении  земного  бытия  и

одухотворении материи оборачиваются пророчеством катастрофы:  «пусть  гибнет

все».  Религиозно-нравственное  возрождение  оказывается  возможным только  по-

сле полного уничтожения суетного мира.

Важно,  что  романтиков  мечта  о  соединении  с  абсолютом  и  воспевание

смерти  как  способа  такого  соединения  не  приводила  к  мыслям  о  том,  что  они

должны  способствовать уничтожению мира своими активными действиями. Если

романтики гибель мира предчувствуют, то Соловьев ее зовет. Но при этом его ак-

тивность  призывами  к уничтожению  «безобразия»  и ограничивается,  а его мечты

о том,  чтобы «царить над миром» так и остаются мечтами.  Сологубовский же ге-

рой  обретает  в  результате  «огненной  смерти»  власть  над миром:  способность  од-

ним  прикосновением  «мертвых»  уст  и  взгляда  умертвлять  всю  «ничтожность»

живого.

Завершая исследование романтической архетипики в поэтике и мировоззре-

нии русского символизма, мы пришли к выводу о том, что и мир  («ночь», «свет»,

абсолют),  и путь в нем,  и смерть как завершение этого  пути носят в романтиче-

ской  и  символистской  поэзии  принципиально  различный характер, что  подтвер-

ждает представление об архетипе как о форме, наполняющейся при актуализации

в новом духовно-историческом контексте новым содержанием, порождающей но-

вые взаимосвязи мотивов и образов.

В Заключении подводятся итоги проведенного исследования.

Основные результаты  и положения,  выносимые на защиту:

Поставленные задачи определяют центральные положения работы, выноси-

мые на защиту:

1)  В  поэтических  текстах  Новалиса,  Ф.  Гельдерлина,  Ф.  Тютчева,  В.  Со-

ловьева,  Ф.  Сологуба  центральное  место  занимают  архетипы  «мир»,  «ночь»,

«путь»,  «смерть»,  «истина»,  «творец»,  «творение».  При  этом  бытование  данных

архетипов  в  исканиях  немецких  романтиков,  Тютчева  и  русских  поэтов  рубежа

XIX - XX веков имеет существенно различный характер. У Новалиса «ночь», свя-

занная с образами смерти, мертвой Возлюбленной, Марии, матери, Христа, пред-

ставляет  собой  абсолютное  бесконечное  начало,  порождающее  лирического  ге-

роя, а затем, после его возвращения в ночной мир, возрождающее к новой, истин-

ной  жизни.  «Путь»  у  Новалиса  и  у  Гельдерлина  является  возвращением-

восхождением  к  божественной  «ночи»  (на  «родину»),  а  смерть  становится  куль-

минацией  всего  пути,  средством  мгновенного  и  окончательного  перемещения  в

высший мир и избавления от утомительного движения и с этой точки зрения яв-

ляется для поэтов воплощением истины.

2)  В  русской лирике XIX века рассматриваемые  архетипические формы на-

полняются новым содержанием: у Тютчева «ночь», сохраняя свое первоначальное

по  отношению  к дневному миру и человеку  положение,  приобретает негативные,
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демонические черты;  путь-возвращение  в  ночной  мир  превращается  в  слияние  с

роковой бездной, желание полного растворения в ней. Таким образом, если у Но-

валиса и у Гельдерлина «путь»  ведет через смерть к истинной жизни, то у Тютче-

ва завершением  пути  является  смерть  как  полное  исчезновение.  У  Сологуба  же

противоположность «дня» / «света» и «ночи» / «тьмы» часто вообще снимается:

они  воспринимаются  в  качестве  атрибутов  одного  «предметного  мира»,  и  путь

лирического  героя,  пролегающий между ними, уже не может вывести за его пре-

делы.

Не менее существенные различия содержатся в представлениях романтиков

и  символистов о том,  каким  образом должно  осуществляться  взаимодействие ху-

дожника и мира. Если у Новалиса и у Гельдерлина поэт, являясь творением абсо-

люта  («сыном Ночи»),  выступает в роли  своеобразного  посредника между миром

природным и сверхприродным, то в русской поэзии конца XIX - начала XX веков

он становится поэтом-творцом, который должен мир изменить, «перетворив» его.

3) Переломным моментом на пути этой трансформации явились философия

и  поэтические  опыты Вл.  Соловьева,  в  которых  произошла  переоценка роли  ху-

дожника в мировом процессе:  по Соловьеву, художник - уже не просто посредник

между  мирами,  но  продолжатель  начатого  природой  художественного  дела,  его

главная  задача  заключается  в  конечном  преобразовании  природного  мира.  Для

поэтов (Ф. Сологуба, А. Белого, В. Брюсова) средством такого преображения зем-

ной  действительности  становится  утверждение  собственного  «Я»,  вылившееся  в

творение  ими  новых миров,  в  которых поэт-демиург сам  становится миропорож-

дающим началом.

4)  Неприятие земной жизни имеет у Соловьева и у Сологуба гораздо  более

резкий,  нежели у романтиков, характер.  Для них земной мир является не только

ущербным,  незрелым, преходящим, но еще и «злым».  При этом в сологубовской

поэзии  сам  создатель  злого  земного  мира  становится  олицетворением  зла,  в  то

время  как  противник  христианского  Божества  часто  является  олицетворением

блага и источником истины.

5)  Наибольшим  же  образом  отличается  от  романтического  символистское

осмысление темы смерти и умирания. Если у Новалиса смерть была связана с бо-

жественным  миром,  то  у  Сологуба  она  приобретает  ярко  выраженную  инфер-

нальную  природу.  Различаются  и возможности,  которые лирические  герои полу-

чают после смерти,  и эти различия отражают различный характер взаимоотноше-

ний человека и мира,  утверждаемый поэтами  в  своем  творчестве:  у Новалиса ге-

рой  обретает  возможность  вернуться  «домой»,  соединяется  с  умершей  Возлюб-

ленной,  у Тютчева - исчезает  в  «бездне»,  у Сологуба  он  получает  власть  над  ми-

ром  и  способность  к  его  «перетворению».  Под  «перетворением»  же  актуального

мира и  Сологуб,  и  Соловьев  подразумевают,  главным образом,  его уничтожение:

по  Соловьеву,  мировой  процесс должен  завершиться  всеобщей  катастрофой,  со-

логубовский  герой  желает  утвердить  свою  власть  над  миром  через  умерщвление

живой  «ничтожности».  Таким  образом,  неприятие  земного  мира,  приведшее  ро-

мантиков  к  желанию  собственной  смерти  как  избавления  от тоски  и  страданий,

выливается у русских поэтов в жажду полного уничтожения самого этого мира.
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