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Представленные материалы подготовлены П.Г. Щедровицким в рамках 

проекта «Философия России XX века». Они служат для ознакомления с 

творчеством философа и для популяризации его работ. Еще одной задачей 

является сбор редких сведений о мыслителе и анализ малоизвестных тем его 

творчества.  

 

Все материалы опубликованы на официальной странице П.Г. Щедровицкого 

в фейсбуке: https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy  

 

А также на официальной странице проекта ВКонтакте:  

https://vk.com/rusphilosophy  

 

В конце каждого очерка дается ссылка на соответствующий пост в фейсбуке, 

где, ко всему прочему, часто можно найти дискуссии по теме.  

 

При цитировании или использовании материала упоминание источника 

обязательно. Все права защищены ©  

 

Официальная страница проекта «Философия России XX века»: 

https://shchedrovitskiy.com/ 
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ВВОДНЫЙ ОЧЕРК 

 

«Своеначальный, жадный ум, - 

Как пламень, русский ум опасен: 

Так он неудержим, так ясен, 

Так весел он — и так угрюм» 

Вяч. Иванов 

 

Вячеслав Иванович Иванов родился 28 февраля 1866 г. в Москве. Обучался на 

историко-филологическом факультете Московского университета (1884—1886, два 

курса), затем в Берлинском университете (1886—1890), где, помимо филологии, много 

занимался историей под руководством Моммзена, а также философией. В 1896 году 

Гиршфельд и Моммзен приняли его диссертацию о налогах в Римской империи, 

написанную на латыни, но устный экзамен на учёную степень Иванов не сдавал. 

 

Иванов провёл на западе Европы всю свою молодость, в общей сложности 18 лет. 

Начиная с 1891 года много путешествовал: подолгу жил в Италии, некоторое время в 

Афинах, затем в Женеве. С августа 1899 до весны 1900 г. занимался в библиотеке 

Британского музея. На пасху 1901 г. посетил Палестину, Каир и Александрию. Главным 

авторитетом для себя в те годы считал И. М. Гревса, с которым активно переписывался. 

 

В 1896 г. произошла встреча Иванова с Владимиром Соловьёвым, которая 

перевернула его жизнь. Русский мыслитель стал его духовным наставником 

(«покровителем музы и исповедником сердца») и дал название его первой книге стихов. 

Первое выступление в печати Иванова-поэта (инициированное Соловьёвым) относится к 

1898 году. Ранние сонеты Иванова, описывающие горную природу Ломбардии и Альп, 

созданы под сильным влиянием поэзии католического мистицизма. 

 

В 1903 и 1904 годах Иванов знакомится с русскими символистами — В. Я. 

Брюсовым, К. Д. Бальмонтом, Ю. К. Балтрушайтисом, Д. С. Мережковским и З. Н. 

Гиппиус, А. А. Блоком. Собратьев по символизму он впечатлил систематической 

начитанностью и блестящими спекулятивными построениями. После года сотрудничества 

в символистских изданиях наконец появился в России, что стало событием культурной 

жизни. 

 

В 1905 году поэт поселился в Петербурге. Его квартира на 6-м этаже дома на углу 

Таврической и Тверской улиц стала идейным центром русского символизма, «творческой 

лабораторией» поэтов. Находясь в эти годы в зените своей славы, Иванов сотрудничал в 

журналах «Весы», «Золотое руно», «Труды и дни», «Аполлон», «Новый Путь», руководил 

издательством «Оры»; участвовал в деятельности Петербургского религиозно-

философского общества, публиковался в альманахе «Северные цветы», преподавал 

(1910—1911) историю древнегреческой литературы на Высших женских курсах. 

 

В 1906 году Иванов и его жена сблизились с С. М. Городецким с целью 

образования «духовно-душевно-телесного слитка из трёх живых людей». Эта дружба дала 

Иванову новые темы, и в 1907 году он выпустил сборник «Эрос». Отношения Иванова с 

Городецким современники считали более чем дружескими. Позднее его место в 

«тройственном союзе» заняла Маргарита Сабашникова, которая, ради этих отношений, 

пошла на развод с Максимилианом Волошиным. 
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В 1909 году вокруг Иванова сформировалось Общество ревнителей 

художественного слова (ОРХС). Иванов был в ОРХС непререкаемым авторитетом, и 

после его отъезда в мае 1912 года за границу общество практически прекратило свою 

деятельность, превратившись в «Академию без Ломоносова». 

 

С мая 1912 по август 1913 гг. Иванов находился на швейцарской ривьере, в Савойе 

и Италии. Во время пребывания в Риме на почве дискуссий о католичестве и православии 

Вячеслав Иванович близко сошёлся с Владимиром Эрном. С этого времени и до 

революции основное место в его творчестве занимает религиозно-философская 

публицистика, размышления о пути России в условиях мировой войны; статьи того 

времени собраны в книгах «Борозды и межи» (1916) и «Родное и вселенское» (1917). 

 

После окончательного размежевания с Кузминым, Гумилёвым, Блоком и многими 

другими петербургскими знакомыми Иванов поселился осенью 1913 г. в Москве на 

Зубовском бульваре, 25. Он чувствовал себя своим в кругу мыслителей, печатавшихся в 

издательстве М. К. Морозовой «Путь» (М. О. Гершензон, С. Н. Булгаков, П. Флоренский). 

Занимался переводами Эсхила («Орестея»), Алкея, Сапфо, Петрарки. 

 

На те же московские годы приходится сближение Иванова с композитором А. Н. 

Скрябиным. Увидев в его творчестве проявление своей излюбленной идеи 

мистериальности, Иванов стал его всюду пропагандировать. 

 

На Февральскую революцию Иванов откликнулся республиканским гимном 

«Вперёд, народ свободный» (музыка Гречанинова). После Октябрьской революции, 

которую не принял, хотел выехать за границу для лечения открывшегося у жены 

туберкулёза, но в заграничном паспорте было отказано. Служил в театральном отделе 

Наркомпроса (председатель историко-театральной секции), преподавал в стихотворном 

отделе Пролеткульта. 

 

Осенью 1920 г. перебрался в Баку, куда тянулись из столиц «профессора, не 

желавшие под разнообразными наименованиями дисциплин преподавать 

единоспасающий марксизм». В местном университете профессор Иванов возглавил 

кафедру классической филологии. В 1921 году на основе обсуждения ещё неполной 

рукописи его монографии «Дионис и прадионисийство» на коллегии университета ему 

присуждается ученая степень доктора филологии. До самого отъезда в Италию (сентябрь 

1924 г.) Иванов вёл в Баку весьма насыщенную культурно-педагогическую деятельность. 

 

Последние десятилетия Иванов провёл в Италии. Первое, что было им написано по 

прибытии, — цикл «Римские сонеты». Жил он уединённо и до 1936 г. не публиковал 

новых поэтических произведений, поддерживая общение лишь с некоторыми из русских 

эмигрантов. 

 

В 1926 году в соборе Св. Петра Вячеслав Иванов совершил акт соединения с 

католической церковью по формуле Вл. Соловьева. В 1926—1934 годах занимал место 

преподавателя-лектора иностранных языков в коллегии Карла Борромея в Павии и читал 

курсы по русской литературе в Павийском университете. В 1927 г. на встречу в Павию 

приезжал состоявший с ним в переписке Мартин Бубер. 

 

Поселившись в 1936 г. в квартире на Тарпейской скале, В. И. Иванов до 1943 г. 

преподаёт церковнославянский язык в Папском восточном институте и папской коллегии 

«Руссикум», читает лекции по русской литературе, в частности, по Достоевскому. В 1941-

45 принимал участие в работе Литургической комиссии, по заказу Конгрегации 
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Восточных церквей Ватикана составил введение и примечания к Деяниям и Посланиям 

Апостолов, а также к Откровению св. Иоанна, в 1948—1949 — введение и примечания к 

Псалтири. 

 

Итогом размышлений Иванова о судьбах России стала объёмная «Повесть о 

Светомире царевиче», написанная оригинальной ритмической прозой и стилизованная 

под византийские повести[26]. В процессе мифотворчества повесть разрослась в целую 

эпопею, «русскую Илиаду», где излагается «альтернативная, реально не имевшая места 

история России (и отчасти Византии)» до Ледяного похода и сталинских лагерей 

включительно. 

 

Иванов работал над «Повестью» с 1928 года, чеканя каждую фразу, и на смертном 

одре завещал Ольге Дешарт закончить свой труд на основании оставленных им заметок. 

Умер он в Риме в возрасте 83 лет. 

 

Основные философские и научные труды: 

«По звёздам» (1909) 

«Борозды и межи» (1916) 

«Родное и вселенское» (1917) 

«Наш язык» (1918) 

«Переписка из двух углов. Статьи» (1921, с М. Гершензоном) 

«Дионис и прадионисийство» (1923) 

«Dostojewski, Tragödie-Mythos-Mystik» (1932) 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1743061825780707 
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ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ 

 

«Если музыку метко назвали бессознательным 

упражнением в счету и счислении, то творчество поэта - и 

поэта-символиста по преимуществу - можно назвать 

бессознательным погружением в стихию фольклора. 

Атавистически воспринимает и копит он в себе запас живой 

старины, который окрашивает все его представления, все 

сочетания его идей, все его изобретения в образе и 

выражении» 

Вяч. Иванов 

 

Вячеслав Иванов известен как поэт, литературный критик, теоретик искусства. 

Однако в меньшей степени он известен как философ. Можно ли назвать его философом? 

С одной стороны, влияние Иванова на русскую философию нач. XX в. несомненно, при 

этом он сам находился под влиянием ряда философов, в особенности Ницше. С другой 

стороны, сам Иванов намеренно дистанцировался от философии, видя в ней результат 

разрыва личности со стихийной архаической культурой, смещение акцента с жизненного 

центра к периферии – рационализации. В связи с этим представляет интерес мнение 

Иванова о философии. Эта тема рассматривается в работе С. П. Пургина «Философия в 

круге слова: Вячеслав Иванов». Приводим выдержки оттуда:  

 

«Ни в отечественной, ни в зарубежной литературе об Иванове нет работ, где бы 

отчетливо был поставлен вопрос о его отношении к философии и различным ее 

историческим проявлениям, попробуем, не претендуя на полноту материала и 

окончательность выводов, выделить некоторые важнейшие теоретические 

высказывания Иванова на этот счет. 

 

Одно из таких высказываний мы находим в статье «Поэт и Чернь», появившейся в 

1904 году в журнале «Весы» и позднее вошедшей в сборник статей «По звездам». Эта 

статья по-своему злободневна (не случайно и ее появление в брюсовских «Весах» — 

боевом печатном органе русского символизма): в ней Иванов пытается обосновать 

программу символизма как искусства изначально общественного, обращенного (сейчас 

лишь тайно и подспудно) к сознанию массы. Раскрывая вопрос в его исторической 

перспективе, Иванов обращается к эпохе народного, «большого» искусства, к 

античности. Здесь его, так же, как и Ницше (или, точнее говоря, — вслед за Ницше), 

прежде всего, занимает Сократ — роль Сократа в отношении к народному духу, «духу 

музыки и духу мифа», соборному сознанию эллинства классической эпохи. Красиво 

преломляясь в этой исторической перспективе, образы пушкинского стихотворения 

«Поэт и Чернь» раскрываются по-новому и обретают в мысли Иванова символический 

смысл. Пушкинский Поэт теперь — Сократ, с его вызовом афинскому обществу (явному 

уже в платоновской «Апологии» в знаменитом me thorubeite, politai Athenaioi) и тому, 

что было, по Иванову, самой его основой — бессознательному религиозному творчеству; 

«чернь» — те самые «граждане афиняне» в речи Сократа у Платона, а также — 

обвинители, которые, как считает Иванов, являются выразителями народной стихии. 

Он как бы пытается досказать то, что скупо обронил Ницше в одной из своих поздних 

работ: «...и не заслужил ли он (Сократ) своей чаши с ядом?». Из приводимых ниже 

фрагментов статьи становится ясно, что Сократ — пренебрегающий внушениями своих 

снов, скептически равнодушный по отношению к мифам и народной религиозной 

фантазии — есть для Иванова именно Сократ-философ. 
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«Если бы Сократ предупредил всею жизнью тайный голос, повелевший ему — 

слишком поздно! — заниматься музыкой, — он стал бы впрямь и вполне «сподвижником 

лебедей в священстве Аполлона», как означает он в Платоновом «Федоне» свое 

божественное посланничество, — и чаша с ядом народной мести не была бы им выпита. 

Ища осмыслить смутно прозренную измену его стихии народной, духу музыки и духу 

мифа, — сограждане обвинили его в упразднении старых и введении новых божеств: они 

говорили на своем языке, который уже не был языком Сократа, и не находили в слове 

средства осознать и исчерпать всю великую, трагическую и творческую вину пророка, 

который был топором, подсекшим мифородные корни эллинской души. Он именно 

бессилен был ввести новые богопочитания; он не был подобен древнему Эпимениду. Если 

бы мифотворческая сила Греции не иссякла в Сократе, если бы она еще дышала в нем, 

как она снова дышит в Платоне, срок эллинского цветения был бы продлен — и, быть 

может, лучом более стало бы в спектре человеческого духа. 

«Гомер и Гесиод научили эллинов богам», говорит «отец истории»; и Гомера же с 

Гесиодом обвиняет в лжеучении о богах странствующий рапсод — «философ» 

Ксенофан...». 

 

Ксенофан, с которого ведет свое 

начало элейская школа философии, школа, 

впервые разграничившая опыт и рефлексию, 

поэтическую фантазию и логически 

правильное рассуждение, закономерно 

поставлен здесь, как бы по правилам 

сценического агона, против «отца истории», 

Геродота. Не с него ли и начинается 

философия в собственном смысле слова? Не 

от него ли ведет свою родословную и 

Сократ? И то, в чем повинен вольнодумный 

Ксенофан, не является ли это также виной Сократа? Вина Сократа, однако, признается 

и бессознательной, и «творческой»: в Сократе, рожденном для пророчества, иссякла 

мифотворческая сила Греции — и он, в отличие от Эпименида-критянина, пророка и 

религиозного законодателя, не был способен ввести новое богопочитание. 

 

Так или иначе, философия оказывается в опасной близости религиозному 

скептицизму (Сократ — учитель Еврипида!). Иванов замечает в ней тенденцию, ведущую 

к измене целостной природе народного духа, и также, — особую «гордость и 

властолюбие», ведущую ее к выделению из «лона целостного духовного знания». 

 

Но то, что в этом блестящем, но слишком беглом «классическом» экскурсе лишь 

намечено и скорее прочитывается между строк, чем выражено явно, становится 

предметом строгой разработки в докторской диссертации Иванова, защищенной в Баку 

в 1923 году. (Она была издана отдельной книгой «Дионис и прадионисийство»). Правда, и 

здесь философия является лишь косвенно предметом обсуждения, так что внимательно 

прочитав и изучив соответствующие разделы этого исследования, мы не можем 

сказать, что располагаем значительным материалом в отношении занимающего нас 

вопроса. Главное, что интересует Иванова, это культ и связанное с древнейшим 

культовым действием переживание, по отношению к которому не только та или иная 

философема (например, учение пифагорейцев или неоплатоников), но даже и древний 

миф, является более поздней (и потому — искаженной) интерпретацией. Сам «вопрос о 

философии» появляется в этом исследовании Иванова лишь как грань общей 

методологической проблемы — возможности пробиться к адекватной интерпретации 

пра-мифа. 
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Вместе с тем, поскольку философия оказывается поздней и производной по 

отношению к мифологическому преданию формой (ее роль — «передвижение» опыта 

экстатических состояний от центра сознания к его периферии — рационализация 

опыта), можно сказать, что то «отстранение» философии, о котором говорилось 

выше, скрыто здесь уже в самом этом беглом, хотя и принципиальном, ее определении. 

Философема сводится к мифологеме (как «точная экзегеза мифологемы»), та же, в свою 

очередь, по Иванову, сама постепенно развивается из некоего пра-мифа. Отсюда — 

краткий, но нам кажущийся достаточно характерным вывод: и в Индии, и в Греции 

философия является «секуляризацией и свободным развитием отдельных частей 

космогонического религиозного предания, отчасти явно отмеченного характером 

эзотерическим». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1744598055627084 
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ЛОГОС. Ч.1. 

 

«Истинный стих остается доныне замкнутым в себе 

организмом, живущим как бы вне общей, быстротекущей и 

забывчивой жизни своею иноприродною жизнью и памятью, 

— отличным по внутренней форме своего словесного состава 

и по морфологическому принципу своего строения от других 

речевых образований, — полным скрытых целесообразностей 

и соответствий, как всякий живой организм, в котором всё 

необходимо и согласно-взаимодейственно. Истинный стих 

тот, чье действие на душу невозможно вызвать другими 

звуками и иною мерою звуков, как мелодию можно 

«вариировать», но ее единственного очарования, ее 

безглагольной вести нельзя передать иным сочетанием тонов 

и иным ритмом» 

Вяч. Иванов 

 

Основной мотив литературных и философских работ Вячеслава Иванов – тема 

слова как логоса. Этот тезис подробно разбирается в работе С. П. Пургина «Философия в 

круге слова: Вячеслав Иванов». Пургин показывает, что для Иванова логос 

принципиально «многосмыслен», «полифоничен». Иванов осмысляет его исходя из 

двузначности базового греческого глагола lego – «говорить», но и «собирать». Логос в его 

философской концепции выступает принципом собранности, организованности вселенной 

но и, в то же время, словом, которое и отвечает за эту собранность. Обратимся к 

рассуждениям Пургина:  

 

«Многосмысленность» — свойство логоса Вячеслава Иванова; мы должны понять 

это свойство как свойство его философии — поэзия здесь «не при чем». Может ли чем-

то помочь нам здесь сам Иванов? 

 

Поскольку тема слова (логоса) является одной из важнейших в его творчестве 

(присутствуя всюду, она косвенно становится предметом теоретического разбора в 
цикле статей о символизме в начале 10-х гг.), нельзя ли найти определение логоса как 

человеческого рассуждения о вещах (теоретического, философского и т.д.) в его 

собственных работах? Здесь мы сразу же обнаруживаем, что у Иванова вовсе нет 

какого-либо определения логоса (не только в смысле рассуждения, но и в смысле более 

широком), да и вообще это принципиальное, направляющее мысль, учение выражено в его 

работах лишь фрагментарно, остается в контексте, и нигде не найдем мы развернутого 

его формулирования. Но если у Иванова нет теоретического определения слова-логоса, — 

в его стихах мы находим миф о слове… 

 

Любое его высказывание никогда не является только высказыванием о предмете, 

но всегда и высказыванием о высказывании. Если «логос», в этимологической глубине 

понятия, означает (поскольку греч. lego — не только «говорю», но и «собираю») единство 

смысла в правильно «собранной», организованной речи, — логос Иванова собирает не 

только различные отношения предмета, в которых он «рассеян» в мире, среди вещей — 

он собирает, в первую очередь, различные иные «логосы», т.е., мысли, идеи, в которых 

данный предмет уже явил себя в истории культуры, философии и науки. 

 

Разумеется, любой предмет, поскольку он выделен как предмет мысли, дан всегда 

в контексте разнообразных взглядов и точек зрения. Но Иванова в любом взятом им для 
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обсуждения вопросе едва ли не больше интересует именно эта интеллектуальная и 

культурная среда его обращения. Точнее сказать, различные исторические — древние, 

современные — решения вопроса являются для него не только предпосылкой его 

собственной позиции, — они сливаются с предметом и сами начинают выступать как 

предмет высказывания, так что разговор идет одновременно и о реальности, и о 

преломляющем ее культурном контексте, и о людях, разбиравших ту же проблему. 

Предмет своеобразно двоится, но именно это «просвечивание» одного через другое 

позволяет Иванову, говоря о каком-либо частном вопросе (иногда, по видимости, очень 

конкретном, например: об особенностях творчества Микалоюса Чюрлениса), говорить 

всегда о культуре в целом, о ее состоянии, тенденциях развития и т .д . 

 

В результате, на поверхности мы сталкиваемся с той особенностью концепции, о 

которой уже говорилось выше: «точка зрения» Иванова оказывается странно 

многозначной, двоящейся, как бы «призрачной». Она связывает различные традиции и, 

кажется, может быть интерпретирована как в духе одной, так и в духе другой — 

противоположной. 

 

Но дело состоит в том, что 

размышление и строилось изначально как 

логос, конкретно ориентированный на эти 

различные мировоззренческие позиции и 

духовные движения. Логос захватывает 

предмет и вместе с ним принимает в себя 

широчайший культурный материал. Как? и с 

какой целью? Не так и не затем, чтобы 

установить жесткую схему исторического в 

движении предмета «сквозь» этот материал. 

Размышление, свободно отдавая себя 

богатству исторического, и сливается с этим 

горизонтом, подчиняет себя ему, и 

охватывает его. Итог — в логосе раскрывается не жесткая внешняя связь, но, в 

прихотливой игре, широкая внутренняя структура — то, что объективно ближе 

предмету, чем любая, показанная традиционными методами, внешняя закономерность. 

 

Что значит, что логос обращен не просто к своему предмету, но и к иным 

логосам, в которых этот предмет уже был ранее раскрыт? Не стоит ли за этим, 

помимо широкой отдачи себя историческому контексту, и диалогическая установка по 

отношению ко всем иным «точкам зрения»? … 

 

Нужно решительно сказать: «связывая» различные течения мысли, 

глубокомысленные поэтические образы, «следы» религиозных узрений мистиков, Иванов 

вовсе не создает новой концепции, соединяющей и преодолевающей (теоретически 

«снимающей») их многообразное содержание. Логос Иванова не создается как новое 

понятийное построение, принимающее в себя и перерабатывающее пестрый материал. 

Если бы это было так, вовсе невозможно было бы говорить о всепревосходящем значении 

логоса у Иванова, о первичности самой речевой (логосной) стихии, ибо логос как понятие 

всегда подчиняется другому логосу, входит в иную, более широкую, понятийную систему. 

 

Связь составляющих в том или ином тексте, в том или ином учении Иванова 

элементов не является, в тесном смысле, концептуальной связью. Это, по преимуществу, 

связь символическая. Логос в своем верховном значении, не зависящий от всего того, что 

может быть условно выделено в нем как его «материал» (то, о чем он «сказывается»), 
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раскрывается как внутренняя форма символа и действительно живет у Вяч. Иванова как 

символ. Речевая, логосная стихия есть стихия символа, процесс нарастающей 

символизации». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1746281622125394 
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ЛОГОС. Ч.2. 

 

«Ежели искусство вообще есть одно из 
могущественнейших средств человеческого соединения, то о 

символическом искусстве можно сказать, что принцип его 

действенности — соединение по преимуществу, соединение в 

прямом и глубочайшем значении этого слова. Поистине, оно 

не только соединяет, но и сочетает» 

Вяч. Иванов 

 

Продолжаем рассматривать философский аспект мысли Вячеслава Иванов – его 

представление о логосе. В книге «Философия в круге слова: Вячеслав Иванов» С. П. 

Пургин отмечает, что в своей конечной форме логос является символом, а речевая стихия 

есть процесс нарастающей символизации. Пургин выделяет три аспекта теории логоса у 

Иванова: 1) объективный характер «логосных» связей, которые стремится раскрыть 

Иванов; 2) незавершенность и многозначность символической сферы, и как следствие – 

пророческий тип дискурса; 3) риторический характер логоса. Обратимся к рассуждениям 

Пургина:  

 

«1. То, что логос есть внутренняя форма символа, значит, что любой 

теоретический вывод в текстах Иванова не есть «искусственная» — самим автором 

обретенная, прослеженная — связь. (Мы настолько привыкли к понятийному, 

«концептуальному» мышлению, что просто не можем представить себе ничего иного.) 

Тексты Вяч. Иванова, иной раз, могут показаться очень свободной по манере, далекой от 

всякой научной строгости, философской «эссеистикой». Но достаточно лишь немного 

вчитаться в его работы, чтобы заметить строгость иную — иной метод. Иванов 

ничего не «прослеживает» и сам ничего не «связывает». Он лишь раскрывает те связи, 

что действительно уже существуют в культуре, или, точнее, он лишь указывает на них. 

Связи эти, конечно, не прямые связи причинно-следственного типа — это связи 

символические. Попросту говоря, Иванов называет символ, давно существовавший в 

мистической практике или искусстве различных народов, теоретическими 

отображениями которого являются созданные в более позднее время философские 

учения, художественными «слепками» — поэтические образы, и т.д. Особые 

«магнетические» силы этого символа как бы собирают вокруг себя этот материал, 

«намечают» в нем различные фигуры и, тем самым, организуют и структурируют 

охваченное философским дискурсом поле культуры. 

 

Специально искать у Вяч. Иванова примеры такого рода символизации было бы 

излишним делом. Неправильно было бы сказать даже, что эти примеры у него «на 

каждом шагу»: символизацией пронизан весь ход его мысли, само живое течение его 

речи. Это — субстанция его логоса, нечто столь же естественное для него, как дыхание 

для живого существа… Следует подчеркнуть, что то, что в философских текстах 

Иванова проявляется как логика (логос) символа, развертывающаяся по своим 

собственным законам структура, в поэтических произведениях выражается иначе: здесь 

символ имеет тенденцию являться во всей своей «земной» плотности и эмпирической 

конкретности — т.е., как миф… 

 

2. Другой чертой рассуждения, что строится в пространстве символа, является 

его принципиальная незавершенность и многозначность. Притом, поскольку это, как мы 

подчеркиваем, не есть только «логос о вещи», но «логос о логосе», любая идея, любая 

концепция, также приобретает свойство незавершенности, становится многозначной. 
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Ибо символ, в понимании Иванова, не есть элементарная цельность или простая 

«единица» — символ есть сверх-цельность и «монада» в лейбницевском смысле 

(«отображение божественного всеединства»). 

 

Поэтому и он сам, и то, в чем он выражается в культуре, должно обнаруживать 

некую высшую многозначительность и многогранность, как особого рода духовный 

кристалл. Любое учение, попадая в поле символа, теряет свои догматические 

(«концептуальные») границы, обретает иные грани, становится по-новому 

перспективным, пророческим. 

 

Чтобы представить себе яснее 

задачи такого дискурса, отметим 

важнейшее: символ всегда говорит об 

ином, он всегда указывает («знаменует в 

каждом плане иные сущности, выполняет 

иное назначение»). Отсюда — 

пророческая направленность мысли 

Иванова, когда она касается человеческой 

истории... Пророческая обращенность 

мысли присуща Иванову и в работах 

начала века, и в более поздних (когда 

опыт истории уже показал неосуществимость его утопий — если только действительно 

они у него были), разве что голос пророка становится тише... Черта эта, мы видим, 

является постоянной, проистекая из самых основ ивановского «символизма». 

Своеобразно сказывается она в композиционном построении работ Иванова: собственно 

пророческий тон — после экспозиции, исторического экскурса и разбора — нарастает в 

последних разделах: см. статьи «Поэт и чернь», «Копье Афины», в особенности — 

«Кризис индивидуализма»; из более поздних работ отметим «О кризисе гуманизма», где 

пророчество о новом сознании и мирочувствии — Иванов называет это «монантропизм» 

— звучит именно в последней части работы. Втянутые в контекст такого, 

исполненного профетическим пафосом, историзма, — любое мнение, любой взгляд, любой 

эпизод также становятся по-своему симптоматическими, свидетельствуют о чем-то 

большем, нежели они непосредственно являют. Так, глубоко чуждый Иванову 

культурный нигилизм Гершензона (как и неокантианство в «II discorso...») включается в 

рассуждение на равных правах с авторским взглядом, начиная играть некую 

символическую роль — в обосновании взгляда Иванова. 

 

Впрочем, историзм у Иванова имеет тенденцию быть преодоленным трагедией. 

Любая духовная позиция (мировоззренческая, философская, художественная), становясь 

в пространстве символа, в свою очередь, символической, тут же раскрывает 

ограниченность своей непосредственно-исторической формы и сама начинает 

свидетельствовать о неизбежности собственной гибели… 

 

Вяч. Иванов не просто: символист — с одной стороны, религиозный мыслитель — 

с другой (тенденция как-то разделять эти две его природы иногда проявляется). Сам 

метод его философствования — символический — не был бы возможен вне 

теологической обращенности к высшему Слову, без этого постоянного стремления не 

утратить нить связи человеческого логоса с Логосом предвечным, рассуждения 

«профанного» — со Священным Писанием и Преданием (что говорить, иногда эта 

связующая «ведущая нить», особенно в работах 1900-х гг., становилась слишком тонкой, 

почти неуловимой). В этом же следует видеть принципиальное отличие пророческой 

позиции Иванова от «прожектерства» и любого «утопизма» (что ему приписывают), 
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ибо он всегда готов смирить самые смелые свои «провидения» трезвым замечанием о 

невозможности предрешать ход исторических свершений: «об этом судить не нам». 

 

3. Есть еще одна — уже не типологическая, но индивидуально-

характеристическая — черта философского метода Иванова, сразу выделяющая его из 
среды всех русских авторов этого времени, делающая узнаваемым его стиль в толпе 

самых разных творческих манер и стилей. Может показаться, что определение этой 

черты не касается существа нашего вопроса — вопроса об особенностях 

философствования Иванова. Но на самом деле эта черта стиля есть завершающая 

черта самого метода, без которой он даже не может быть до конца понят и раскрыт в 

исследовании. 

 

Мы имеем в виду риторический характер философского логоса Иванова, — 

риторический, впрочем, в особенном смысле. То, что Иванов блестящий «ритор» — в 

аттическом, флорентийском или веймарском вкусе — не требует доказательств. Но 

какое отношение это имеет к философскому логосу? Оказывается, самое прямое — 

риторический характер, как мы увидим, является внутренним определением его 

философствования (при том, что само философствование оказывается неразрывно 

связанным со стихией речи во всех ее проявлениях)… «Риторика», поставленная рядом с 

«диалектикой» первой фразой знаменитого аристотелева сочинения, оказывается в этих 

фрагментах выражением не какой-либо иной, но именно диалектической изощренности 

мысли Иванова, и, следовательно, характеристикой самого его философского логоса. 

Кажется, что именно диалектический (в платоновском более, чем гегелевском, смысле) 

склад мысли Иванова является внутренне-формальной основой «эллинского плетения 

словес». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1750744565012433 
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СИСТЕМНОСТЬ 

 

«Я не зодчий систем... но не принадлежу и к тем 

запуганным, которые все изреченное мнят ложью. Я привык 

бродить в "лесу символов", и мне понятен символизм в слове не 

менее, чем в поцелуе любви» 

Вяч. Иванов 

 

Для философского творчества Вячеслава Иванова характерен особый тип 

системности, не соответствующий тому, что известно в классической философской 

традиции под системностью, но находящий параллели в философии неоплатонизма, 

которой Иванов был сильно увлечен. В книге «Философия в круге слова: Вячеслав 

Иванов» С. П. Пургин отмечает, что такому типу системности свойственны: 1) особая 

внутренняя связность; 2) отсутствие систематичности на уровне внешнего выражения, 

кажущаяся «бессистемность»; 3) опора на словесный, логосный опыт; 4) акцент на 

выразительной стороне речи; 5) символическое осмысление категорий и понятий. 

Обратимся к рассуждениям Пургина: 

 

«В первую очередь, конечно, системность учения Иванова не является системой в 

классическом гегелевском понимании, ибо у Гегеля выдвигается понятие: «стихия 

истинного есть понятие и его истинная форма — научная система», — 

развертывающееся в дискурсивном движении мысли, отчетливо выделяющем каждый 

шаг, но (тем самым) и ограничивающем его. Системность Иванова есть системность 

иного рода — она имеет свои историко-философский исток. (Любопытно, что система 

символов в поэзии Вяч. Иванова, с ее завершенностью и сквозной связностью, 

естественным образом приводит исследователей к сопоставлению ее с гегелевской или 

шеллинговской диалектикой.) 

 

Прежде всего, системность у Иванова есть внутреннее качество или качество 

внутреннего. Вместо последовательной внешней связи, здесь — цельность, опирающаяся 

на живую непосредственность сознания, втянутого в «логосную» стихию, 

становящегося мышлением, так сказать, по ходу самого существования. Тип единства 

ориентирован на отдаленные образцы: Платона и неоплатонизм… 

 

Наиболее адекватной — соответствующей такой системе — формой выражения 

знания становится здесь внешне бессистемный, лишенный обязательной 

последовательности, «ряд» высказываний, в которых (как по праву — если принять 

именно эту правоту — гневался Гегель) говорится «все об одном и том же» — «так что 

достаточно прочитать лишь один трактат, чтобы прекрасно схватить суть дела»…  

 

Философское творчество Иванова не имеет и тени сходства с т.н. «философской 

публицистикой». На самом деле, здесь полное типологическое сходство с Плотином, для 

которого случайный фактор — вопросы учеников — был толчком к выражению — 

конечно, частичному, требующему дополнений и развития — внутренней полноты и 

тотальной продуманности взглядов. Пожалуй, этому античному образцу Иванов даже 

ближе, чем романтикам — Шлегелю, любимому им Новалису — которые сознательно и 

целенаправленно «разбивали» свою систему, добиваясь фрагментарного звучания. 

Некоторые «реплики» Иванова со стороны мотивации самого высказывания — 

совершенно случайны: запрос журнала «Mercure de France», необходимость написать 

статью в очередной № «Весов» и т.д. Но этой случайности и не могло не быть, 

внутренняя же система неизбежно проявлялась в лекциях, разговорах (пример таких 
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бесед — великолепные «Разговоры с Вячеславом Ивановым» Моисея Альтмана), просто в 

повседневном общении — во всей целокупности его стихийно-«логического» 

осуществления. 

 

Но ограничиться сказанным недостаточно. Ибо для системы Иванова имеет 

значение не только то глубинное единство, которое сознание обретает, постигая свои 

основания в основаниях самого бытия. Мы должны вновь, как в предыдущей главе, 

указать на несравнимо-логосный характер всего его творчества. На наш взгляд, 

связность учений и пророчеств Вяч. Иванова есть отражение целого почти безбрежного 

словесного поведения и опыта этого мыслителя. Мы знаем по разным его высказываниям, 

какое значение в жизни придавал он уверению, обоснованию, исповеданию, шире — 

говорению или глаголанию. «Я не зодчий систем... но не принадлежу и к тем запуганным, 

которые все изреченное мнят ложью. Я привык бродить в «лесу символов», и мне 

понятен символизм в слове не менее, чем в поцелуе любви. Есть внутреннему опыту 

словесное знаменование, и он ищет его, и без него тоскует, ибо от избытка сердца 

глаголят уста. Ничем лучшим не могут одарять друг друга люди, чем уверяющим 

исповеданием своих хотя бы только предчувствий или начатков высшего, духовнейшего 

сознания. Одного надлежит остерегаться: как бы не придать этим сообщениям, этим 

признаниям характер принудительности, т.е. не обратить их в достояние рассудка. 

Последний принудителен по своей природе; дух же дышит, где хочет...». 

 

Мысль и речь сливаются в высшем единстве: мысль — 

начало речи, но и речь также движет мысль, не давая ей 

застыть в своей рассудочной ограниченности. Вот эта 

«логосная стихия» есть ни что иное, как единство «речи 

внутренней» и «речи внешней», двунаправленное, динамическое 

единство идеи и ее подобия… 

 

Итак, можно сказать, что в этом «безокружном 

круге» речи и существует единство философской системы 

Вячеслава Иванова. Но тут необходимо сделать и поправку: 

Иванов в духе гуманистической ориентированности своей 

мысли (на целостный образ мира/человека, в котором 

уравновешены внутреннее и внешнее) большое значение 

придает именно выразительной стороне речи, так что сам 

этот круг для него — поле взаимообращающихся словесных энергий, уравновешенность 

нисходящих и восходящих 

сил… 

 

Пребывание в этой стихии неизбежно означает символизм: в поэтическом 

творчестве, в философской мысли, даже в повседневном речевом поведении. Почему? 

Дело в упомянутом выше взаимообращении словесных энергий, т.е. во взаимоотражении 

внутреннего и внешнего. С одной стороны, мы действительно здесь сталкиваемся с 

невыразимым. Но ориентация на полноту логоса означает, что об этом невыразимом 

постоянно, настойчиво идет речь, к нему неотвязно, неотступно обращено слово. Что 

же такое это сказывающее — несказывающее слово? (Ср. в стихах Иванова: «зрящие 

незрящие очи».) Не есть ли это символ в его аспекте человеческого говорения? 

 

Значит ли это, что в таком философском творчестве категория становится 

символом? В первом приближении, такой тезис может быть принят, но он нуждается в 

проработке и уточнениях. Что, собственно говоря, может стоять за предполагаемым 
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обращением категории в символ? Остается ли, при этом, она (категория) еще и 

понятием? Если нет, в чем ее отличие от символов в поэтической речи и фантазии? … 

 

Что станет с философским понятием, если оно, со своей стороны, также войдет 

в эту среду? Разумеется, и оно преобразится, но это преображение будет для него 

иным. Оно также углубится и станет многозначным, но его многозначность будет 

иного рода. Понятие ведь и с самого начала есть и «закон вещи», и ее «структура», «не 

уединенная и изолированная, а заряженная конечным или бесконечным рядом 

соответствующих единичных проявлений этой структуры». Если понятие и должно 

стать многозначным, то так, что сама смысловая структура, заложенная в понятии, 

будет трансформироваться и переходить в иную структуру. Понятие тогда — в 

пределах одного текста или в разных текстах — будет менять свое содержание, 

становиться иным. В такой системе оно будет изначально ориентировано на выход 

вовне, являться указанием — следовательно, символом? (Такими символическими 

понятиями являются у Иванова понятия «слово», «идея», «энергия», «теургия» — 

попытка схватить их, определить и разграничить — definitio est negatio! — неизбежно 

сталкивается с той трудностью, что границы нет у них с самого начала.) Вместе с 

тем, попадая в эту среду, понятие должно стать, в известном отношении, картиной, 

или — обрести некую зрительную силу».  

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1753708808049342 
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НИЦШЕ И ДИОНИС. Ч.1. 

 

«Ницше возвратил миру Диониса: в этом было его 

посланничество и его пророческое безумие» 

Вяч. Иванов 

 

Первый сборник литературных и философских эссе Вячеслава Иванов вышел в 

1909 г. под названием «По звездам». Он содержит работы автора, печатавшиеся в разных 

журналах с конца 1890-х по конец 1910 гг. Сборник открывается программной статьей 

«Ницше и Дионис» (впервые напечатана в 1904 г.), в которой Иванов развивает 

оригинальную концепцию дионисийства и пытается переосмыслить наследие Ницше. 

Приводим выдержки из работы: 

 

«Ницше возвратил миру Диониса: в этом было его посланничество и его 

пророческое безумие. Как падение "вод многих", прошумело в устах его Дионисово имя. 

Обаяние Дионисово сделало его властителем наших дум и ковачем грядущего. Дрогнули 

глухие чары наваждения душного - колдовской полон душ потусклых. Зазеленели луга под 

весенним веянием бога; сердца разгорелись; напряглись мышцы высокой воли. 

Значительным и вещим стал миг мимолетный, и каждое дыхание улегченным и полным, и 

усиленным каждое биение сердца. Ярче, глубже, изобильнее, проникновеннее глянула в 

душу жизнь. Вселенная задрожала отгулами, как готические столпы трубных ствольных 

связок и устремительные стрельчатые сплетения от вздохов невидимого органа. Мы 

почувствовали себя и нашу землю и наше солнце восхищенными вихрем мировой пляски 

("the Earth dancing about the Sun" ["Земля пляшет вокруг солнца"], как пел Шелли). Мы 

хлебнули мирового божественного вина и стали сновидцами. Спящие в нас возможности 

человеческой божественности заставили нас вздохнуть о трагическом образе 

Сверхчеловека - о воплощении в нас воскресшего Диониса… 

 

Чтобы вооружить Ницше на этот подвиг жизни, две разноликих Мойры при 

рождении наделили его двойственными дарами. Эта роковая двойственность может 

быть определена как противоположность духовного зрения и духовного слуха. 

 

Ницше должен был обладать острыми глазами, различающими бледные черты 

первоначальных письмен в испещренном поверху позднею рукой палимпсесте заветных 

преданий. Его небольшие изящные уши - предмет его тщеславия - должны были быть 

вещими ушами, исполненными "шумом и звоном", как слух пушкинского Пророка, чуткими 

к сокровенной музыке мировой души. 

 

Ницше был филолог, как определяет его Владимир Соловьев. Чтобы обрести 

Диониса, он должен был скитаться по Элизию языческих теней и беседовать с эллинами 

по-эллински, как умел тот, чьи многие страницы кажутся переводом из Платона, 

владевшего, как говорили древние, речью богов. Он должен был, вслед за горными 

путниками науки, совершить подъем, на котором мы застаем современное изучение 

греческого мира. Нужно было, чтобы Германн раскрыл нам язык, Отфрид Мюллер - дух, 

жизнь - Август Бек, Велькер - душу дионисийского народа. Нужно было, чтобы будущий 

автор "Рождения трагедии" имел наставником Ричля и критически анатомировал 

Диогена Лаэртия или поэму о состязании Гомера и Гесиода. 

 

Ницше был оргиастом музыкальных упоений: это была его другая душа. Незадолго 

до смерти Сократу снилось, будто божественный голос увещевал его заниматься 

музыкой: Ницше-философ исполнил дивный завет. Должно было ему стать участником 
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Вагнерова сонма, посвященного служению Муз и Диониса, и музыкально усвоить 

воспринятое Вагнером наследие Бетховена, его пророческую милость, его Прометеев 

огненосный полый тирс: его героический и трагический пафос. Должно было, чтобы 

Дионис раньше, чем в слове, раньше, чем в "восторге и исступлении" великого мистагога 

будущего Заратустры-Достоевского, - открылся в музыке, немом искусстве глухого 

Бетховена, величайшего провозвестника оргийных таинств духа. 

 

И должно было также, чтобы состояние умов эпохи, когда явился Ницше, 

соответствовало этой двойственности его природы: чтобы его критическая зоркость, 

его зрительное стремление к ясности классической и к пластической четкости 

закалились в позитивном холоде научного духа времени; чтобы его оргиастическое 

выхождение из себя встретило привитую умам пессимизмом Шопенгауэра 

древнеиндийскую философию, с ее верою в призрачность индивидуального раскола и 

тоскою разлучения, созданного маревом явлений, - философию, раскрывшую 

исследователю духа трагедии существо Диониса как начало, разрушающее чары 

"индивидуации". 

 

Аполлинийские - оформливающие, 

скрепляющие и центростремительные - 

элементы личных предрасположений и влияний 

внешних были необходимы гению Ницше как 

грани, чтобы очертить беспредельность 

музыкальной, разрешающей и центробежной 

стихии Дионисовой. Но двойственность его 

даров, или - как сказал бы он сам - 

"добродетелей", должна была привести их к 

взаимной распре и обусловить собой его 

роковой внутренний разлад. 

 

Только при условии некоторой внутренней антиномии возможна та игра в 

самораздвоение, о которой так часто говорит он, - игра в самоискание, 

самоподстерегание, самоускользание, живое ощущение своих внутренних блужданий в 
себе самом и встреч с собою самим, почти зрительное видение безысходных путей и 

неисследимых тайников душевного лабиринта… 

 

Трагическая вина Ницше в том, что он не уверовал в бога, которого сам открыл 

миру. 

 

Он понял дионисийское начало как эстетическое и жизнь - как "эстетический 

феномен". Но то начало, прежде всего, - начало религиозное, и радуги жизненного 

водопада, к которым обращено лицо Ницше, суть преломления божественного Солнца. 

Если дионисийский хмель жизни только эстетический феномен, человечество - сонм 

"ремесленников Диониса", как древность называла актеров. Психологическая загадка 

лицедейства недаром всегда глубоко занимала дионисийского философа. И, конечно, 

божественно окрылена и опрозрачнена жизнь и верен своему непреходящему я глубокий 

дух, если в нас живо сознание, что мы только играючи носим временные личины, 

облекшись в случайные формы нашей индивидуации ("упадхи" - по учению индусов). 

Однако первоначально "ремесленники Диониса" были его священнослужителями и 

жрецами, более того - его ипостасями и "вакхами": и истинно дионисийское 

миропонимание требует, чтобы наша личина была в сознании нашем ликом самого 

многоликого бога и чтобы наше лицедейство у его космического алтаря было священным 

действом и жертвенным служением. 
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Как Эврипил фессалиец, Ницше восхотел глазами увидеть бога - и, приняв его 

зрительным восприятием красоты, впал в сети, растянутые провидящими силами. 

Эврипил должен был бы приять ковчег - как святыню, и свой жребий - как 

посланничество богоносца; он должен был бы начать с молитвы у пророческого 

треножника и исполнить ему заповеданное, не искушая тайного бога, - и он не впал бы в 

роковое безумие. Но он самовольно взглянул на таинственный кумир и сделался 

благовестителем в силу божественного принуждения: его отношение к Дионису было 

противоборством неверия, не покорностью веры. Те же черты проникновения в 

божественное и сопротивления ему определяют судьбу Ницше. 

 

Как мифический Ликург, "на богов небожителей руки поднявший" (Ил. VI, 131), 

Ликург, безумием и мученическою смертью наказанный за преследование "неистового 

Диониса", Ницше был богоборцем и жертвою богоборства. 

 

Но особенность Дионисовой религии составляет отожествление жертвы с богом 

и жреца с богом. Типы богоборцев в круге дионисийских мифов сами приемлют Дионисов 

облик. Страдая, они мистически воспроизводят страдания от них пострадавшего. И - 

как Иаков-богоборец улучил благословление - так Ницше принял страдальное 

напечатление страдающего бога, им проповеданного и отринутого. Пророк и противник 

Диониса в своих возгорениях и муках, своей вине и своей гибели, он являет трагические 

черты божества, которое в веровании эллинов само сызнова переживало вселенское 

мученичество под героическими личинами смертных».  

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1753708808049342 
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НИЦШЕ И ДИОНИС. Ч.2. 

 

«Дионис есть божественное всеединство Сущего в его 

жертвенном разлучении и страдальном пресуществлении во 

вселикое, призрачно колеблющееся между возникновением и 

исчезновением… Вселенская жизнь в целом и жизнь природы, 

несомненно, дионисийны» 

Вяч. Иванов 

 

В статье «Ницше и Дионис» (1904) Вячеслав Иванов развивает свою концепцию 

дионисийства, опираясь на идеи Ницше. Эта концепция является одним из главных 

мотивов его творчества. Согласно Иванову, дионисийское начало является всеединством 

бытия в его жертвенном и воскресающем аспекте. Оно по природе антиномично и в 

полной мере раскрывается только в переживании, которое представляет собой 

экстатический «выход за пределы» собственного «я» и причащение всеединству. 

Обратимся к рассуждениям Иванова: 

 

«Дионис есть божественное всеединство Сущего в его жертвенном разлучении и 

страдальном пресуществлении во вселикое, призрачно колеблющееся между 

возникновением и исчезновением. Ничто мира. Бога страдающего извечная жертва и 

восстание вечное - такова религиозная идея Дионисова оргиазма. 

 

"Сын божий", преемник отчего престола, растерзанный Титанами в колыбели 

времен; он же в лике "героя", - богочеловек, во времени родившийся от земной матери; 

"новый Дионис", таинственное явление которого было единственным возможным 

чаянием утешительного богонисхождения для не знавшего Надежды эллина, - вот столь 

родственный нашему религиозному миропониманию бог античных философем и 

теологем. В общенародном, натуралистически окрашенном веровании, он - бог умирания 

мученического, и сокровенной жизни в чреватых недрах смерти, и ликующего возврата из 
сени смертной, "возрождения", "палингенесии". 

 

Непосредственно доступна и общечеловечески близка нам мистика Дионисова 

богопочитания, равная себе в эсотерических и всенародных его формах. Она вмещает 

Диониса-жертву, Диониса воскресшего, Диониса-утешителя в круг единого целостного 

переживания и в каждый миг истинного экстаза отображает всю тайну вечности в 
живом зеркале внутреннего, сверхличного события исступленной души. Здесь Дионис - 

вечное чудо мирового сердца в сердце человеческом, неистомного в своем пламенном 

биении, в содроганиях пронзающей боли и нечаянной радости, в замираниях тоски 

смертельной и возрождающихся восторгах последнего исполнения. 

 

Дионисийское начало, антиномичное по своей природе, может быть многообразно 

описываемо и формально определяемо, но вполне раскрывается только в переживании, и 

напрасно было бы искать его постижения - исследуя, что образует его живой состав. 

Дионис приемлет и вместе отрицает всякий предикат; в его понятии A не-A, в его 

культе жертва и жрец объединяются как тождество. Одно дионисийское как являет 

внутреннему опыту его сущность, не сводимую к словесному истолкованию, как 

существо красоты или поэзии. В этом пафосе боговмещения, полярности живых сил 

разрешаются в освободительных грозах. Здесь сущее переливается чрез край явления. 

Здесь бог, взыгравший во чреве раздельного небытия, своим ростом в нем разбивает его 

грани. 
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Вселенская жизнь в целом и жизнь природы, несомненно, дионисийны… Равно 

дионисийны пляски дубравных сатиров и недвижное безмолвие потерявшейся во 

внутреннем созерцании и ощущении бога мэнады. Но состояние человеческой души 

может быть таковым только при условии выхода, исступления из граней эмпирического 

я, при условии приобщения к единству я вселенского в его волении и страдании, полноте и 

разрыве, дыхании и воздыхании. В этом священном хмеле и оригийном самозабвении мы 

различаем состояние блаженного до муки переполнения, ощущение чудесного могущества 

и преизбытка силы, сознание безличной и безвольной стихийности, ужас и восторг 
потери себя в хаосе и нового обретения себя в Боге, - не исчерпывая всем этим 

бесчисленных радуг, которыми опоясывает и опламеняет душу преломление в ней 

дионисийского луча. 

 

Музыкальная душа Ницше знала это "как". Но его другая душа искала вызвать из 
этого моря, где, по выражению Леопарди, "сладко крушение", ясное видение, некоторое 

зрительное что, потом удержать, пленить его, придать ему логическую определенность 

и длительную устойчивость, как бы окаменить его. 

 

Психология дионисийского экстаза так 

обильна содержанием, что зачерпнувший хотя 

бы каплю этой "миры объемлющей влаги" 

уходит утоленный. Ницше плавал в морях 

этой живой влаги - и не захотел "сладкого 

крушения". Выплыть захотел он на твердый 

берег и с берега глядеть на волнение пурпурной 

пучины. Познал божественный хмель стихии и 

потерю личного я в этом хмелю - и 

удовольствовался своим познанием. Не сошел в 

глубинные пещеры - встретить бога своего в 

сумраке. Отвратился от религиозной тайны своих, только эстетических, упоений. 

 

Знаменательно, что в героическом боге Трагедии Ницше почти не разглядел бога, 

претерпевающего страдание. Он знал восторги оргийности, но не знал плача и стенаний 

страстного служения, каким горестные жены вызывали из недр земных пострадавшего 

и умершего сына Диева. Эллины, по Ницше, были "пессимистами" из полноты своей 

жизненности; их любовь к трагическому - "amor fati" - была их сила, переливающаяся 

через край; саморазрушение было исходом из блаженной муки переполнения. Дионис - 

символ этого изобилия и чрезмерности, этого исступления от наплыва живых энергий. 

Такова узкая концепция Ницше. Нет сомнения, что Дионис - бог богатства 

преизбыточного, что свой избыток творит он упоением гибели. Но избыток жизни или 

умирание исторически и философски составляет prius [первопринцип] в его религиозной 

идее, подлежит спору. Трагедия возникла из оргий бога, растерзываемого 

исступленными. Откуда исступление? Оно тесно связано с культом душ и с 

первобытными тризнами. Торжество тризны - жертвенное служение мертвым - 

сопровождалось разнузданием половых страстей. Смерть или жизнь перевешивала на 

зыблемых чашах обоюдно перенагруженных весов? Но Дионис все же был, в глазах тех 

древних людей, не богом диких свадеб и совокупления, но богом мертвых и сени смертной 

и, отдаваясь сам на растерзание и увлекая за собою в ночь бесчисленные жертвы, вносил 

смерть в ликование живых. И в смерти улыбался улыбкой ликующего возврата, 

божественный свидетель неистребимой рождающей силы. Он был благовестием 

радостной смерти, таящей в себе обеты иной жизни там, внизу, и обновленных упоений 

жизни здесь, на земле. Бог страдающий, бог ликующий - эти два лика изначала были в 

нем нераздельно и неслиянно зримы. 
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Страшно видеть, что только в пору своего уже наступившего душевного 

омрачения Ницше прозревает в Дионисе бога страдающего, - как бы бессознательно и 

вместе пророчественно, - во всяком случае, вне и вопреки всей связи своего законченного и 

проповеданного учения. В одном письме он называет себя "распятым Дионисом". Это 

запоздалое и нечаянное признание родства между дионисийством и так ожесточенно 

отвергаемым дотоле христианством потрясает душу подобно звонкому голосу 

тютчевского жаворонка, неожиданному и ужасному, как смех безумия, - в ненастный и 

темный, поздний час...».  

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1755204081233148 
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НИЦШЕ И ДИОНИС. Ч.3. 

 

«Дионисийское состояние есть выхождение из времени 

и погружение в безвременное» 

Вяч. Иванов 

 

Развивая концепцию дионисийства, Вячеслав Иванов дает в статье «Ницше и 

Дионис» (1904) также оригинальную интерпретацию творчества Ницше. Эта 

интерпретация может быть охарактеризована как религиозная и мистическая. Согласно 

Иванову, Ницше, несмотря на свое постоянное стремление ориентироваться на биологизм, 

нередко делает оговорки, позволяющие увидеть в нем трагического и религиозного 

мыслителя. Иванов находит в Ницше, с одной стороны, пророка Диониса, а с другой 

стороны, антидионисийский двойник. Борьба этих двух начал и обуславливает 

многогранность и противоречивость творчества Ницше. Приводим рассуждения Иванова: 

 

«Вдохновленный дионисийским хмелем Ницше сознавал, что для просветления лика 

земного (ибо не меньшего он волил) наше сердце должно измениться, внутри нас должна 

совершиться какая-то глубокая перемена, преображение всего душевного склада, 

перестрой всего созвучия наших чувствований, - перерождение, подобное состоянию, 

означаемому в евангельском подлиннике словом "метанойя", оно же - условие прозрения 

"царства небес" на земле. И вот, он провозглашает два положения, мистические по своей 

сущности, противорелигиозные по произвольному применению и истолкованию, которое 

дал им он сам или его антидионисийский двойник. 

 

В области учения о познании он провозгласил, что то, что утверждает себя как 

истина объективно-обязательная, может быть отрицаемо в силу автономии истины 

субъективной, истины внутреннего воления. Но средство нашего самоутверждения за 

пределами нашего я есть вера; и положение Ницше, рассматриваемое под религиозным 

углом зрения, есть принцип веры. В области учения о нравственности он выступил с 

проповедью, что жить должно вне или по ту сторону "добра и зла": что, в аспекте 

религиозном, совпадает с принципом святости и свободы мистической, как выразила его 

христианская этика перенесением нравственного критерия из мира эмпирического в 

область умопостигаемого изволения, - а древнеиндийская мудрость - эсотерическим 

разрешением "пробужденного" от всех оценок и норм житейской морали. Однако Ницше 

не останавливается на этом; но, непоследовательно подставляя на место формул "по ту 

сторону объективной истины" и "по ту сторону добра и зла" - формулу: "сообразно 

тому, что усиливает жизнь вида" ("was lebenfordernd ist"), - отказывается от 

дионисийского как в пользу определенного и недионисийского что и тем обличает в себе 

богоборца, восставшего на своего же бога. 

 

Служитель бога-"Разрешителя", Ницше, едва освободив волю от цепей внешнего 

долга, вновь подчиняет ее верховенству определенной общей нормы, биологическому 

императиву. Аморалист объявляет себя "имморалистом". т. е. опять-таки моралистом 

в принципе. И служитель "жизни", осудивший в современном человеке "человека 

теоретического", не устает говорить о "познании" и зовет своих последователей 

"познающими". Принцип веры обращается в вызов истине из неверия… 

 

В какие дали сухих солнечных пустынь заходит Ницше, отклоняясь от влажно 

оттененных путей своего бога, сказывается в психологических мотивах его вражды к 

христианству, которое, в изначальном образе своего отношения к жизни, есть 

пронзенный любовью оргиазм души, себя потерявшей, чтобы себя обрести вне себя, 
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переплескивающейся в отцовское лоно Единого, - нисийский белый рай полевых лилий и 

пурпурный виноградник жертвенных гроздий, экстаз младенчески-блаженного прозрения 

в истину Отца в небе и в действительность неба на вставшей по-новому пред взором 

земле. Известно, что Дионисова религия была в греческом мире религией 

демократической по преимуществу: именно на демократическую стихию христианства 

направляет Ницше всю силу своего нападения. Здесь - даже зоркость историка изменяет 

ему: дионисийская идея была в той же мере внутренне-освободительной силой и своего 

рода "моралью рабов", как и христианство, - и столь же мало, как и христианство, 

закваской возмущения общественного и "мятежа рабов". 

 

В учении о "Сверхчеловеке", преподанном из уст "дионисийского" Заратустры 

("des dionysischen Unholds" ["дионисийского Чудовища"]), роковая двойственность в 

отношении Ницше к Дионису созревает до кризиса и разрешается определенным 

поворотом к антидионисийскому полюсу, завершающимся конечною выработкой учения о 

"воле к могуществу". 

 

Следя за ростом идеи сверхчеловечества в 

замысле философа, мы опять делаемся свидетелями 

постепенной замены дионисийского как 

антидионисийским что. Первоначально Ницше 

вращается в круге представлений о "смерти старого 

Бога" ("der alte Gott ist todt") и о богопреемстве 

человеческого я. То, что с босяцким самодовольством 

выговаривал Штирнер, исходя из тожественной 

посылки, Ницше колеблется изречь: порой мы встречаем 

в его текстах точки - там, где связь мысли 

подсказывает: "я - бог". Итак, это положение было для 

него неизреченным и мистическим: еще владел им 

Дионис. Ибо религия Диониса - религия мистическая, и 

душа мистики - обожествление человека, - чрез 
благодатное ли приближение Божества к человеческой 

душе, доходящее до полного их слияния, или чрез 
внутреннее прозрение на истинную и непреходящую сущность я, на "Самого" в я 

("Атман" браманской философии). Дионисийское исступление уже есть 

человекообожествление, и одержимый богом - уже сверхчеловек (правда, не в том 

смысле, в каком употребил слово "Uebermensch" ["Сверхчеловек"] его творец - Гете). Но 

Ницше ипостазирует сверхчеловеческое как в некоторое что, придает своей фикции 

произвольно определенные черты и, впадая в тон и стиль мессианизма, возвещает 

пришествие Сверхчеловека. 

 

Бесконечны ступени богопроникновенности, велики возможности духа и 

неугасимы исконные надежды на просветление лика человеческого и на совершенного 

человека, эту путеводную звезду всех исканий, постулат самопознания, завет 

христианства. Но в мысли Ницше, по мере того как его духовное зрение 

сосредоточивается на образе Сверхчеловека, образ этот все более отчуждается от тех 

мистических корней, из которых возник он впервые в созерцаниях дионисийского 

мыслителя. Ницше идет еще дальше и понижает экстатическое и вдохновенное видение 

до чаяния некоторого идеального подбора, долженствующего увенчать человеческую 

расу последним завершительным звеном биологической эволюции. 

 

Как всякое вдохновенное состояние, состояние дионисийское бескорыстно и 

бесцельно; "божественное приближается легкою стопою", по слову самого Ницше. Не 
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так учит он о сверхчеловеке. Философ-законодатель не устает увещевать человечество 

к напряжению и усилию в выработке своего верховного типа, своего окончательного 

образа. Жизнь человеческого рода должна быть непрерывным устремлением к одной 

цели, все туже натягиваемой тетивой одного титанического лука. Дионисийское 

состояние безвольно: человеческая воля, по Ницше, должна стать неистомным подвигом 

преодоления. Дионисийское состояние разрешает душу и, приемля аскетический восторг, 
не знает аскезы: разрушитель старых скрижалей, требуя, чтобы человек непрестанно 

волил превзойти самого себя, снова воздвигает идеал аскетический. Ничто не может 

быть более противным дионисийскому духу, как выведение порыва к сверхчеловеческому 

из воли к могуществу: дионисийское могущество чудесно и безлично, - могущество, по 

Ницше, механически-вещественно и эгоистически-насильственно. Дионисийское 

состояние знает единый свой, безбрежный миг, в себе несущий свое вечное чудо: каждое 

мгновение для Ницше восходящая и посредствующая ступень, шаг приближения к великой 

грядущей године. 

 

Дионисийское состояние есть выхождение из времени и погружение в 

безвременное. Дух Ницше весь обращен к будущему; он весь в темнице времен. С 

трагическою силою повествует он, как открылась ему тайна круговорота жизни и 

вечного возврата вещей, этот догмат древней философии (Froehliche Wissenschaft 

["Веселая наука"], § 341): "Разве бы ты не бросился наземь и не скрежетал бы зубами, и 

не проклинал бы демона, нашептавшего тебе это познание?" Но его мощная душа, почти 

раздавленная бременем постижения, что ничего не будет нового в бесчисленных 

повторениях того же мира и того же индивидуума, ничего нового - "до этой самой 

паутины и этого лунного просвета в листве", - воспрянув сверхчеловеческим усилием 

воли, собравшейся для своего конечного самоутверждения, кончает гимном и 

благодарением неотвратимому року. Этот экстаз счастия, очевидно, - надрыв духа; это 

познание, очевидно, - вывод логический; это понятие мира, очевидно, - механическое 

понятие. И этическое применение догмата о круговом возврате - императив наивысшего 

усилия и наивысшего достижения - есть вынужденная силою вещей и роковою угрозой 

отмстительного повторения последняя самозащита. Восторг вечного возрождения, 

глубоко-дионисийский по своей природе, омрачен первым отчаянием и мертв неверием в 

Дионисово чудо, которое упраздняет старое и новое и все в каждое мгновение творит 

извечным и первоявленным вместе. Кажется, что трагическое восприятие идеи вечного 

возврата было в душе Ницше последнею и болезненною вспышкой дионисийского 

исступления. Эта вспышка ослепила ужасным светом многострадальную душу и, 

отгорев, повергла ее в безрассветную, глухонемую ночь». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1756551521098404 
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ВАГНЕР И ДИОНИС 

 

«Чрез святилища Греции ведет путь к той Мистерии, 

которая стекшиеся на зрелище толпы претворит в истинных 

причастников Действа, в живое Дионисово тело» 

Вяч. Иванов 

 

В ранней статье «Вагнер и Дионисово действо» (1905) Вячеслав Иванов 

высказывает мысль о том, что предшественником Ницше в возрождении дионисийского 

начала был Рихард Вагнер. Иванов уподобляет Вагнера и Ницше библейским персонажам 

– Моисею и Аарону. По его мнению, основной вклад немецкого композитора заключался 

в возрождении духа греческой трагедии, однако он критически оценивает попытку 

выразить этот дух в новоевропейских музыкальных формах. Иванов выступает за 

«демократизацию» музыкального искусства, видя в этом путь к его становлению 

подлинной мистерией. Обратимся к рассуждениям русского мыслителя:  

 

«Теоретик-Вагнер уже прозревал дионисийскую стихию возрождающейся 

Трагедии, уже называл Дионисово имя. Общины художников, делателей одного 

совместного «синтетического» дела — Действа, были, в мысли его, поистине общинами 

«ремесленников Диониса». Мирообъятный замысел его жизни, его великое дерзновение 

поистине были внушением Дионисовым. Над темным океаном Симфонии Вагнер-чародей 

разостлал сквозное златотканное марево аполлинийского сна — Мифа. 

 

Но он видел бога еще в пылающей купине и не мог осознаться ясно на распутьях 

богодейства и богоборства. Ницше был Аароном этого Моисея гордой и слишком 

человеческой воли. Он мог повелевать скалам, — но он ударял по ним жезлом. И он 

блуждал сорок лет, и только в далях увидел обетованную землю... 

 

Уже он созывал на праздник и тайнодействие. Но это были еще только δρώμενα: 

праздничные священные зрелища, — еще не мистический хоровод. 

 

*** 

 

Воскрешая древнюю Трагедию, Вагнер должен был уяснить себе значение 

исконного хора. Он сделал хором своей музыкальной драмы — оркестр; и как из хорового 

служения возникает лицедейство участи героической, так из лона оркестровой 

Симфонии выступает у него драматическое действие. Итак, хор был для него уже не 

«идеальный зритель», а поистине дифирамбическая предпосылка и дионисийская основа 

драмы. Как хор Титанов нес у Эсхила действие «Прометея Освобожденного», так 

многоустая и все-же немая Воля поет у Вагнера бессловесным хором музыкальных 

орудий глубинные первоосновы того, что в аполлинийском сновидении сцены приемлет, в 

обособившихся героях, человеческий лик и говорит человеческим словом. 

 

Собравшаяся толпа мистически приобщается к стихийным голосам Симфонии; и 

поскольку мы приходим в святилища Вагнера — и «творить», не только «созерцать», мы 

становимся идеальными молекулами оргийной жизни оркестра. Мы уже активны, но 

активны потенциально и латентно. Хор Вагнеровой драмы — хор сокровенный. 

 

*** 

 



30 

 

Таков ли должен быть дифирамбический хор грядущей Мистерии? Нет. Как и в 

древности, в пору «рождения Трагедии из духа Музыки», толпа должна плясать и петь, 

ритмически двигаться и славить бога словом. Она будет отныне бороться за свое 

человеческое обличье и самоутверждение в хоровом действе. 

 

Как в Девятой Симфонии, ныне немые инструменты усиливаются заговорить, 

напрягаются вымолвить искомое и несказанное. Как в Девятой Симфонии, человеческий 

голос, один, скажет Слово. Хор должен быть освобожден и восстановлен сполна в своем 

древнем полноправии: без него нет общего действа, и зрелище преобладает. 

 

Из мусикийской оргии должны 

возникать просветы человеческого 

сознания и соборного слова в ясных, 

хоровых и хороводных песнопениях. А 

протагонисту дело — говорить, не петь. 

Бесконечная монодия, это последнее 

наследие оперных условностей, будет 

преодолена. Эллинская форма, единая 

верная, восторжествует опять 

углубленная и обогащенная орудийной 

Симфонией, — все вызывающей, все 

объемлющей и несущей на широких валах 

своей  темной пучины. Чрез святилища 

Греции ведет путь к той Мистерии, 

которая стекшиеся на зрелище толпы претворит в истинных причастников Действа, в 

живое Дионисово тело. Но Вагнер был только — зачинатель. Аполлоново зрительное и 

личное начало одержало верх в его творчестве, потому что его хор был лишь 

первозданным хаосом и не мог действенно противопоставить самоутверждению героев-

личностей свое еще темное и только страдательное самоутверждение. 

 

*** 

 

Внезапно человеческий голос, в Девятой Симфонии, выводит нас из темного леса 

орудийных гармоний на солнечную прогалину самосознания ясно прозвучавшим призывом: 

«Братья, не эти звуки! Иные заведем песни — приятней и радостней!»... Тогда, — 

говорит Вагнер, — словно Свет родился в хаосе... Рухнул хор, прорвавшись светлым 

потоком: 

 

Радость, искра солнц небесных, 

Дочь прекрасной стороны!... 

 

Если мы представим себе хор этой симфонии, затопивший площадь, уготованную 

для Действа, в венках и светлых волнах торжественных одежд и в ритмическом 

движении хоровода Радости, — если представим себе возникновение человеческого 

голоса и образа, в лице хора и лице трагического актера, из лона инструментальной 

музыки таким, каковым оно намечается в своих возможностях Девятою Симфонией, — 

мы убедимся, как велик недочет в Вагнеровом осуществлении им же самим 

установленной формулы «синтетического» искусства музыкальной драмы: в живой 

«круговой пляске искусств» еще нет места самой Пляске, как нет места речи трагика. И 

зодчий, чьею задачей Вагнер положил строение нового театра, еще не смеет создать, в 

сердцевине подковы сидений, — круглой орхестры для танца и песнопений хора — 

двойственного хора являющихся нам в мечте Действ: хора малого, непосредственно 
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связанного с драмой, и хора расширенного, хора-общины. Мост между сценой и зрителем 

еще не переброшен — двумя «сходами» (πάροδοι) чрез полость невидимого оркестра из 
царства Аполлоновых снов в область Диониса: в принадлежащую соборной общине 

орхестру. 

 

Борьба за демократический идеал синтетического Действа, которой мы хотим и 

которую мы предвидим, есть борьба за орхестру и за соборное слово. Если всенародное 

искусство хочет быть и теургическим, оно должно иметь орган хорового слова. И 

формы всенародного голосования внешни и мертвы, если не найдут своего идеального 

фокуса и оправдания в соборном голосе орхестры. В Эсхиловой трагедии и в комедии 

Аристофана орхестра утверждалась и как мирская сходка; и ею были живы совет 

Ареопага и гражданское вече Пникса». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1782667795153443 
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ТИПЫ ИСКУССТВ 

 

«Утверждая безусловную свободу художественного 

творчества, мы - индивидуалисты в сфере эстетической. 

Возвышая его до теургического воления, мы находим в самой 

свободе его - ее метафизические границы. Такою гранью 

является сверхличное» 

Вяч. Иванов 

 

Интересную классификацию искусств приводит Вячеслав Иванов в статье «Копье 

Афины» (1904). По его мнению, существуют большие, всенародные искусства, которые 

получают развитие в определенные эпохи, характеризующиеся масштабностью взгляда, 

статичностью и соборностью. Этим эпохам противоположны «эпохи становления», в 

которые получают развитие малые искусства. Согласно Иванову, конец XIX – начало XX 

в. – это именно эпоха становления, которая не способна породить большие искусства. Что 

касается малых искусств, то он предлагает их следующую классификацию: демотическое, 

интимное и келейное. Обратимся к рассуждениям Иванова на эту тему: 

 

«Эпохи становления суть, по необходимости, эпохи малого искусства; но это 

понятие должно быть принято как чисто отрицательное, образованное путем 

исключения всего того, что не есть большое искусство. На самом же деле оно объемлет, 

по крайней мере, три типа искусства, имеющие между собою более черт различия, 

нежели сходства. 

 

И, прежде всего, - так как становление немыслимо без некоторого синтеза его 

моментов в представлении относительного бытия, - есть тип малого искусства, так 

относящийся к душе современности в ее динамическом аспекте, как большое искусство 

относится к душе соборной в ее аспекте статическом. Этот тип, в отличие от 

искусства всенародного, может быть назван искусством демотическим, - термин, в 

ином смысле употребленный Геннекеном в применении к роману, обнимающему 

целокупность явлений общественной или народной жизни данного времени. 

 

Различие обусловлено, с одной стороны, состоянием коллективной души, которую 

демотическое искусство находит разделенной в себе и нецельной, не сущей, а 

становящейся или внутренне не определившейся, с другой - сознательностью 

синтетической деятельности художника, ищущего обратить становление в некий образ 
бытия, тогда как творец искусства всенародного - иератического искусства древности 

или романско-готического искусства средних веков, - говоря себя, непосредственно 

говорит народную душу. Сходство же этого типа с искусством всенародным - в том, 

что предметом его служит коллективная, а не личная душа, и что творческий гений 

говорит в нем ко всем и о всех… 

   

*** 

Два другие типа малого искусства имеют общею основой дифференциацию, как 

формальное начало становления. Это - преобладающие и отличительные типы эпох 

быстрого поступательного движения народных культур. Они обусловлены обособлением 

отдельных культурных групп и личностей с одной стороны, отдельных видов и моментов 

художественного творчества - с другой. Мы различаем их, как искусство интимное и 

искусство келейное. При всей общности вышеуказанных черт, оба эти типа тем 

противоположны друг другу, что первый утверждает начало дифференциации, второй 

идеально преодолевает его. 
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Интимное искусство есть искусство наиболее важное с точки зрения 

художественной τέχνη. Это преимущественно "искусство для искусства". Оно выделяет 

артиста, и вырабатывает виртуоза. Оно предъявляет запрос на утонченность и вкус. 

Прозрения и открытия чисто эстетического порядка совершаются в его замкнутом 

круге. В нем живописец впервые только живописец, как Веласкес, музыкант - только 

музыкант, как Моцарт. Оно центростремительно; пассивно по отношению к общим 

целям культурно-исторического движения; наконец, аналитично по методу, в 
противоположность большому искусству, существенно синтетическому. Поскольку 

мыслимы статические типы обособления, интимное искусство, как, например, 

аристократическое искусство XVIII века, может достигать того единства стиля, 

которое составляет преимущественную принадлежность большого искусства, и 

заражать им неопределенно широкие круги: так, мы имеем право говорить о стиле XVIII 

века вообще. 

 

Искусство келейное, напротив, 

центробежно в своем глубочайшем устремлении, 

активно, и снова синтетично. Если интимное 

искусство очерчивает себя волшебным кругом, 

келейное хочет овладеть магическим жезлом. Его 

замкнутость - вынужденная замкнутость 

самозащиты и сосредоточения: творческая 

монада нового брожения обороняет себя 

непроницаемою броней, как бы уходит в свою 

раковину, и так копит в себе свою эксплозивную 

энергию. Это - катакомбное творчество 

"пустынников духа". 

 

Интимное искусство - искусство чистого, 

беспримесного созерцания; келейное - искусство 

метафизического изволения. Созерцание того 

устремлено на внешнее и частное, этого - на 

внутреннее и общее. В том торжествует 

личность и произвол ее; в этом, как в искусстве 

всенародном, опять побеждает сверхличное. Его 

представители, все, в большей или меньшей степени, являют черты лермонтовского 

Пророка. Символом его мистической души мог бы служить текст Данта: "Немногое 

извне доступно было взору; но через то звезды я видел и ясными, и крупными необычно". 

Его психология - психология молитвенного делания, родная созерцаниям браманов, 

знавших, что из энергии молитвенной таинственно и действенно возникает, доколе она 

длится, божество молитвы, Брахманаспати. Его религия - воля, или - что то же - вера, 

того темного порыва, который подобен содроганиям зачатой жизни в материнском 

чреве, несущем в себе новую душу. Художник этого типа искусства, сознательно или 

бессознательно, живет убеждением, что "нужен одинокий пыл неразделенного порыва", 

- что "из искры тлеющей летит пожар на неудержных крыльях", - что "самые тихие 

слова - самые могущественные", как дух шепнул Заратустре. 

   

*** 

Творцы художественных произведений того или другого типа искусства не 

необходимо, впрочем, соответствуют, складом своей личности и характером своих 

стремлений, объективным признакам этого типа. Так, Достоевский, создания которого 

принадлежат главным образом искусству демотическому, представляет отличительные 
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особенности художника келейного, как и Данте, чья "Божественная Комедия" должна 

быть однако отнесена к сфере большого искусства. Творения Бетховена, хотя и 

несомненно "пустынника духа", тем не менее обнаруживают, подобно творениям 

Шекспира, значительную степень приближения к идеалу искусства всенародного, - как 

музыка вообще, эта "текучая архитектура" в нашем лишенном зодчества веке, - 

единственное искусство нового мира, о котором можно условно сказать, что пафос 

художества всенародного еще жив среди нас. 

 

Отсюда - внутреннее противоречие и как бы трагическая антиномия Девятой 

Симфонии Бетховена, - этой двойной измены творца ее и двойной жертвы: ибо она - 

измена самой музыке, как сфере частной и обособленной, и принесение ее неизрекаемых 

таинств в жертву Слову, как общевразумительному символу вселенского единомыслия, - 

измена личности и отречение от ее высочайших притязаний во имя любви и правды 

вселенской. 

 

*** 

Четыре типа искусства, в том порядке, в каком они выше охарактеризованы, 

представляют собою восходящую градацию индивидуальной свободы художника. В 

искусстве всенародном, я творца как бы погружено в Нирвану я народного. Искусство 

демотическое, хотя и обусловленное началом индивидуации, все же существенно 

ограничивает свободу творческого порыва. В интимном искусстве личность развивается 

вольно и безудержно; здесь впервые художник говорит себе: "Wage du zu tràumen und zu 

irren". Наконец, в искусстве келейном "безвольный произвол" гения переступает пределы 

эмпирического дерзновения (по существу аналитического) и достигает свободы 

внутренней, или пророчественной. Но эта, последняя, эманципация личного порыва есть, 

вместе с тем его безусловное отрешение от всего лично-волевого». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1784062395013983 
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КРИЗИС ИНДИВИДУАЛИЗМА. Ч.1. 

 

«Умер гордый индивидуализм? Но никогда еще не 

проповедовалось верховенство личности с таким 

одушевлением, как в наши дни, никогда так ревниво не 

отстаивались права ее на глубочайшее, утонченнейшее 

самоутверждение... Именно глубина наша и утонченность 

наша кажутся симптомами истощения индивидуализма» 

Вяч. Иванов 

 

Одна из наиболее известных статей Вячеслава Иванова вышла в 1905 г. и была 

озаглавлена как «Кризис индивидуализма». Ее появление приурочено к 300-летию 

создания романа Сервантеса «Дон Кихот». В статье Иванов рассуждает о новом типе 

индивидуализма, который появился в эпоху Возрождения и получил в ранний период 

наиболее яркое выражение у Сервантеса и Шекспира. По его мнению, венчает 

индивидуалистическое миросозерцание ницшевский Заратустра. Современную эпоху 

Иванов характеризует как период «кризиса индивидуализма», когда тот таинственным 

образом трансформируется в соборность (он связывает это с переходом от 

«человеческого» к «сверхчеловеческому»). Обратимся к рассуждениям Иванова: 

 

«Триста лет исполнилось дивному творению Серва̀нтеса. Триста лет 

странствует по свету Дон-Кихот. Три века не увядает слава и не прекращается светлое 

мученичество одного из первых «героев нашего времени», — того, кто доныне плоть от 

плоти нашей и кость от костей наших… 

 

Эти вечные типы человека глядят не только в вечность. Есть у них, разлученных 

от нас тремя столетиями, особенный, проникновенный взгляд и на нас. Есть у них и 

промеж себя взаимно обмененный взгляд таинственного постижения. Они поднялись из 
небытия под общим знаком. Их связывает между собою нечто пророчественно-общее. 

 

Впервые во всемирной истории они явили духу запросы нового индивидуализма и 

лежащую в основе его трагическую антиномию… 

 

*** 

Триста лет тому назад индивидуализм, расцветший уже с начала эпохи 

Возрождения, нашел в себе внутренние силы, чтобы создать глубокие и вечные типы 

новой души. Мы не забываем ни предшественников Шекспира, ни Боккачио и других, 

принадлежащих более ранней поре в летописях поэзии, представителей зачавшегося 

движения: но с такою глубиной и исчерпывающей полнотой индивидуализм еще не 

говорил о своих внутренних законах, с такою неподкупностью не очертил себе сам круг 
своей новой правды и не отграничил ее от неизбежной своей неправды — до появления 

типов, вспоминаемых нами в их трехвековую годовщину. 

 

С тех пор все, что истинно властвовало над думами людей, было лишь новым 

раскрытием того же индивидуализма. В мире прошли тени Дон-Жуана, Фауста, нового 

Прометея, Вертера, Карло Мора, Ренэ, Манфреда, Чайльд-Гарольда, Лары — и стольких 

других, до новоявленного Заратустры. И индивидуализм не только не исчерпал своего 

пафоса, но притязает и в будущем стать последним словом наших исканий. В самом 

деле, разве свобода личности не понимается ныне в самом широком смысле, как венец 

общественности? Даже социализм стремится свести свой баланс при минимуме ее 

ограничения. Слово «анархия» приобретает магическую силу над умами. Этика, ради 
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индивидуализма, испытывает с опасностью жизни крайние пределы своей 

растяжимости. Свобода творчества в принципе признана всеми. О религии мы хотим 

слышать только в сочетании ее с началом свободы, как вероисповедной, так и 

внутренней, мистической... И, несмотря на все это, какой-то перелом совершился в 

нашей душе, какой-то еще темный поворот к полюсу соборности... 

 

Заратустра! Не в ницшеанском-ли пророчествовании о Сверхчеловеке 

индивидуализм достиг своих заоблачных вершин и облекся в иератическое одеяние как бы 

религиозной безусловности? Мнится, вся языческая божественность сосредоточилось 

отныне в полновластном я, — этом вместилище, носителе, едином творце и владыке 

мира, новом подобии древнего великого Пана. «Все — Пан», говорило умирающее 

язычество; «все — я», говорит индивидуализм, — «я — Пан»... Но времена исполнились, и 

грезится, будто таинственный голос гор снова оплакивает «смерть великого Пана». 

 

Умер гордый индивидуализм? Но никогда еще не проповедовалось верховенство 

личности с таким одушевлением, как в наши дни, никогда так ревниво не отстаивались 

права ее на глубочайшее, утонченнейшее самоутверждение... Именно глубина наша и 

утонченность наша кажутся симптомами истощения индивидуализма. 

 

И умирающее язычество стояло за 

своих богов с тою ревностью, какой не знала 

беспечная пора, согретая их живым 

присутствием. Беспечны сыны чертога 

брачного... И умирающее язычество 

защищалось углублением и утончением 

первоначальной веры. Напрасно. 

 

Индивидуализм «убил старого бога», и 

обожествил Сверхчеловека. Сверхчеловек 

убил индивидуализм... Индивидуализм предполагает самодовлеющую полноту 

человеческой личности; а мы возлюбили — Сверхчеловека. Вкус к сверхчеловеческому убил 

в нас вкус к державному утверждению в себе человека. Мессианисты религиозны, 

мессианисты-общественники, мессианисты-богоборцы, — уже все мы равно живем 

хоровым духом и соборным упованием… 

 

*** 

Сверхчеловеческое — уже не индивидуальное, но по необходимости вселенское и 

даже религиозное. Сверхчеловек — Атлант, подпирающий небо, несущий на своих плечах 

тяготу мира. Еще не пришел он, — а все мы уже давно понесли в духе тяготу мира, и 

потеряли вкус к частному. Мы стали звездочетами вечности, — а индивидуум живет 

свой век, не загадывая вперед, не перенося своего центра тяжести вовне себя. 

 

Или же ловим мы бабочек — «миги», — любовники и пожиратели 

«мгновенностей». Былое эпикурейство говорило: «carpe diem», — «лови день». В погоне за 

мгновениями личность раздроблена и рассеяна. Цельный индивидуум сбирает золото 

своих полдней, и жизнь отливает из них в тяжелый слиток; а наша жизнь разрежена в 

ткань мимолетных видений. Слиток дней полновесен и непроницаем; ткань мгновений 

просвечена потустороннею тайной. 

 

Миг — брат вечности. Мгновение, как вечность, глядит взором глубины. Мы 

полюбили наклоняться над безднами и терять себя. Мгновение метафизично; в нем 

сверкает бабочка — Психея: наш индивидуализм стал бесплотным, а подлинное 
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самоутверждение индивидуума — воплощение. Он хочет попирать твердую землю, а не 

скользить над «прозрачностью». 

 

Поистине мы только дифференцировались, и нашу дифференциацию принимаем за 

индивидуализм. Но принцип дифференциации мы обратили и на самих себя. Наше я 

превратилось в чистое становление, т.е. небытие. Поиски иного я разрушили в нас 

неустанными преодолениями и отрицаниями всякое личное я. Мы скорее 

священнослужители и тирсоносцы «во имя» индивидуализма, чем его субъекты. Вольно 

ли или невольно, мы только — служим. Например, в качестве «эстетов»— красоте, как 

чему-то владычному и повелительному, как некоему императиву. Мы любопытны, 

тревожны и — зрячи: индивидуализм имеет силу слепоты. Жадные, мы хотим «всем 

исполниться зараз»: так далеки мы от пафоса индивидуализма, — пафоса 

разборчивости, отвержения и односторонности». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1785656674854555 
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КРИЗИС ИНДИВИДУАЛИЗМА. Ч.2. 

 

«Глубоко заложена в человеческой душе потребность 

фетишизма: как не проявиться ей и в будущем увенчании и 

обоготворении отдельного человека? Так, и в грядущем 

возможен и вероятен цельный и своеначальный 

индивидуализм. Но он будет именно цельным и демоническим, 

— не разложенным тою примесью чувствования и попечения 

соборного, каким является он в его современном 

изнеможении.» 

Вяч. Иванов 

 

Продолжаем рассматривать статью Вячеслава Иванова «Кризис индивидуализма» 

(1905). Иванов полагает, что наступил закат индивидуализма – того миросозерцания, 

которое получило распространение в эпоху Возрождения и наибольшей полноты достигло 

в фигуре ницшевского Заратустры. По его мнению, происходит переход от 

индивидуализма к соборности, и это проявляется в ряде тенденций: популярности 

демократии, потере воли к власти, потере интереса к исключительному, росте 

анархических настроений и др. Обратимся к рассуждениям Иванова: 

 

«Индивидуализм — аристократизм; но аристократия отжила. И прежде чем 

восторжествовать, как общественный строй, демократия уже одержала победу над 

душой переходных поколений. 

 

Ослабел аппетит к владению и владычеству, как таковому. Мы еще деспотичны; 

но этот атавизм старинных тиранов, больших или малых, прячется в нас от нас самих и 

сам себя отрицает своим вырождением и измельчанием. Едва ли мы годимся даже в 

Нероны; разве еще в Элагабалы, лжеслужители какого-нибудь Лжесолнца, чтоб 

изнывать в опостылевших негах, как тот вспоминающий свое «предсуществование» (la 

vie antérieure) герой Бодлэра, или «император» Стефана Георге. И если есть среди нас 

сильные духом и истинные тираны, необходимо напечатлевается на них знак и образ 
«Великого Инквизитора»; но дух «Великого Инквизитора» уже не дух индивидуализма, а 

соборной солидарности. 

 

«Умчался век эпических поэм», век Дон-Жуана, — потому что ослабел аппетит к 

случайному и внешне-исключительному, — ко всему, причудливо вырванному из общей 

связи явлений; и, как о том свидетельствует вся область поэтической фикции в широком 

смысле, ослабела любовь к приключению, к игре положений, к авантюризму an und für 

sich, к событию как contingence — «die Lust zu fabuliren» в фантазии и 

действительности. Внешне-индивидуальное в повествовании вытеснено типическим; 

лишь внутренне-индивидуальное занимает нас; но и оно — как материал, обогащающий 

нош совместный опыт, — и его мы принимаем, обобщая, как нечто потенциально-

типическое. Что бы мы ни пережили, нам нечего рассказать о себе лично: доверчивый 

челнок нашего эпоса должен быть поглощен Сциллой социологии или Харибдой 

психологии, — одним из двух чудовищных желудков, назначенных отправлять функцию 

пищеварения в коллективном организме нашей теоретической и демократической 

культуры. 

 

Индивидуализм Фауста и авантюризм Вильгельма Мейстера кончаются 

поворотом к общественной деятельности; и пафос личности, рыдающий в глубоких 

звуках Девятой Симфонии Бетховена, находит разрешение своей лихорадочной агонии 
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томлений, вызовов, исканий, падений, обманутых надежд и конечных отречений — в 

торжестве соборности. Роптать ли нам, если всю кровь и весь сок наших переживаний 

сила вещей делает достоянием и опытом вселенским, и даже одинокий и неразделенный 

порыв наш учитывается круговою порукой жизни?.. Конечно, не закон жизни изменился, 

а мы прозрели на закон жизни: но, раз прозрели, — уже не те, какими были в слепоте 

нашей. Индивидуализм — феномен субъективного сознания. 

 

Умчался век эпоса: пусть же зачнется хоровой дифирамб. Горек наш запев: плач 

самоотрекающегося и еще не отрешенного духа. Кто не хочет петь хоровую песнь, 

пусть удалится из круга, закрыв лицо руками. Он может умереть; но жить 

отъединенным не сможет. 

 

*** 

Индивидуализм, в своей современной, невольной и несознательной метаморфозе, 

усвояет черты соборности: знак, что в лаборатории жизни вырабатывается 

некоторый синтез личного начала и начала соборного. Мы угадываем символ этого 

синтеза в многозначительном и разнозначащем, влекущем и пугающем, провозглашаемом 

как разрешение и все же неопределенном, как загадка, — слове: «анархия». 

 

Не та анархия может притязать на значение этого 

синтеза, которая подставляет в социологический план жизни 

новые формы, оставляя в силе старые сущности (будь то 

функция власти при нейтрализации ее органов, или принцип 

обязательства, налагаемого участием в кооперации). Анархия, 

изначала связывающая свои пути и цели с планом внешнего 

общественного строительства, в самых корнях извращает 

свою идею. Социальный процесс может тяготеть и должен 

приближаться к пределу минимального ограничения личной 

свободы: анархическая идея по существу отрицает всякое 

ограничение… 

 

Истинная анархия есть безумие, разрешающее 

основную дилемму жизни; «сытость или свобода» — 

решительным избранием «свободы». Ее верные будут бежать довольства и питаться 

растертыми в руках колосьями не ими вспаханных полей, помогая работающим на одной 

ниве и насыщая свой голод на другой. 

 

Анархия, если она не хочет извратиться, должна самоопределяться как факт в 

плане духа. На роду написано ей претерпение гонений; но сама она должна быть чиста 

от преследований и насилия. Ее истиннейшая область — область пророчественная: она 

соберет безумцев, не знающих имени, которое их связало и сблизило в общины 

таинственным сродством взаимно разделенного восторга и вещего соизволения. В таких 

общинах, которые будут как бы не от мира, чтобы преемственно продолжить древнюю 

войну с миром, приютится индивидуализм, не находящий себе места в мире. 

 

Они зачнут новый дифирамб, и из нового хора (как было в дифирамбе древнем) 

выступит трагический герой. Ведь и трагизму суждено уйти прочь от мира. Отныне он 

чуждается явления, отвращается от обнаружения. Трагедия происходит в глубинах 

духа. Новый сонм старинной Мельпомены встает с устами страдальчески-сжатыми, — 

почти бездейственный, почти безмолвный. Нет исхода их титаническому порыву в ярой 

борьбе; в запечатленных сердцах совершается тайный рок... 

 



40 

 

*** 

Не умирают боги иначе, как для воскресения; и преображенные смертию — 

воскресают. Воскреснет и великий Пан. И демоническое в индивидуализме, конечно, 

воскреснет в иные времена. Глубоко заложена в человеческой душе потребность 

фетишизма: как не проявиться ей и в будущем увенчании и обоготворении отдельного 

человека? Так, и в грядущем возможен и вероятен цельный и своеначальный 

индивидуализм. Но он будет именно цельным и демоническим, — не разложенным тою 

примесью чувствования и попечения соборного, каким является он в его современном 

изнеможении. 

 

Мы же стоим под знаком соборности, и не даром поминаем ныне Сервантеса и 

Шиллера. Мы были бы нецельны, как Макбет, и бессильны, как Лир, если бы еще мнили, 

что возможно для нас личное самоутверждение, вне его соподчинения вселенской правде, 

или иная свобода, кроме той, которая составляет служение Духу. Итак, будем 

утверждать вселенское изволение нашего я тем глубоким несогласием и бестрепетным 

вызовом дурной и обманной действительности, с каким противостал ей Дон-Кихот. Нам 

не к лицу демоническая маска; она смешнее, нежели шлем Мамбрина, на любом из нас, 

который только «Alonso el bueno». Сами созвездия сделали нас (русских в особенности) 

глубоко добрыми — в душе. Пример памятен: лютейший в речах из наших братьев, 

завещавший нам кодекс «имморализма» — «Imitatio Caesaris Borgiae», — и ставший 

жертвой нового Сфинкса, который пришел загадать загадку сердцу, жертвой 

сострадания, как Иван Карамазов». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1787288184691404 
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О РУССКОЙ ИДЕЕ. Ч.1. 

 

«Национальная идея есть самоопределение 

собирательной народной души в связи вселенского процесса и 

во имя свершения вселенского, самоопределение, 

упреждающее исторические осуществления и потому 

двигающее энергии» 

Вяч. Иванов 

 

Ранние взгляды Вячеслава Иванов на место России в кругу иных цивилизаций и на 

ее мировую роль изложены в статье «О русской идее» (1909). Прежде всего стоит 

отметить, что Иванов не мыслит национальную идею как некое субъективное 

представление, развиваемое тем или иным философом; напротив, он полагает, что 

национальная идея существует как «самоопределение народной души» в истории, притом 

сам исторический процесс мыслится как способ раскрытия божественного плана. Таким 

образом, национальная идея вполне объективна и может быть распознана 

проницательным мыслителем. Иванов также отмечает, что главное противоречие русской 

национальной идеи кроется в противостоянии народа и интеллигенции, притом при 

правильном подходе это противостояние должно быть «снято» в понятии народной души. 

Обратимся к рассуждениям Иванова: 

 

«Медленная работа нашего самоопределения не прекращалась и не прекращается. 

Народная мысль не устает выковывать, в лице миллионов своих мистиков, духовный меч, 

долженствующий отсечь от того, что Христово, все, что Христу враждебно, — равно в 
духовном сознании, и в жизни внешней. Интеллигенция не успокаивается в границах своей 

обособленной сферы сознания и жизни. Она растревожила и, быть может, отчасти 

разбудила церковь. Пусть часто платонически, пусть почти всегда беспомощно, но она 

не переставала все же стремиться к народу. В то время, когда деловые группы ее 

посвящали себя материальному о нем попечению и действию внешнему, верхи нашей 

умственной культуры, наши передовые духовные силы искали преодолеть в сознании 

нашем индивидуализм, задумывались о выходе из индивидуалистического творчества в 

искусство всенародное, стремились подойти к народу с открытой душой, провозгласили 

отчасти всенародность, быть может, верно почувствовав, что ничего уже не стоит в 

принципе разделяющего последнюю простоту умудренных преемственною и чужою 

мудростью и мудрость простых среди нас, — отчасти новое народничество, как бы 

утверждая, что и вершинная интеллигенция все еще только интеллигенция, но что она 

должна стать чем-то иным или погибнуть. 

 

*** 

Но нельзя говорить об «интеллигенции», как о феномене нашей «культуры» и не 

спросить себя, какой природный материал подвергается в ней искусственной обработке, 

какая в ней перепахивается и засевается почва; нельзя рассматривать и народ, как 

преимущественное выражение стихийного начала нашей жизни и не отдать себе ясного 

отчета в том, какова же эта стихия наша сама по себе. Ибо несомненно, что всякая 

культура по отношению к стихии есть modus по отношению к субстанции. 

 

Итак, чтобы понять в их взаимодействии обе формы исторического бытия 

нашего, чтобы противоположить их как тезу и антитезу, необходимо объединить их в 

характеристике единой души всего народа, — поскольку и оторванная от земли 

интеллигенция наша есть явление русской национальной жизни. Ища определить общую 

основу обеих форм, национальную стихию в собственном смысле слова, мы, с одной 



42 

 

стороны, предпринимаем чисто наблюдательную по методу экскурсию в область 

народной психологии и ищем лишь отвлечь отличительные признаки нашего 

коллективного сознания, наш психический субстрат; с другой стороны, неизбежно 

переходим к поискам синтеза, как третьей, высшей формы, снимающей противоречие 

тех двух низших форм: «народа» и «интеллигенции». И поскольку мы уже не определяем 

только субстрат, но и вырабатываем синтез, мы принуждены вести речь о постулатах, 

а не свершениях; о чаяниях наших, а не об осуществлениях исторических. Становится 

то, что есть; раскрывая потенциальное бытие в эмпирической наличности, мы 

раскрываем вместе бытие идеи, долженствующей осуществиться в воплощении; 

неудивительно, что результаты наблюдения психологического найдут свое другое 

выражение в терминах религиозной мысли. 

 

Но можно ли еще — и должно ли — 

говорить вообще о национальной идее, как о 

некотором строе характеристических моментов 

народного самосознания? Не упразднена ли и эта 

старая тема, как упраздненными казались нам 

старые слова о народе и интеллигенции? Нам 

кажется, что можно и должно. Можно потому, 

что не Гердер и Гегель изобрели понятие 

«национальная идея», не философы его измыслили, 

ипостазируя некоторое отвлечение или 

метафизическую схему, но создала и реализовала, 

как один из своих основных фактов, история. 

Должно — поскольку национальная идея есть 

самоопределение собирательной народной души в 

связи вселенского процесса и во имя свершения 

вселенского, самоопределение, упреждающее 

исторические осуществления и потому 

двигающее энергии. Ложным становится всякое 

утверждение национальной идеи только тогда, 

когда неправо связывается с эгоизмом народным 

или когда понятие нации смешивается с понятием государства. Не забудем, что и вне 

государства евреи чувствовали — и именно вне государства чувствовали всего острее и 

ярче — свое национальное назначение быть народом священников и дать миру Мессию; 

вселенская концепция мессианизма у Второисайи возникла в еврействе в эпоху 

Вавилонского пленения. 

 

Римская национальная идея выработана была сложным процессом 

собирательного мифотворчества: понадобилась и легенда о троянце Энее, и эллинское и 

восточное сивиллинское пророчествование, чтобы постепенно закрепилось в народном 

сознании живое ощущение всемирной роли Рима объединить племена в одном 

политическом теле и в той гармонии этого, уже вселенского в духе, тела, которую 

римляне называли рах Romana. «Пусть другие делают мягким металл и живым мрамор, и 

дышащими под их творческим резцом возникают статуи: они сделают это лучше тебя, 

о римлянин! Ты же одно памятуй: править державно народами, щадить покорных и 

низлагать надменных». Так говорит Вергилий за свой народ и от его имени народам и 

векам, и, говоря так, утверждает не эгоизм народный, но провиденциальную волю и идею 

державного Рима, становящегося миром. 

 

Истинная воля есть прозрение необходимости; идея есть воля бытия к 

осуществлению в историческом становлении. Что нет в приведенных словах эгоизма 
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национального, легко усмотреть уже из того, что идея империи, какою она созрела в 

Риме, навсегда отсечена была самим Римом от идеи национальной. Это доказала 

история и Священною Римскою Империей средневековья, и даже империей Наполеона: 

Наполеон изменил французской государственности, став императором, но его 

неудавшаяся попытка не была изменой вселенскому содержанию французской 

национальной идеи. Всякий раз, когда национальная идея вполне определялась, она 

определялась в связи общего, всемирного дела и звала нацию на служение вселенское, она 

по существу, со времен Рима, несовместима с политическими притязаниями 

национального своекорыстия; она уже религиозна по существу. Оттого-то и нас так 

отвращает эгоистическое утверждение нашей государственности у эпигонов 

славянофильства, что не в государственности мы осознаем назначение наше и что даже 

если некая правда была в имени «третьего Рима», то уже самое наречение нашей 

вселенской идеи (ибо «Рим» всегда — «вселенная») именем «Рима третьего», т.е. Римом 

Духа, говорит нам: «ты, русский, одно памятуй: вселенская правда — твоя правда; и если 

ты хочешь сохранить свою душу, не бойся ее потерять». 

 

Излишне объяснять, что осознание национальной идеи не заключает в себе 

никакого фатализма. Чувствование света в себе и приникновение к голосу этого света, к 

его тайному зову, не есть чувствование внешней неизбежности, уничтожающей свободу 

личного и общественного делания. Именно свободного самоопределения требует от нас 

время: разно может определить себя и воплотить в действии свою глубочайшую волю 

наша всенародная душа. Так я затрагиваю великий и сокровенный вопрос о мистическом 

значении нашего самоопределения в ближайшем будущем. 

 

Мистики Востока и Запада согласны в том, что именно в настоящее время 

славянству, и в частности России, передан некий светоч; вознесет ли его наш народ или 

выронит, — вопрос мировых судеб. Горе, если выронит, не для него одного, но и для всех; 

благо для всего мира, если вознесет. Мы переживаем за человечество — и человечество 

переживает в нас великий кризис. И сделанное А. Блоком сближение калабрийской и 

сицилийской катастрофы с нашими судьбами — не простое уподобление. Поистине 

«всякий за всех и за все виноват»; и наша хотящая и не могущая освободиться страна 

подвизается и изнемогает за всех». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1789136067839949 
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О РУССКОЙ ИДЕЕ. Ч.2. 

 

«Основная черта нашего народного характера — 

пафос совлечения, жажда совлечься всех риз и всех убранств, 

и совлечь всякую личину и всякое украшение с голой правды 

вещей» 

Вяч. Иванов 

 

Продолжаем рассматривать взгляды Вячеслава Иванов на историческую миссию 

России и ее специфику, изложенные в ранней статье «О русской идее» (1909). Отмечая, 

что главное противоречие русской национальной идеи кроется в противостоянии народа и 

интеллигенции, Иванов проводит параллель между этой антитезой и противостоянием 

примитивной культуры и критической культуры. Примитивная культура может быть 

охарактеризована как «органическая», и для нее характерно единство форм в укладе 

жизни и единство стиля в искусстве и ремесле. Критическая же культура отличается 

индивидуализмом и тягой к дифференциации. Типичным примером первой Иванов 

считает раннюю греческую культуру, а типичным примеров второй – древний Рим. По его 

мнению, Россия выделила из себя критическую культуру, оставив в своей основании 

примитивную культуру, и в этом кроется проблематичность ее исторического бытия. 

Обратимся к рассуждениям Иванова:  

 

«Примитивная культура — культура так называемых органических эпох — та, 

где, при единстве основных представлений о божественном и человеческом, о правом и 

недолжном, осуществляется единство форм в укладе жизни и единство стиля в 

искусстве и ремесле, где борющиеся силы борются на почве общих норм и противники 

понимают друг друга вследствие нераздельности сознания определяющих жизнь общих 

начал, которым личность может противопоставить только нарушение, а не отрицание, 

— где все творческое тем самым безлично и все индивидуальное — только эгоистическое 

утверждение случайной личной воли к преобладанию и могуществу. Таковы древнейшие 

культуры, как египетская; такова культура безыменных зодчих средневековья. 

 

Критическая же культура — та, где группа и личность, верование и творчество 

обособляются и утверждаются в своей отдельности от общественного целого и не 

столько проявляют сообщительности и как бы завоевательности по отношению к 

целому, сколько тяготения к сосредоточению и усовершенствованию в своих пределах, — 

что влечет за собой дальнейшее расчленение в отделившихся от целого микрокосмах. 

Последствиями такого состояния оказываются: все большее отчуждение, все меньшее 

взаимопонимание специализовавшихся групп, с одной стороны, с другой — неустанное 

искание более достоверной истины и более совершенной формы, искание критическое по 

существу, ибо обусловленное непрерывным сравнением и переоценкой борющихся 

ценностей, неизбежное соревнование односторонних правд и относительных ценностей, 

неизбежная ложь утверждения отвлеченных начал, еще не приведенных в новозаветное 

согласие совершенного всеединства... 

 

Без сомнения, в исторической действительности каждая органическая эпоха 

обнаруживает, при ближайшем рассмотрении, ряд признаков наступающей 

дифференциации; и, следовательно, чистой примитивной культуры нигде нельзя найти в 
горизонте истории, разве за ее пределами, в доисторической старине… Естественно, 

что всякое нововведение в области религиозного миросозерцания и религиозного действия 

в эпохи органического уклада жизни принуждено таиться в мистериях и в форме 

мистерий, предполагающей воздержание от открытых противоречий миропониманию 
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народа, легко находит себе общественное признание и даже покровительство: великий 

реформатор эллинской религии — Писистрат — является учредителем мистерий и 

запоминается народу только как тиран, как личность властолюбивая и державная, но не 

как отщепенец от народной веры, каким был Анаксагор, не как религиозный новатор, 

подобный Сократу. 

 

В эпоху полного торжества 

критической дифференциации во всей 

умственной жизни древнего Рима, в эпоху 

идущей рука об руку с этою 

дифференциацией вероисповедной свободы — 

христиане подвергаются гонениям за свое 

вероисповедание: потому что материально-

общественная жизнь сохраняет уклад 

культуры примитивной и христианство, не 

желая быть только одним из многообразных 

феноменов критической эпохи, давно 

наступившей в сфере духовной культуры, 

восстает против всего органического уклада 

античной жизни по существу, призывая 

наступление эпохи по-новому примитивной, новозаветно-органической. Христиан казнят 

только за то, что они отказываются оказать богопочтение императорам, т.е. кесарю, 

как воплощению всего Рима, с его преданием и культом предков, землей и достоянием, 

обычаями и установлениями… Органическому преданию, старым мехам, едва вмещавшим 

содержание новой критической культуры, оно противопоставило новозаветное чаяние, 

как мехи новые. Так религия, возрождаясь в эпохи критические, когда исполнилась мера 

разделения и вновь зачинается процесс воссоединения, входит в жизнь, как единое, 

всеопределяющее, верховное начало. Органическая эпоха аналогична эдемскому 

состоянию детского бытия в лоне Творца, — не потому, конечно, что она — рай и 

золотой век утраченного счастия, но потому, что центр сознания там — не в личности, 

а вне ее. Критическая же эпоха — эпоха люциферианского мятежа индивидуумов, 

пожелавших стать «как боги». В ней терние и волчцы произрастают на земле, прежде 

радостно-щедрой матери, ныне же — скупой и враждебной мачехе человеку, — не 

потому, конечно, что изменились к худшему внешние условия существования, но потому, 

что личность научилась дерзать и страдать, и новые, и неслыханные открылись 

лабиринты Духа и Голгофы сердца… 

 

*** 

Россия выделила из себя критическую культуру и, сохранив в низинах живые 

остатки иной, примитивной культуры, не дает успокоиться нашим сердцам в этом 

разъединении. Попытки интеллигенции возвести народ до себя, сделать весь народ 

интеллигенцией в смысле культуры критической и тем самым внерелигиозной 

разбивались до сих пор о стихийные условия нашего исторического бытия; и если бы 

даже им суждено было преуспеть, то могло бы случиться нечто неожиданное: верхи 

могли бы преодолеть свою критическую культуру, и все же не достигнуто было бы 

слияние всего народа в неправде культа отвлеченных начал. Если дети замолкнут, то 

камни возопиют. Ибо о новозаветности тоскуют и интеллигенция и народ: народ, 

чающий воскресения, и интеллигенция, жаждущая воссоединения. Но воссоединение 

дастся только в воскресении; и не у народа следует искать нам Бога, потому что сам 

народ хочет иной, живой новозаветности, а Бога должно нам искать в наших сердцах. И 

в нашей национальной душе уже заложено знание Имени. 
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Критическая культура высвобождает энергии, скрытые в косности культуры 

примитивной. Неудивительно, что в интеллигенции нашей так явственно сказалась наша 

национальная воля ко всенародности. В глубокой неудовлетворенности своими одинокими 

достижениями, в ясном сознании своего долга перед народом, в романтической его 

идеализации, во всех попытках служения ему и сближения с ним выразила наша 

интеллигенция свою глухую тоску по органическому единству жизни. Она не осмыслила 

этой тоски религиозно, она не сознавала, что не народа ей нужно, а того же, что̀ нужно 

и народу, — новозаветного синтеза всех определяющих жизнь начал и всех 

осуществляющих жизнь энергий; она не ведала, что органически-примитивное духовное 

бытие народа есть ветхий завет, чающий раскрытия своей истины в новом религиозном 

сознании, — не ведала, но чаяла сама, как ветхозаветные язычники чаяли того же нового 

завета. Интеллигенция тяготилась быть классом господствующим и образованным и 

явила исключительный в истории пример воли к обнищанию, опрощению, 

самоупразднению, нисхождению... 

 

Основная черта нашего народного характера — пафос совлечения, жажда 

совлечься всех риз и всех убранств, и совлечь всякую личину и всякое украшение с голой 

правды вещей. С этою чертой связаны многообразные добродетели и силы наши, как и 

многие немощи, уклоны, опасности и падения. Здесь коренятся: скептический, 

реалистический склад неподкупной русской мысли, ее потребность идти во всем с 

неумолимо-ясною последовательностью до конца и до края, ее нравственно-

практический строй и оборот, ненавидящий противоречие между сознанием и 

действием, подозрительная строгость оценки и стремление к обесценению ценностей. 

Душа, инстинктивно алчущая безусловного, инстинктивно совлекающаяся всего 

условного, варварски-благородная, т.е. расточительная и разгульно-широкая, как пустая 

степь, где метель заносит безыменные могилы, бессознательно мятежащаяся против 

всего искусственного и искусственно-воздвигнутого как ценность и кумир, доводит свою 

склонность к обесценению до унижения человеческого лика и принижения еще за миг 
столь гордой и безудержной личности, до недоверия ко всему, на чем напечатлелось в 
человеке божественное, — во имя ли Бога или во имя ничье, — до всех самоубийственных 

влечений охмелевшей души, до всех видов теоретического и практического нигилизма. 

Любовь к нисхождению, проявляющаяся во всех этих образах совлечения, равно 

положительных и отрицательных, любовь, столь противоположная непрестанной воле к 

восхождению, наблюдаемой нами во всех нациях языческих и во всех, вышедших из 
мирообъятного лона римской государственности, составляет отличительную 

особенность нашей народной психологии. Только у нас наблюдается истинная воля ко 

всенародности органической, утверждающаяся в ненависти к культуре обособленных 

возвышений и достижений, в сознательном и бессознательном ее умалении, в 

потребности покинуть или разрушить достигнутое и с завоеванных личностью или 

группою высот низойти ко всем. Не значит ли это, в терминах религиозной мысли: 

«оставь все и по мне гряди»?». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1793818110705078 
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О РУССКОЙ ИДЕЕ. Ч.3. 

 

«Общий склад русской души таков, что христианская 

идея составляет, можно сказать, ее природу. Она выражает 

центральное в христианской идее — категорический 

императив нисхождения и погребения Света и 

категорический постулат воскресения. Ее типические уклоны 

и заблуждения — только извращения ее основной природы, ее 

опасность — неправое упреждение отдачи своего света и 

самоубийственная смерть — тогда, когда умирающий еще 

недостоин умереть, чтобы воскреснуть» 

Вяч. Иванов 

 

В статье «О русской идее» (1909) Вячеслав Иванов высказывает точку зрения о 

том, что ядро русской души составляет христианская идея, которая заключается, с одной 

стороны, в нисхождении Света во тьму, а с другой стороны, в воскресении Света из тьмы. 

Отталкиваясь от этого представления, он объясняет различные особенности русского 

народа и русской интеллигенции (как двух противоположных начал, «снимаемых» в 

третьем начале – «русской душе»). Иванов также отмечает, что для русского народа в 

целом характерно подчеркивание аспекта «нисхождения», что проявляется в его 

неприятии внешней стороны вещей, в стремлении сбросить ее и увидеть голую правду – 

такое стремление иногда вырождается в крайний нигилизм и приносит с собой эпохи 

бунта. В заключительной части статьи Иванов пытается объяснить, как возможно 

согласовать аспект нисхождения и аспект воскресения, как достичь гармонии в «народной 

душе». Обратимся к его рассуждениям: 

 

«В терминах религиозной мысли нисхождение есть действие любви и жертвенное 

низведение божественного света во мрак низшей сферы, ищущей просветления. — Для 

человека правое нисхождение есть, прежде всего, склонение перед низшим во всем 

творении и служение ему (знаменуемое символом омовения ног), вольное подчинение, 

предписываемое личности сознанием ее долга перед тем, кто послужил ее возвышению. 

«Я преклоняюсь перед тобой, я поднялся выше, чем ты, оттого что попрал тебя ногами 

моими, когда поднимался, пятою своей я подавил тебя»... Уже тот факт, что этот 

голос немолчно звучит в душе нашей интеллигенции и немолчно зовет ее к жертвенному 

действию самоотречения и саморасточения, ради нисхождения к тем, безгласная 

жертва которых создала ее преимущества, коих она совлекается, — уже этот факт 

доказывает, что религиозное сознание в русской душе есть сознание как бы 

прирожденное, имманентное, психологическое, живое и действенное даже тогда, когда 

мысль противится ему и уста его отрицают. Только у нас могла возникнуть секта, на 

знамени которой написано: «Ты более чем я». 

 

Но закон нисхождения, это творящая энергия нашей души, эта метафизическая 

форма-энергия, неотразимо влекущая нас к новозаветной энтелехии нашей национальной 

идеи, имеет еще более глубокий смысл. Божественное ниспосылает свет свой в темное 

вещество, чтобы и оно было проникнуто светом. Из плана в план божественного 

всеединства, из одной иерархии творения в другую нисходит Логос, и свет во тьме 

светится, и тьма его не объемлет. Здесь тайна Второй Ипостаси, тайна Сына. «Семя 

не оживет, если не умрет». «Vis eius integra, si versa fuerit in terram»: целою сохранится 

сила его, если обратится в землю. Эти таинственные заветы кажутся мне 

начертанными на челе народа нашего, как его мистическое имя: «уподобление Христу» 

— энергия его энергий, живая душа его жизни. Императив нисхождения, его зовущий к 
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темной земле, его тяготение к этим жаждущим семени светов глыбам определяет его, 

как народ, вся подсознательная сфера которого исполнена чувствованием Христа. Hic 

populus natus est christianus. 

 

Он чуждается чаяния 

непосредственных нисхождений и 

вдохновений Духа; и когда говорят ему: 

«здесь Дух», он не верит. Иного действия 

Духа ждет он. Воспроизводя в своем 

полуслепом сознании, в своем, ему самому 

еще неясном соборном внутреннем опыте 

христианскую мистерию Смерти крестной, 

одного ждет он и одним утешается 

обетованием Утешителя. Он ждет и 

жаждет воскресения. Семя, умершее в 

темных глыбах, должно воскреснуть. Во 

Христе умираем, Духом Святым воскресаем. 

Отсюда это новозаветное чаяние 

мгновенного чудесного восстания в Духе, 

когда исполнится година страстной смерти 

и погребения в земле. Оттого (характерный признак нашей религиозности) в одной 

России Светлое Воскресение — поистине праздник праздников и торжество торжеств. 

Соборный внутренний опыт нашего народа существенно различествует в этот момент 

его религиозной жизни от внутреннего опыта других народов: тем народам светлее и 

ближе таинственное Рождество, праздник посвящений, торжество достижений, когда 

человек возвышенным и облагороженным чувствует себя чрез нисхождение и воплощение 

Бога; русской душе больше говорит тот праздник, когда «…колокол в ночи пасхальной, / 

Как белый луч, в тюрьме сердец страдальной / Затеплит Новый Иерусалим...». 

 

Такою представляется мне в религиозном ее выражении наша национальная идея. 

В ней раскрывается глубочайший смысл нашего стремления ко всенародности, нашей 

энергии совлечения, нашей жажды нисхождения и служения. И только в ней находит 

свое разрешение то огромное недоразумение между интеллигенцией и народом, 

вследствие которого интеллигенция всегда знает, что ей нужно идти к народу, но не 

всегда знает, что ему принести, или, уступая настойчивости первого голоса, все же 

идет и несет ему не то, чего он хочет, народ же вместе желает общения с 

интеллигенцией и не хочет такой интеллигенции, какая к нему приходит, — 

недоразумение, могущее разрешиться только взаимною встречей в третьем, — 

Христовом свете, равно закрытом еще от глаз и интеллигенции и народа… 

 

*** 

Из двух равно сильных и неизменно действующих в мироздании природных законов, 

— я разумею законы самосохранения и саморазрушения, — в мистической тайне 

нисхождения, очевидно, действует второй. Но особенность христианской идеи, с 

наибольшею полнотою и безусловностью выразившей и возвысившей идею человечности, 

— в том, что она, в противоположность, например, буддизму, развивает из себя самой 

правые условия нисхождения, ограничивающие самоубийственное тяготение, 

сопряжения, ограничивающие самоубийственное тяготение, сопряженное с 

сознательным утверждением этого второго закона в личности, и право сочетает его с 

законом самосохранения. Неприемлема христианскому чувству легенда о Будде, 

отдающем плоть свою голодной тигрице; между тем Будда не распят плотью на кресте 

за грехи мира, и трагизм, как чисто-человеческое в религии, глубоко чужд буддизму. 
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Трагизм возникает в христианстве именно вследствие присутствия в нем и закона 

самосохранения. Кровь не вытекает в христианстве из пор тела; оно хранит кровь для 

окончательной трагической развязки, для Голгофы. 

 

Но закон самосохранения обращается, в озарении христианской идеи, в закон 

сохранения света — не эмпирической личности, а ее сверхличного, божественного 

содержания. Подобно тому, как физическое страдание предостерегает организм от 

разрушения, проведя его через ска̀лу раздражений, начинающихся с удовольствия и 

наслаждения и доходящих до нестерпимой боли, указывающей, что экспансивная энергия 

должна уступить место обратному влечению к успокоению, — подобно этому в сфере 

нравственной живое чувствование зла, безотчетный протест совести служит 

показателем для духовной монады, носительницы нравственного сознания и внутреннего 

духовного света, что удаление ее от очага божественных светов слишком велико и уже 

непосильно для света, что ее световая энергия готова иссякнуть, что еще миг — и тьма 

обнимет свет, что должно вернуться, что опять надлежит восходить… 

 

*** 

Закон нисхождения света должен осуществляться в гармонии с законом 

сохранения света. Прежде чем нисходить, мы должны укрепить в себе свет; прежде чем 

обращать в землю силу, — мы должны иметь эту силу. Три момента определяют условия 

правого нисхождения: на языке мистиков они означаются словами очищение (κάθαρσις), 
научение (μάθησις) и действие (πρᾶξις). Очищение выражено в призыве μετανοῖτε (т.е. 

переменитесь внутренне, раскайтесь в прежнем), которым Христос начинает свою 

проповедь. Здесь пробуждение мистической жизни в личности — первая и необходимая 

основа религиозного дела. Здесь осознание всех ценностей нашей критической культуры, 

как ценностей относительных, предуготовляющее восстановление всех правых 

ценностей в связи божественного всеединства… Второй момент, момент научения, 

есть обретение Имени. Здесь мистика осознает себя как кормилицу истины 

религиозной… Третий момент правого нисхождения есть действие — πρᾶξις; при 

соблюдении первых двух условий здесь нисхождение становится не только действенным, 

но и правым нисхождением во имя Бога, несомненно плодотворным и воскресительным, 

— нисхождением света, которого не обнимет тьма. Здесь легкостью и отрадой 

является всякое действие общественное, — аскетизмом — воздержание от него, если 

оно несовместимо при данных исторических условиях с императивом религиозным: 

аскетизмом потому, что человек создает себе в своем частном делании тяжелый и 

неудобоносимый эквивалент деланию общественному. 

 

Соблюдение этих условий изгоняет из души всякий страх. Стихия страшна 

только тому, что она может разрушить: страшна стихия культуре критической и ее 

кумирам. Не даром говорит Ницше: «Заблуждение всегда трусость. Старым идолам 

придется узнать, чего стоит быть на глиняных ногах». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1795456703874552 
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ПРИРОДА ГЕНИАЛЬНОСТИ 

 

«Гений — глаз, обращенный к иной, невидимой людям 

действительности, и, как таковой, проводник и носитель 

солнечной силы в человеке, ипостась солнечности. Солнце 

поднимает растение сверху, влага растит его снизу: таково 

отношение гения и таланта к творчеству» 

Вяч. Иванов 

 

Представляют интерес рассуждения Вячеслава Иванова о природе гениальности. 

Эта тема рассматривается им в работе «Спорады» (1907–1908). Он полагает, что 

зацикленность новоевропейской эпохи на понятии «гения» отражает живучесть древнего 

инстинкта обожествления человека. В наиболее прогрессивные эпохи, согласно Иванову, 

гениальность как таковая не тематизировалась. Сам же русский мыслитель видит суть 

гениальности в том, что ее носитель выступает проводником духовной энергии и 

выразителем внутренней логики конкретной исторической эпохи, притом в ее 

целостности. Обратимся к его рассуждениям:  

 

«Наиболее гениальные эпохи не знали «гения». Новая эпоха сделала из этого 

понятия род фетиша. По распространенности и эмфазе этого словоупотребления 

можно судить о живучести древнего инстинкта человекообожествления. Ибо 

генеалогия нашего «гения» приводит к «genius Augusti» и к античной «heroworship». 

Староитальянский эпитет «divino» при именах великих художников и поэтов 

посредствовал между языческим обоготворением человека и нашим обоготворением 

интеллекта, сохраняя в себе отголосок идеи пифизма («numine afflatur»), как признака, 

определяющего «божественность» прославленного дарования. С такою же эмфазой 

употребляем мы слово «творчество» — там, где наиболее творческие эпохи 

усматривали только искусство и мастерство. Отвыкнув от занятий «вещами 

божественными», мы нашу освободившуюся мистическую энергию бессознательно 

переносим на восприятие ближайших к нам и наиболее ощутимых явлений духа. 

 

Но, если прав Мефистофель, замечая, что, там, где есть недочет в понятии, нас 

выручает, становясь на его место, услужливое слово («denn eben, wo Begriffe fehien, da 

stellt das Wort zur rechten Zeit sich ein»), — нельзя все же забывать и того, что слово само 

по себе уже энергия. Не филологическому ли недоразумению обязаны мы обретением 

слова и понятия «метафизика»? — или истолкованием «религии» в смысле «связи»?... 

Итак, мы поверили в гения, — мы посмели дать ему имя: быть может, мы кончим тем, 

что поймем его тайну. 

 

*** 

Не есть ли гений, прежде всего, — ясновидение возможного? И не кажется ли 

наиболее гениальным тот, кто наиболее у себя дома в мире возможностей? 

 

Кант и Шопенгауер различили характер эмпирический от характера 

умопостигаемого. Отношение между ними должно соответствовать отношению 

нашего эмпирического мира к миру возможного. Этот сосуществует с тем, но им не 

исчерпывается. Выделяемому им семени подобно «гениальное». 

 

Оттого историческая действительность никогда не выразит своей эпохи полнее 

и вернее, чем гениальные творения духа, в ней возникшие, — именно потому, что они 

говорят иное и большее, нежели действительность. Поистине, они говорят 
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бессмертную, вечно живую и нам соприсущую действительность своей эпохи, — тогда 

как произведения только талантливые лишь умножают наше познание однажды 

исторически осуществившегося и потому переставшего существовать. 

 

Ибо талантливое производно и многочастно, а гениальное изначально и в себе 

едино, как некое духовное семя и духовная монада. 

 

*** 

Действительность — несовершенное зеркало иной 

действительности, события которой сделались бы 

событиями и в нашей сфере, если бы часть их не отвращалась 

силами, чью совокупность и чье взаимодействие мы называем 

Необходимостью. В этом смысле можно сказать, что 

действительность — кристаллизация возможного. 

Осаждаясь как бы в некоей влаге, объемлющей мироздание, 

оно реет образами прозреваемых гением миров. Реяние и 

нисхождение, прежде образовавшее осуществившиеся формы, 

составляет мифическую летопись мира и человека, более 

истинную, чем история. Оттого, как говорит Аристотель, 

«ближе к философии поэзия, чем история» (φιλοσοφικώτερον ἡ 

ποίησις τῆς ἱστορίας). 
 

*** 

Человек неустанно вопрошает Истину, чтобы неустанно отвечать за нее. 

Гениальность мысли — не ручательство за ее истинность. Гениальный ум носит в себе 

цельный образ мира, в котором все так же стройно-последовательно, так же взаимно 

обусловлено, как в мире действительном. Дело гения — созерцать этот свой мир и 

постигать его законы, как дело характера (он же — наша способность 

самоопределения) — сознавать свое я и следовать его закону. Цельность и свобода в 

необходимости — общие признаки гения и характера. Итак, гениальная мысль всегда 

внутренне необходима и закономерна; но не всегда эта закономерность совпадает с 

необходимостью действительности, — и, если совпадает, это еще не доказательство ни 

преимущественной гениальности, ни меньшей творческой свободы ее творца. 

 

*** 

Гений — глаз, обращенный к иной, невидимой людям действительности, и, как 

таковой, проводник и носитель солнечной силы в человеке, ипостась солнечности. Солнце 

поднимает растение сверху, влага растит его снизу: таково отношение гения и таланта 

к творчеству. 

 

Есть художники, в которых гений преобладает над талантом; мыслимо и 

бесплодие гения. Ибо не гений плодоносен в художнике, а талант; гений — огонь (πῦρ 

τεχνικόν), а огонь бесплоден. 

 

Влажная теплота рождает жизнь: для истинного творчества необходимы 

вместе влажный и теплый элемент таланта и огневой элемент гения. Сухие и горячие 

души (ξηραὶ ψυχαί) суть лучшие души по Гераклиту. 

 

*** 

Мужская природа гения часто роднит его с темпераментом холерическим, 

неблагоприятным для таланта. 
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Впрочем, сильный ум требует self-government и имеет свой, независимый от 

личности, темперамент. Так, Пушкин соединял холерический ум с сангвиническим 

нравом; а в Байроне холерическая воля сочеталась с меланхолическим умом. 

 

*** 

Гений — демоническая сила в личности, хранительная и роковая вместе. Он ведет 

одержимого, как лунатика, краем обрывов, и он же толкает его в пропасть; и, 

движимый им, нередко обращается человек против себя самого. 

 

Гениальные люди едва ли когда переживают свой гений, — разве в безумии: их 

существование слишком обусловлено таинственною силой, в них живущей. Но гений 

перед концом иногда тускнет и меркнет, — словно кристальная прозрачность глаза 

начинает мутиться. 

 

Нередко гаснущий гений вспыхивает на мгновение огромным пожаром, исполняя 

его носителя уже бесплодным восторгом непомерных титанических замыслов. В 

Наполеоне демон пережил гения». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1797225273697695 
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СИМВОЛИЗМ И РОМАНТИЗМ 

 

«Символы наши — не имена; они — наше молчание» 

Вяч. Иванов 

 

В статье «Предчувствия и предвестия» (1906) Вячеслав Иванов развивает свое 

видение сложного отношения между символизмом и романтизмом. По его мнению, 

романтизм предполагает раскол между мечтой и жизнью, в то время как символизм 

содержит пророческую весть о новой жизни. Специфика символизма именно в его 

профетизме, в отсутствии в нем акцента на настоящем моменте и на имеющемся зазоре 

между идеальным и реальным. Символист, в отличие от романтика, устремлен в будущее. 

Обратимся к рассуждениям Иванова: 

  

«Видеть ли в современном символизме возврат к романтическому расколу между 

мечтой и жизнью? Или слышна в нем пророческая весть о новой жизни, и мечта его 

только упреждает действительность? Вопрос, так поставленный, может возбудить 

недоумения. Прежде всего: в каком объеме принимается термин символизма? Поспешим 

разъяснить, что не искусство лишь, взятое само по себе, разумеем мы, но шире — 

современную душу, породившую это искусство, произведения которого отмечены как бы 

жестом указания, подобным протянутому и на что-то за гранью холста указующему 

пальцу на картинах Леонардо да Винчи. Речь идет, следовательно, не о пророчественном 

или ином значении отдельных созданий нового искусства и не об отдельных 

теоретических утверждениях новой мысли, но об общей ориентировке душевного 

пейзажа, о характеристике внутреннего и наполовину подсознательного тяготения 

творческих энергий. Итак, романтична или пророчественна душа современного 

символизма? … 

 

На вопрос о том, романтична или пророчественна душа современного символизма, 

ответит, конечно, только будущее. Мы же судим по гадательным признакам и по 

самонаблюдению. Психология наша — не психология романтиков. Романтической 

мечтательности, романтическому томлению мы противопоставляем волевой акт 

мистического самоутверждения. Романтизм, если он только романтизм, — просто 

маловерие; и маловерен он потому, что центр тяжести его веры — вне его, но и вне 

мира, и он не находит в себе силы последовать за мистикой «ab exterioribus ad interiora», 

— внутрь себя от всего внешнего, чтобы в глубинах внутреннего опыта творческая воля 

могла сознать себя и определить, как движущее начало жизни… 

 

Романтизм вожделеет предметов своего мечтания. Мы же призываем то, что, 

быть может, предчуем как нечто трагическое. Наша любовь к грядущему включает в 

себя жертвенное отрешение от иного, с чем мы связаны тончайшими органическими 

нитями, задушевными связями. Романтизм имеет одну только душу; пророчество — 

слишком часто! — две души: одну — сопротивляющуюся, другую — насильственно 

влекущую. Пророчество трагично по природе. Романтик слишком хорошо помнит, что 

его несбыточное — несбыточно; в его идеале нет упора и сопротивления, необходимых 

для борьбы трагической. В миросозерцании романтика не жизнь, новая и неведомая, 

противостоит живой действительности, но жизни противостоят сновидения, 

«simulacra inania». Романтизм внутренне чужд трагизма и потому, пока не кончает 

капитуляцией перед действительностью (и натурализмом в искусстве), — так любит 

трагическую пышность и внешний беспорядок страстей. Чуткая же душа пророчества 

часто боится и медлит разбудить уснувшие бури уже шевелящегося хаоса. 
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Романтик называет по имени тени своих мертвецов, которые он тревожит в их 

могилах. Мы же вызываем неведомых духов. Символы наши — не имена; они — наше 

молчание. И даже те из нас, которые произносят имена, похожи на Колумба и его 

спутников, называвших Индией материк, что вот-вот выплывет из-за дальнего 

горизонта. 

 

*** 

То, о чем мы «пророчествуем», сводится, с известной точки зрения, к 

предчувствию новой органической эпохи. Для недавно торжествовавшего позитивизма 

было едва ли не очевидностью, что смена эпох «органических» и «критических» 

закончена, что человечество окончательно вступило в фазу критицизма и культурной 

дифференциации. Между тем уже в XIX веке ряд симптомов несомненно обнаруживал 

начинающееся тяготение к реинтеграции культурных сил, к их внутреннему 

воссоединению и синтезу. 

 

Одним из этих симптомов было 

выступление на мировую арену русских 

романистов. Неудивительно, что клич о 

предстоящем возврате эпохи органической 

(сызнова и по-новому примитивной) прозвучал из 
уст пришельцев-варваров: Ж.-Ж. Руссо был 

только наполовину варвар по духу. Однако, и на 

Западе можно было наследить аналогические 

устремления. Так в культурном круге наших 

старших братьев среди варваров, — у немцев, — 

возник Вагнер, и за ним — Ницше: тот — с 

призывом к слиянию художественных энергий в 

синтетическом искусстве, долженствующем 

вобрать в свой фокус все духовное 

самоопределение народа; этот — с проповедью 

новой, цельной души, для которой (так 

противоположна она душе «теоретического 

человека», сына эпохи критической!) воля есть 

уже познание, познание (в смысле утверждения) — жизнь, жизнь — «верность земле». 

Независимо от Ницше Ибсен завещал ном, «мертвым», «воскреснуть»: восстал против 

красоты, разбившейся на художества и на отдельные, замкнутые и обособленные 

художественные создания, и пророчил, что красота вся станет жизнью и вся жизнь — 

красотой. 

 

Идеи общественного переустройства,обусловленные новыми формами классовой 

борьбы, несли в себе implicite требование эпохи органической и предполагали новые 

возможности культурной интеграции. А рядом с ними эволюция нравственного сознания 

сопровождалась крушением этики, отлившейся в разноликие системы внешних норм, и 

даже заподозрением самой идеи обязанности, — выдвигая на место прежних ликов долга 

моральный аморфизм и адогматизм. 

 

С кризисом нравственных императивов открылись необъятные горизонты 

мистики, понимаемой как свободное самоутверждение сверхличной воли в индивидууме. 

Индивидуализм стремился к интеграции личности в ее переживаниях, уединяя и 

дифференцируя в то же время личность в плане общественном; но мистический 

сверхиндивидуализм перебрасывает мост от индивидуализма к принципу вселенской 

соборности, совпадая в общественном плане с формулой анархии, поскольку последняя, в 
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ее чистой идее, представляет синтез безусловной индивидуальной свободы с началом 

соборного единения. 

 

Попытки религиозного синкретизма, попытки введения в христианское сознание 

элементов своебразно преломленного в его среде пантеизма, новые, более духовные, 

откровения идеи теократической, — все эти разнообразные феномены были 

симптомами начинающейся интеграции в сфере религиозной. Наконец, в области 

философии реакция против навыков и методов мышления, свойственных эпохе 

критической, сказывается в преодолении самого идеализма и в тяготении к 

примитивному реализму. Не один Ницше чувствовал себя роднее Гераклиту, нежели 

Платону; и не лишена вероятности догадка, что ближайшее будущее создаст типы 

философского творчества, близкие к типам до-сократовской, до-критической поры, 

которую Ницше называл «трагическим веком» эллинства». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1798928840194005 
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ПРИРОДА ТВОРЧЕСТВА 

 

«Художники-облачители суть служители высших 

откровений; ибо высочайшее не может низойти в сферу 

земного сознания иначе, если не облечется жертвенно в 

земную сгущенность призрачного вещества» 

Вяч. Иванов 

 

Представляют интерес рассуждения Вячеслава Иванова о природе творчества. Эта 

тема рассматривается им в работе «Спорады» (1907–1908). По мнению Иванова, 

художник является выразителем воли Творца в земном мире. Он может быть как гением 

(выразителем солнечной энергии), так и просто обладателем таланта (выразителем 

планетарной энергии). Если художник осознает себя гением, то, по мысли Иванова, это 

таит в себе опасность, поскольку часто ведет к богоборчеству; по этой причине смирение 

– одно из тех качеств, к которому должен стремиться художник. Исходя из своей 

концепции «дионисийства», Иванов выделяет два типа художников: разоблачители и 

облачители. Приводим его рассуждения на эту тему: 

 

«Не прав ли был Творец-Художник, предостерегая Адама от опытов познания и 

увещевая его ограничить свои вожделения «золотым» деревом жизни, а занятия — 

возделыванием прекрасного рая? Не больше ли «хорошего вкуса» и искусства в этом 

завете Мастера-Демиурга, чем в искушении мудрого Змия?... И не в древний ли, 

сокровенный рай всякий раз чудесно проникает художник, чтобы творить успешно? Не 

тогда ли только творит он успешно, когда творит бессознательно, — когда 

направляющий его руку центр сознания не в нем, как личности, а где-то вне его?... И не 

вдохновенные ли искусства доныне хранят и возделывают сад Божий? 

 

*** 

Восприимчивым и планетарным должен быть художник. Горе, если он узнает о 

своем гении, о своей солнечности! Довольно с него сознавать свой талант, когда всех 

строже оценивая законченный труд, тот, кто в нем «взыскательный» мастер, похвалит 

работу. Если же узнает художник о своем гении, о своей солнечности, — он захочет 

оживить статую, он возмнит создать человека. Богоборцем встанет он, — как Ницше, 

который воззвал Заратустру, — и погибнет. Если бы он только остался хром, как Иаков, 

как — Байрон! Ибо художник угадывает волю Творца миров: шесть дней творчества, и 

день седьмой, и творческий голод в конце шестого дня — сотворить человека: по образу 

своему и подобию изваять свободную тварь, и живую душу вдохнуть в прекрасную плоть, 

чтобы дело рук его стало его другим я, равным ему даже до своеволия и мятежа. Так, 

Микель-Анджело требует от своего Моисея свободы и самопочина, когда, ударяя 

молотом по статуе, бранит упрямый камень, противящийся войти в узкие двери церкви: 

«Вспомни же, что ты жив, — и двигайся!» («Ricordati che vivi, e cammina»). 

 

Этот гневливый безумец уверял в рифмах, что кумиры дремлют в мраморном 

плену косных глыб, ожидая от художника освободительного резца, — и сам умел 

вывести своего Давида из негодной глыбы. Что дал бы он за силу воистину оживить 

одного из своих титанов! 

 

*** 

Бог — художник; и суд Его, думается, будет судом художника, и Его 

осудительный взор — взглядом мастера, обманутого в своих ожиданиях ленивым или 

недаровитым учеником. Кто скажет, что наши добро и зло — критерии божественной 
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критики Художника? И не хочет ли от нас Он только того, что мы назвали бы 

талантом? И всякий талант — не воспоминание ли о едином Мастере и Его искусстве? 

 

*** 

Художников, по их отношению к Маске, то есть Дионису, можно разделить на 

два типа: облачителей и разоблачителей. 

 

Маска первоначально — культовое ознаменование вселенского закона 

превращений, «метаморфозы» и «палингенесии». Дионис является в космических личинах, 

и служители его вступают с ним в общение не иначе, как в личинах. Но культовая личина 

есть подлинная религиозная сущность, и надевший маску поистине отожествляется, в 

собственном и мирском сознании, с существом, чей образ он себе присвоил. Таков 

изначальный, мифологический смысл маски. 

 

Маска, как сознательная фикция или как 

«маска» в новейшем значении этого слова, т. е. 

как средство утаить действительное лицо и 

тем обусловить возможность всякого рода 

смешений и забавных ошибок, — есть 

результат извращения и профанации древнего 

священного лицедейства. Сказка отразила как 

первоначальную метаморфозу, так и 

позднейший маскарад. В ней впервые поэзия 

использовала благодарный мотив 

скрывательства и непризнанности героя и 

развязки действия чрез разоблачение 

«инкогнито». 

 

Искусство художников-разоблачителей 

родилось из позднего маскарада и его 

занимательных qui pro quo. Разоблачители тешатся маской, как обманом, таящим 

правду, и всеми средствами художества подготовляют разрешительный эффект ее 

обнаружения. — Пушкин подсказывает Гоголю художественные возможности типов 

Чичикова и Хлестакова, и воспитывает Гоголя, как разоблачителя. 

 

Разоблачители изображают жизнь, отвлекая существенные для их целей 

признаки от случайных, и потому упрощают жизнь, — упрощают по существу, 

несмотря на все осложнение ее прагматизма. Они ясны для всех; в разоблачении 

торжествует именно ясность. Разоблачая «правду», скрытую под «маской», они часто 

оказываются моралистами или рационалистами. На их творчестве покоится все так 

называемое «классическое» в искусстве. Они верят в противоположность «маски» и 

«правды», и никогда не безумствуют: не принимают всей действительности за маску, и 

всех масок за правду. Таков у греков творец «Эдипа-Царя»; у испанцев Сервантес; Лев 

Толстой — у нас. 

 

Облачители родились из духа Дионисова. Они любят в маске символ — тело 

тайны, и знают, что «правда» ее неуловима, как тень Элизия, если разрушат ее живой 

покров. Они чтут маску, как аполлинийскую завесу божественной пощады. Им нужна 

она, как тому, кто молил не будить уснувших бурь, потому что под ними шевелится 

хаос. Они не улегчают изображаемой жизни, — напротив, сгущают и уплотняют ее: она 

вся для них знаменательна. Они заводят в темный лес, как Достоевский, и часто не 

умеют вывести из него заблудившихся. Им нечего обнаруживать; маске они могут 
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противопоставить только другую маску, другое превращение. Развязка в их 

произведениях или трагична, или вовсе отсутствует. 

 

Толпа часто спрашивает про художника-облачителя: «о чем бренчит, чему нас 

учит?» В нимбе и облаке приближается к людям божественное... Таков загадыватель 

загадок и тайновидец форм — Гете; таковы не знающие одной «правды» Эсхил и 

Шекспир. 

 

Художники-облачители суть служители высших откровений; ибо высочайшее не 

может низойти в сферу земного сознания иначе, если не облечется жертвенно в земную 

сгущенность призрачного вещества». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1801887739898115 
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СИМВОЛИЗМ. Ч.1. 

 

«Подобно солнечному лучу, символ прорезывает все 

планы бытия и все сферы сознания и знаменует в каждом 

плане иные сущности, исполняет в каждой сфере иное 

назначение» 

Вяч. Иванов 

 

Наиболее подробно свое понимание символизма в ранний период Вячеслав Иванов 

изложил в статье «Две стихии в современном символизме» (1908). Согласно Иванову, 

символ – это знак, или ознаменование, притом его специфика состоит в том, что он 

принципиально многозначен и полифункционален. На разных срезах бытия и в разных 

ситуациях один и тот же символ может означать совершенно различное, при этом 

наиболее полное выражение он получает в мифологическом сознании. Иванов понимает 

символизм в самом широком смысле – как искусство, основанное на системе символов. 

Обратимся к рассуждениям Иванова о соотношении символизма и религиозности:  

 

«Символ есть знак, или ознаменование. То, что он означает, или знаменует, не 

есть какая-либо определенная идея. Нельзя сказать, что змея, как символ, значит только 

«мудрость», а крест, как символ, только: «жертва искупительного страдания». Иначе 

символ — простой гиероглиф, и сочетание нескольких символов — образное иносказание, 

шифрованное сообщение, подлежащее прочтению при помощи найденного ключа. Если 

символ — гиероглиф, то гиероглиф таинственный, ибо многозначащий, 

многосмысленный. В разных сферах сознания один и тот же символ приобретает разное 

значение. Так, змея имеет ознаменовательное отношение одновременно к земле и 

воплощению, полу и смерти, зрению и познанию, соблазну и освящению. 

 

Подобно солнечному лучу, символ прорезывает все планы бытия и все сферы 

сознания и знаменует в каждом плане иные сущности, исполняет в каждой сфере иное 

назначение. Поистине, как все нисходящее из божественного лона, и символ, — по слову 

Симеона о Младенце Иисусе, — σημεῖον ἀντιλεγόμενον, «знак противоречивый», «предмет 

пререканий». В каждой точке пересечения символа, как луча нисходящего, со сферою 

сознания он является знамением, смысл которого образно и полно раскрывается в 

соответствующем мифе. Оттого змея в одном мифе представляет одну, в другом — 

Другую сущность. Но то, что связывает всю символику змеи, все значения змеиного 

символа, есть великий космогонический миф, в котором каждый аспект змеи-символа 

находит свое место в иерархии планов божественного всеединства. 

 

Символика — система символов; символизм — искусство, основанное на символах. 

Оно вполне утверждает свой принцип, когда разоблачает сознанию вещи как символы, а 

символы как мифы. Раскрывая в вещах окружающей действительности символы, т.е 

знамения иной действительности, оно представляет ее знаменательной. Другими 

словами, оно позволяет осознать связь и смысл существующего не только в сфере 

земного эмпирического сознания но и в сферах иных. Так, истинное символическое 

искусство прикасается к области религии, поскольку 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. 

 

Что до религиозного творчества, мы имеем в виду лишь одну сторону его, ту из 
многообразных его энергий, которая проявляется в деятельности художественной. 
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Художество было религиозным, когда и поскольку оно непосредственно служило целям 

религии. Ремесленниками такого художества были, например, делатели кумиров в 

язычестве, средневековые иконописцы, безыменные строители готических храмов. 

Этими художниками владела религиозная идея. Но когда Вл. Соловьев говорит о 

художниках будущего: «не только религиозная идея будет владеть ими, но они сами 

будут владеть ею и сознательно управлять ее земными воплощениями» — он ставит 

этим теургам задачу еще более важную, чем та, которую разрешали художники 

древние, и понимает художественное религиозное творчество в еще более возвышенном 

смысле… 

 

Но как может человек способствовать своим творчеством вселенскому 

преображению? Населит ли он землю созданиями рук своих? Наполнит ли воздух своими 

гармониями? Заставит ли реки течь в предначертанных им берегах, и ветви деревьев 

распростираться по предуказанному плану? Напечатлеет ли свой идеал на лице земли, и 

свой замысел на формах жизни? Будет ли художниктеург — художник-тиран, о каком 

мечтал Ницше, художник-поработитель, который переоценит все ценности 

эстетические и разобьет старые скрижали красоты, последовав единственно своей 

«воле к могуществу»?... Или такой художник, который «трости надломленной не 

переломит и льна курящегося не угасит»? 

 

Мы думаем, что теургический принцип в 

художестве есть принцип наименьшей 

насильственности и наибольшей восприимчивости. 

Не налагать свою волю на поверхность вещей — 

есть высший зовет художника, но прозревать и 

благовествовать сокровенную волю сущностей. Как 

повивальная бабка облегчает процесс родов, так 

должен он облегчать вещам выявление красоты; 

чуткими пальцами призван он снимать пелены, 

заграждающие рождение слова. Он утончит слух, и 

будет слышать, «что говорят вещи»; изощрит 

зрение, и научится понимать смысл форм и видеть 

разум явлений. Нежными и вещими станут его 

творческие прикосновения. Глина сама будет 

слагаться под его перстами в образ, которого она 

ждала, и слова в созвучия, предуставленные в 

стихии языка. Только эта открытость духа 

сделает художника носителем божественного 

откровения. 

 

Вот почему мы защищаем реализм в художестве, понимая под ним принцип 

верности вещам, каковы они суть в явлении и в существе своем, и находим менее 

плодотворным, менее пригодным для целей религиозного творчества эстетический 

идеализм; под идеализмом же разумеем утверждение творческой свободы в комбинации 

элементов, данных в опыте художнического наблюдения и ясновидения, и правило 

верности не вещам, а постулатам личного эстетического мировосприятия, — красоте, 

как отвлеченному началу. Мы не говорим о философском реализме и философском 

идеализме по  существу; не обсуждаем и вопроса о том, не являются ли в конечном счете 

создания идеалистического искусства, в равной мере с произведениями искусства 

реалистического, соответствующими реальной истине — и, если так, то при каких 

условиях. Избирая метод чисто описательный, мы рассуждаем об имманентном 

творчеству миросозерцании художника и надеемся утвердить результат, что только 



61 

 

реалистическое миросозерцание, как психологическая основа творческого процесса и как 

первый импульс к творчеству, обеспечивает религиозную ценность художественного 

произведения: чтобы «сознательно управлять земными воплощениями религиозной идеи», 

художник, прежде всего, должен верить в реальность воплощаемого». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1805248332895389 
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СИМВОЛИЗМ. Ч.2. 

 

«Символика — система символов; символизм — 

искусство, основанное на символах. Оно вполне утверждает 

свой принцип, когда разоблачает сознанию вещи как символы, 

а символы как мифы» 

Вяч. Иванов 

 

Продолжаем рассматривать ключевую для раннего периода творчества Вячеслава 

Иванова статью «Две стихии в современном символизме» (1908). Иванов выделяет 

миметеческую, лежащую в основе любого творчества, и два динамических элемента 

творчества, или два начала – ознаменовательное и преобразовательное. Если первый 

элемент «ознаменовывает», выявляет вещи, то второй элемент преобразует их; иными 

словами, первый отвечает за эмморфозу, второй – за метаморфозу. В широком плане этим 

двум началам соответствуют реализм и идеализм. Иванов полагает, что в гендерном плане 

первое может быть охарактеризовано как женское, а второе – как мужское. Обратимся к 

его рассуждениям на эту тему: 

 

«Нам кажется, что во все эпохи искусства два внутренних момента, Два 

тяготения, глубоко заложенные в самой природе его, направляли его пути и определяли 

его развитие. Если миметическую способность человека, его стремление к 

подражательному воспроизведению наблюденного и пережитого мы будем 

рассматривать как некоторый постоянный субстрат художественной деятельности, 

ее психологическую "материальную подоснову" (ὕλη - сказал бы Аристотель), - то 

динамические элементы творчества, его оформливающие энергии, движущие и 

образующие силы проявятся в двух равно исконных потребностях, из коих одну мы 

назовем потребностью ознаменования вещей, другую - потребностью их преобразования. 

 

Итак, подражание (μίμησις), по нашему мнению, есть непременный ингредиент 

художественного творчества, основное влечение которым человек пользуется, поскольку 

становится художником для удовлетворения двух различных по своему существу нужд и 

запросов: в целях ознаменования вещей, их простого выявления в форме и в звуке, или 

эмморфозы, - с одной стороны; в целях преобразовательного их изменения, или 

метаморфозы, - с другой. 

 

Человек уступает этому влечению подражательности или для того, чтобы 

вызвать в других наиболее близкое, по возможности адекватное представление о той 

или иной вещи, или же для того, чтобы создать представление о вещи заведомо 

отличное от нее, намеренно ей неадекватное, но более угодное и желанное, нежели 

самая вещь. Реализм и идеализм изначала соприсутствуют задачам и устремлениям 

деятельности художественной, - и как бы они ни переплетались между собой, в какие бы 

ни входили они взаимные сочетания, оба везде различимы, как формы типа женского, 

рецептивного (реализм) и мужеского, инициативного (идеализм). 

 

Реализм, как принцип ознаменования вещей (res), многообразен и разнолик, в 

зависимости от того, в какой мере напряжена и действенна, при этом ознаменовании, 

миметическая сила художника. Когда подражательность (μίμησις) утверждается до 

преобладания, мы говорим о натурализме; при крайнем ослаблении подражательности, 

мы имеем перед собой феномен чистой символики. Соединение нескольких линий на 

рисунке дикаря или ребенка достаточно для наглядного ознаменования человека, зверя, 

растения. Простое наименование вещей, перечисление предметов есть уже элемент  



63 

 

поэзии, от Гомера до перечней Андрэ Жида. Но как натурализм, так и гиероглифический 

символизм и номинализм принадлежат кругу реализма, потому что художник, имея 

перед собой объектом вещь, поглощен чувствованием ее реального бытия и, вызывая ее 

своею магией в представлении других людей, не вносит в свое ознаменование ничего 

субъективного. 

 

Будучи по отношению к своему предмету чисто восприимчивым, только 

рецептивным, художник-реалист ставит своею задачею беспримесное приятие объекта 

в свою душу и передачу его чужой душе. Напротив, художник-идеалист или возвращает 

вещи иными, чем воспринимает, переработав их не только отрицательно, путем 

отвлечения, но и положительно, путем присоединения к ним новых черт, подсказанных 

ассоциациями идей, возникшими в процессе творчества, - или же дает неоправданные 

наблюдением сочетания, чада самовластной, своенравной своей фантазии. 

 

В древнейшем искусстве естественно 

господствует начало ознаменования; и 

обрядово-служебный, гиератический характер 

художества архаического делает его 

символическим по преимуществу, как 

предметом его служат вещи не земной, а 

божественной действительности. Это - 

символический реализм, имеющий целью 

создать предметы, безусловно 

соответствующие вещам божественным и 

потому могущие служить их фетишами. Идеалистическая закваска еще не уловима в 

акте художественного творчества или, по крайней мере, действенна лишь 

бессознательно. Стремление оживить символику приближением к наблюдаемой 

действительности, более активное пробуждение миметической способности ведет 

искусство к той точке равновесия между ознаменованием и преобразованием, где 

художник уже дерзает провозгласить свой идеал божественной вещи совершенным 

подобием самой вещи. 

 

Так, Фидий соблазняет эллинов признать сотворенного им Зевса истинною иконою 

олимпийской красоты; и поскольку народное мнение было согласно в том, что видевший 

Фидиев кумир уже не может более быть несчастным в жизни, то есть, другими 

словами, лицезрением этого лика стал почти равен, по освящающему значению 

испытанного им блаженного созерцания, по могущественной и благодатной силе им 

пережитого, тем посвященным, которые зрели свет элевсинских таинств, навсегда 

делающих человека беспечальным, - поскольку, чрез много веков после Фидия, мнение 

флорентийской общины было согласно в том, что воистину лик Богоматери явлен миру 

кистию Чимабуэ, - постольку искусство еще служит целям правого ознаменования, и 

художник еще женственно-восприимчив к откровению, воплотившемуся в религиозном 

сознании народа. 

 

Но раз ступив на путь идеализма, художник неминуемо пойдет далее по наклонной 

плоскости личного дерзновения; рано или поздно, он откажется от принципа 

символического ознаменования, ради красоты своего, свободно расцветшего в душе, 

"идеала", который он передаст толпе, как произведение своей мечты, своего 

"творчества", чтобы пленить ее зрелищем красоты, только красоты, быть может не 

существующей в действительности ни здесь, ни выше, но тем более милой, как залетная 

птица из сказочных стран; рано или поздно станет и провозгласит себя художник 

обманчивой Сиреной, волшебником, вызывающим по произволу обманы, которые дороже 
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тьмы низких истин, рано или поздно он подымет этот мятеж против истины из 
недоверия к сокровенным возможностям ее осуществления в красоте. 

 

   Когда Платон упрекает искусство в том, что оно берет своею моделью не идеи 

вещей, а самые вещи, делаясь органом только миметической способности человека, он 

может быть понят двояко, смотря по тому, в какой мере мы согласимся признать в нем 

философа-реалиста или философа-идеалиста. Поскольку идеи Платона суть res 

realissimae, вещи воистину, он требует от искусства столь близкого ознаменования этих 

вещей, при котором случайные признаки их отображения в физическом мире должны 

отпасть, как затемняющие правое зрение пелены, то есть требует символического 

реализма. Поскольку, однако, идеи Платона, в истолковании позднейших мыслителей, 

обращаются в "понятия" (Begriffe) в формально-логическом или гносеологическом 

смысле, постольку эстетика начинает видеть в нем поборника идеалистического 

искусства, свободного творчества, избавившего себя от счетов с данными как 

наблюдаемой, так и прозреваемой действительности, от долга верности вещам, 

познаваемым опытом, равно внешним или внутренним». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1807539422666280 
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СИМВОЛИЗМ. Ч.3. 

 

«Идеалистический символизм есть музыкальный 

монолог; напротив, реалистический символизм, в последней 

своей сущности - хор и хоровод» 

Вяч. Иванов 

 

В статье «Две стихи в современном символизме» (1908) Вячеслав Иванов выделяет 

два ключевых элемента творчества – ознаменовательное и преобразовательное, которым 

соответствуют реалистический и идеалистический типы искусства. Отталкиваясь от этой 

концепции, он развивает своеобразную историософию, согласно которой в искусстве 

Средневековья имело место торжество первого из этих начал, а в искусстве, возникшем с 

расцвета эпохи Возрождения, произошло утверждение второго. В период Нового времени, 

полагает Иванов, мы сталкиваемся со сложным переплетением этих начал, в том числе в 

символическом искусстве. Наиболее ярко различие между двумя видами символизма 

(реалистическим символизмом и идеалистическим символизмом) проявляется в их 

отношении к понятию символа. Обратимся к рассуждениям Иванова на указанную тему: 

 

«Критерий различения дан в самом понятии символа. Смотря по тому, которая из 
двух стихий утверждается под именем единого символизма, понятие символа в том и 

другом принимается безусловно различно. Для реалистического символизма - символ есть 

цель художественного раскрытия: всякая вещь, поскольку она реальность сокровенная, 

есть уже символ, тем более глубокий, тем менее исследимый в своем последнем 

содержании, чем прямее и ближе причастие этой вещи реальности абсолютной. Для 

идеалистического символизма - символ, будучи только средством художественной 

изобразительности, не более чем сигнал, долженствующий установить общение 

разделенных индивидуальных сознаний. В реалистическом символизме - символ, конечно, 

также начало, связующее раздельные сознания, но их соборное единение достигается 

общим мистическим лицезрением единой для всех, объективной сущности. В 

идеалистическом реализме символ есть условный знак, которым обмениваются 

заговорщики индивидуализма, тайный знак, выражающий солидарность их личного 

самосознания, их субъективного самоопределения. 

 

Символы для идеалистического символизма суть поэтическое средство взаимного 

заражения людей одним субъективным переживанием. При невозможности 

формулировать прежними способами словесного общения результаты накопления 

психологических богатств, ощущения прежде неиспытанные, непонятные ранним 

поколениям душевные волнения последних из людей, какими столь ошибочно любили 

именовать себя декаденты, оставалось найти этому неизведанному субъективному 

содержанию ассоциативные и апперцептивные эквиваленты, обладающие силой 

вызывать в воспринимающем, как бы обратным ходом ассоциации и апперцепции, 

аналогические душевные состояния. Комбинации зрительных, слуховых и других 

чувственных представлений должны были действовать на душу слушателя так, чтобы в 

ней зазвучал аккорд чувствований, отвечающий аккорду, вдохновившему художника. 

Этот метод есть импрессионизм. Идеалистический символизм обращается ко 

впечатлительности. Напротив, реалистический символ в своем последнем содержании, 

предполагает ясновидение вещей в поэте и постулирует такое же ясновидение в 

слушателе. Его метод не импрессионизм, а чистая символика или, если угодно, 

гиероглифика. Он говорит: "Мир духов не замкнут; твои чувства замкнуты, твое сердце 

мертво". 
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Пафос идеалистического символизма - иллюзионизм. Все феноменальное - марево 

Майи; под покрывалом завешенной Изиды, быть может, даже не статуя, а пустота, "le 

grand Néant" французских декадентов. "Будем же рассматривать дивные узоры 

покрывала; ведь мы не уловили самых пленительных линий, самых волшебных сочетаний. 

Знай, посвящаемый, что это покрывало ткем мы сами. Итак, прислушивайся к новым 

сладким обманам гиерофанта Сирен. Имя поэзии - Химера". Так говорит 

идеалистический символизм. Он говорит к современности, которая рада его слушать; 

ибо она занята только двумя вещами: материалистической социологией и 

нигилистической психологией.  

 

Единственное возражение от современности 

декаденству, - что оно равнодушно к общественности. Зато 

психология торжествует в сенаклях декадентов. Психиатры 

поправляют: "нет, психопатия". Это в данном случае 

безразлично. Важно в связи нашего рассуждения одно: что 

идеалистический символизм посвятил себя изучению и 

изображению субъективных душевных переживаний, не 

заботясь о том, что лежит в сфере объективной и 

трансцендентной для индивидуального переживания; важно, 

что он устремлен на сохранение души своей, в смысле ее 

утончения и обогащения ради нее сомой, что в нем не дышит 

дух Диониса, требующий расточения души в целом, потери 

субъекта в великом субъекте и восстановления его через 
восприятие последнего, как реальный объект. 

 

Идеалистический символизм есть музыкальный монолог; напротив, 

реалистический символизм, в последней своей сущности - хор и хоровод. Пафос 

реалистического символизма: чрез Августиново "transcende te ipsum", к лозунгу: a realibus 

ad reliora. Его алхимическая загадка, его теургическая попытка религиозного творчества 

- утвердить, познать, выявить в действительности иную, более действительную 

действительность. Это - пафос мистического устремления к Ens realissimum, эрос 

божественного. Идеалистический символизм есть интимное искусство утонченных; 

реалистический символизм - келейное искусство тайновидения мира и религиозного 

действия за мир. 

 

Идеалистический символизм - этап пути к великому всемирному идеализму, о 

котором пророчествует Достоевский в эпилоге к "Преступлению и Наказанию", говоря, 

что будет время, когда люди перестанут понимать друг друга вследствие отрицания 

общеобязательных реальных норм единомыслия и единочувствия и потому необычайно 

развившейся внутренней жизни каждой личности, идущей путями обособившегося, 

уединенного индивидуализма. Индивидуализм, прибавим, провозглашенный 

идеалистическим символизмом, даже не индивидуализм характера, какой мы встречаем в 
практических, не теоретических индивидуалистах минувших времен, в Борджиях и 

Наполеонах; но индивидуализм психологии, культ мимолетного (ибо периферического) 

опыта впечатлительности нашей, наиболее яркое выражение современной mania 

psychologica, которая затемнила для нас понятие характера и обратила в наших глазах 

жизнь личности в сплошную зыбь противочувствий и смену аффектов. Формально и 

ближайшим образом, идеалистический символизм расширит канонически прежние 

каноны или благоразумно отметет элементы, не поддающиеся строгой эстетической 

канонизации, и создаст новый Парнасс. 
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Реалистический символизм раскроет в символе миф. Только из символа, понятого 

как реальность, может вырасти, как колос из зерна, миф. Ибо миф - объективная правда 

о сущем. Миф есть чистейшая форма ознаменовательной поэзии. Не даром, по Платону, 

в гармонии анти-индивидуалистического мира, ему желанного, задача поэта, "если он 

хочет быть поэтом, творить мифы". Возможен ли еще миф? Где творческая 

религиозная почва, на которой он мог бы расцвесть? Но отчего не спросить ближе: 

возможен ли реалистический символизм? Где вера в realiora in rébus? Нам кажется, 

реалистический символизм существует. Если возможен символизм реалистический, 

возможен и миф». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1808479589238930 
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СИМВОЛИЗМ. Ч.4. 

 

«Символизм в новой поэзии кажется первым и 

смутным воспоминанием о священном языке жрецов и 

волхвов, усвоивших некогда словам всенародного языка 

особенное, таинственное значение, им одним открытое, в 

силу ведомых им одним соответствий между миром 

сокровенного и пределами общедоступного опыта» 

Вяч. Иванов 

 

Продолжаем рассматривать взгляды Вячеслава Иванова на символизм. Зрелый вид 

они приобретают в сборнике статей «Борозды и межи» (1916) – в частности, в известной 

статье «Заветы символизма». Иванов связывает сущность символизма с архаическим 

жреческим языком, который устанавливал особое соответствие между эмпирическим 

миром и миром сокровенного. По его мнению, символическое движение способно 

выступить основой новой религиозной эпохи языка, когда он будет обнимать две 

раздельных речи: речь об эмпирических вещах и отношениях и речь о предметах и 

отношениях иного порядка, открывающегося во внутреннем опыте (или иератическую 

речь пророчествования). Приводим его рассуждения: 

 

«Символизм в новой поэзии кажется первым и смутным воспоминанием о 

священном языке жрецов и волхвов, усвоивших некогда словам всенародного языка 

особенное, таинственное значение, им одним открытое, в силу ведомых им одним 

соответствий между миром сокровенного и пределами общедоступного опыта. Они 

знали другие имена богов и демонов, людей и вещей, чем те, какими называл их народ, и в 

знании истинных имен полагали основу своей власти над природой. Они учили народ 

умилостивлять страшные силы призывами ласкательными и льстивыми, именовать 

левую сторону «лучшею», фурий — «благими богинями», подземных владык — 

«подателями богатств и всякого изобилия»; а сами хранили про себя преемственность 

иных наименований и словесных знаков, и понимали одни, что «смесительная чаша» 

(кратэр) означает душу, и «лира» — мир, и «пещера» — рождение, и «Астерия» — 

остров Делос, а «Скамандрий» — отрока Астианакса, сына Гекторова, — и уже задолго, 

конечно, до Гераклита и элейцев — что «умереть» значит «родиться», а «родиться» — 

«умереть», и что «быть» — значит «быть воистину», т. е. «быть как боги», и «ты еси» 

— «в тебе божество», а неабсолютное «быть» всенародного словоупотребления и 

миросозерцания (δόξα) относится к иллюзии реального бытия или бытию 

потенциальному (μὴ ὄν). 

 

Учение новейших гносеологов о скрытом присутствии в каждом логическом 

суждении, кроме подлежащего и сказуемого, еще третьего, нормативного элемента, 

некоего «да», или «так да будет», которым воля утверждает истину, как ценность, 

помогает нам, стоящим на почве всецело чуждых этим философам общих воззрений, — 

уразуметь религиозно-психологический момент в истории языка, сказавшийся в 

использовании понятия «бытия» для установления связи между субъектом и 

предикатом, что впервые осуществило цельный состав грамматического предложения 

(pater est bonus). Слова первобытной естественной речи прилегали одно другому 

вплотную, как циклопические глыбы; возникновение цементирующей их «связки» (copula) 

кажется началом искусственной обработки слова. И так как глагол «быть» имел в 

древнейшие времена священный смысл бытия божественного, то позволительно 

предположить, что мудрецы и теурги тех дней ввели этот символ в каждое изрекаемое 
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суждение, чтобы освятить им всякое будущее познание и воспитать — или только 

посеять — в людях ощущение истины, как религиозной и нравственной нормы. 

 

Так владели изначальные «пастыри народов» тою речью, которую нарекли 

«языком богов»; и перенесение этого представления и определения на язык поэтический 

знаменовало религиозно-символический характер напевного, «вдохновенного» слова. 

Новое осознание поэзии самими поэтами, как «символизма», было воспоминанием о 

стародавнем «языке богов». Ибо в ту пору, когда поэт, замедливший (если верить 

Шиллеру) в олимпийских чертогах, увидел, вернувшись на землю, что не только поделен 

без него вещественный мир и певцу нет в земном части и надела, но (— и этого еще не 

знает Шиллер) что и все слова его родового языка захвачены во владение хозяевами 

жизни и в повседневный обиход ее обыденными потребностями, — ничего и не 

оставалось больше поэту как припомнить наречие, на каком дано ему было беседовать с 

небожителями,— и через то стать вначале недоступным пониманию толпы. 

 

Символизм кажется упреждением 

той гипотетически мыслимой, собственно 

религиозной эпохи языка, когда он будет 

обнимать две раздельных речи: речь об 

эмпирических вещах и отношениях и речь о 

предметах и отношениях иного порядка, 

открывающегося во внутреннем опыте, — 

иератическую речь пророчествования. 

Первая речь, ныне единственно нам 

привычная, будет речь логическая, — та, 

основною внутреннею формою которой 

является суждение аналитическое; вторая, 

ныне случайно примешенная к первой, 

обвивающая священною золотою омелой дружные с нею дубы поэзии и глушащая 

паразитическим произрастанием рассадники науки, поднимающаяся тучными колосьями 

родного злака на пажитях вдохновенного созерцания и чуждыми плевелами на поле, 

вспаханном плугами точного мышления, — будет речь мифологическая, основною 

формою которой послужит «миф», понятый как синтетическое суждение, где 

подлежащее — понятие-символ, а сказуемое — глагол: ибо миф есть динамический вид 

(modus) символа, — символ, созерцаемый как движение и двигатель, как действие и 

действенная сила. 

 

*** 

Задачею поэзии была заклинательная магия ритмической речи, посредствующей 

между миром божественных сущностей и человеком. Напевное слово преклоняло волю 

вышних царей, обеспечивало Роду и племени подземную помощь «воспетого» героя, 

предупреждало о неизбежном уставе судеб, запечатлевало в незыблемых речениях 

(ῥήματα) богоданные законы нравственности и правового утроения и, утверждая 

богопочитание в людях, утверждало мировой грядок живых сил. Поистине, камни 

слагались в городовые стены лирными чарами, и — помимо всякого иносказания — 

ритмами излечивались болезни души и тела, одерживались победы умирялись 

междоусобия. Таковы были прямые задачи древнейшей поэзии — гимнической, эпической, 

элегической. Средством ее служил «язык богов», как система чаровательной символики 

слова с ее музыкальным и орхестическим сопровождением, из каковых элементов и 

слагался состав первоначального, «синкретического» обрядового искусства. 
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Воспоминание символизма об этой почти незапамятной исторически, но 

незабвенной стихийною силою родового наследья, поре поэзии, выразилось в следующих 

явлениях: 

 

1) в подсказанном новыми запросами личности новом обретении символической 

энергии слова, непорабощенного долгими веками служения внешнему опыту, благодаря 

религиозному преданию и охранительной мощи народной души; 

2) в представлении о поэзии, как об источнике интуитивного познания, и о 

символах, как о средствах реализации этого познания; 

3) в намечающемся самоопределении поэта не как художника только, но и как 

личности — носителя внутреннего слова, органа мировой души, ознаменователя 

сокровенной связи сущего, тайновидца и тайнотворца жизни. 

 

Немудрено, что темы космические стали главным содержанием поэзии; что 

мимолетные и едва уловимые переживания приобрели отзвучие «мировой скорби»; что 

завещанное эстетизмом утончение внешней восприимчивости и внутренней 

чувствительности послужило целям опыта в поисках нового миропостижения, и само 

познание призрачности явлений предстало как мировая трагедия уединенной личности». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1810199355733620 
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СИМВОЛИЗМ. Ч.5. 

 

«Мысль изреченная есть ложь. Этим парадоксом-

признанием Тютчев, ненароком, обличая символическую 

природу своей лирики, обнажает и самый корень нового 

символизма: болезненно пережитое современною душой 

противоречие — потребности и невозможности "высказать 

себя"» 

Вяч. Иванов 

 

  В статье «Мысли о символизме» (1912) Вячеслав Иванов красочно описывает 

различие между подлинным художником-символистом и эпигоном. По его мнению, 

главным качеством символиста является способность пробуждать в слушателе глубинные 

ощущения и переживания, обеспечивать связь субъекта и объекта. Кроме того, 

художника-символиста нет без зрителя, его воспринимающего. Иванов пишет: 

 

«Я не символист, если не бужу неуловимым намеком или влиянием в сердце 

слушателя ощущений непередаваемых, похожих порой на изначальное воспоминание («и 

долго на свете томилась она, желанием чудным полна, и звуков небес заменить не могли 

ей скучные песни земли»), порой на далекое, смутное предчувствие, порой на трепет 

чьего-то знакомого и желанного приближения, — при чем и это воспоминание, и это 

предчувствие или присутствие переживаются нами как непонятное расширение нашего 

личного состава и эмпирически-ограниченного самосознания. 

 

Я не символист, если мои слова не вызывают в слушателе чувства связи между 

тем, что есть его «я», и тем, что зовет он, «не-я», - связи вещей, эмпирически 

разделенных; если мои слова не убеждают его непосредственно в существовании 

скрытой жизни там, где разум его не подозревал жизни; если мои слова не движут в нем 

энергии любви к тому, чего дотоле он не умел любить потому что не знала его любовь, 

как много у нее обителей. 

 

Я не символист, если слова мои равны себе, если они — не эхо иных звуков, о 

которых не знаешь, как о Духе, откуда они приходят и куда уходят, — и если они не 

будят эхо в лабиринтах душ. 

 

*** 

Я не символист тогда — для моего слушателя. Ибо символизм означает 

отношение, и само по себе произведение символическое, как отделенный от субъекта 

объект, существовать не может. 

 

Отвлеченно эстетическая теория и формальная поэтика рассматривают 

художественное произведение в себе самом; постольку они не знают символизма. О 

символизме можно говорить, лишь изучая произведение в его отношении к субъекту 

воспринимающему и к субъекту творящему, как к целостным личностям. Отсюда 

следствия: 

 

1) Символизм лежит вне эстетических категорий. 

2) Каждое художественное произведение подлежит оценке с точки зрения 

символизма. 

3) Символизм связан с целостностью личности, как самого художника, так и 

переживающего художественное откровение. 
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Очевидно, что символист-ремесленник немыслим; немыслим и символист-эстет. 

Символизм имеет дело с человеком. Так восстановляет он слово «поэт» в старом 

значении — поэта, как личности («poëtae nascuntur»), — в противоположность 

обиходному словоупотреблению наших дней, стремящемуся понизить ценность высокого 

имени до значения «признанного даровитым и искусным в своей технической области 

художника-стихотворца». 

 

*** 

Обязателен ли символический элемент в 

органическом составе совершенного творения? 

Должно ли произведение искусства быть 

символически-действенным, чтобы мы признали его 

совершенным? 

 

Требование символической действенности 

столь же необязательно, как и требования «ut 

pictura» или «dulcia sunto»... Какой формальный 

признак вообще безусловно необходим чтобы 

произведение было признано художественным? Так 

как он не был доныне назван, формальной эстетики 

доныне нет. 

 

Зато есть школы. И одна отличается от 

другой теми особенными как бы 

сверхобязательными требованиями, которые она 

вольно налагает на себя, как правило и обет своего 

художнического ордена. Так и символическая школа требует от себя большего нежели 

другие. 

 

Ясно, что те же требования могут осуществляться и бессознательно, вне 

всякого правила и обета. Каждое произведение искусства может быть испытываемо с 

точки зрения символизма. 

 

Так как символизм означает отношение художественного объекта к двойному 

субъекту, творящему и воспринимающему, то от нашего восприятия существенно 

зависит, символическим ли является для нас данное произведение или нет. Мы можем, 

например, символически воспринимать слова Лермонтова: «Из-под таинственной, 

холодной полумаски звучал мне голос твой»... — хотя, по всей вероятности, для автора 

этих стихов приведенные слова были равны себе по логическому объему и содержанию и 

он имел в виду лишь встречу на маскараде. 

 

С другой стороны, исследуя отношения произведения к целостной личности его 

творца, мы можем, и независимо от собственного восприятия установить 

символический характер произведения. Таковым явится нам, во всяком случае, признание 

Лермонтова: Не встретит ответа / Средь шума мирского / Из пламя и света / 

Рожденное слово. 

 

Ясно усилие поэта выразить в слове внешнем внутреннее слово и его отчаяние в 

доступности этого последнего восприятию слушающих, которое, однако, необходимо, 

чтобы слово-пламя, слово-свет не было объято тьмой. 
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Символизм — магнетизм. Магнит притягивает только железо. Нормальное 

состояние молекул железа — намагниченность. И притяженное магнитом 

намагничивается... 

 

Итак, нас, символистов, нет, — если нет слушателей-символистов. Ибо 

символизм — не творческое действие только, но и творческое взаимодействие, не только 

художественная объективация творческого субъекта, но и творческая субъективация 

художественного объекта. 

 

«Символизм умер?» — спрашивают современники. «Конечно, умер!» — отвечают 

иные. Им лучше знать, умер ли для них символизм. Мы же, умершие, свидетельствуем, 

шепча на ухо пирующим на наших поминках, что смерти нет». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1812025368884352 
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ИСТОКИ СИМВОЛИЗМА И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

 

«Символизм — не творческое действие только, но и 

творческое взаимодействие, не только художественная 

объективация творческого субъекта, но и творческая 

субъективация художественного объекта» 

Вяч. Иванов 

 

Представляет интерес оценка Вячеславом Ивановым истоков символизма. Эта тема 

рассматривается им в статье «Заветы символизма» (1910). Иванов указывает на 

Жуковского, Пушкина, Баратынского, Гоголя и Лермонтова как на предвестников 

символизма, однако более или менее законченную форму это течение приобретает в лице 

Гоголя и Вл. Соловьева. Главными чертами раннего символизма Иванов считает 1) 

сознательно выраженный параллелизм феноменального и ноуменального; 2) особенную 

интуицию и энергию слова. Обратимся к его рассуждениям по теме: 

 

«Тютчев был не одинок, как зачинатель течения, предназначенного — мы верим в 
это — выразить в будущем заветную святыню нашей народной души. Его окружали — 

после Жуковского, на лире которого русская Муза нашла впервые воздушные созвучия 

мистической душевности, — Пушкин, чей гений, подобный алмазу редчайшей чистоты и 

игры, не мог не преломить в своих гранях, где отсветилась вся жизнь, и раздробленные, 

но слепительные лучи внутреннего опыта; Боратынский, чья задумчивая и 

глухоторжественная мелодия кажется голосом темной памяти о каком-то давнем 

живом знании, открывавшем перед зрячим некогда взором поэта тайную книгу мировой 

души; Гоголь, знавший трепет и восторг второго зрения, данного «лирическому поэту», и 

обреченный быть только испуганным соглядатаем жизни, которая, чтобы скрыть от 

его вещего духа последний смысл своей символики, вся окуталась перед ним волшебно-

зыблемым покрывалом причудливого мифа; наконец серафический (как говорили в средние 

века) и вместе демонический (как любил выражаться Гете) Лермонтов, в гневном 

мятеже и в молитвенном умилении равно томимый «чудным желаньем», тоской по 

таинственному свиданию и иным песням, чем «скучные песни земли», — Лермонтов, 

первый в русской поэзии затрепетавший предчувствием символа символов — Вечной 

Женственности, мистической плоти рожденного в вечности Слова. 

 

Но было бы неправильно назвать этих поэтов, на основании выше наблюденных 

мотивов их лирики, символистами, подобно Тютчеву, в теснейшем значении этого слова, 

— поскольку отличительными признаками чисто символического художества являются в 

наших глазах: 

 

1) сознательно выраженный художником параллелизм феноменального и 

ноуменального; гармонически найденное созвучие того, что искусство изображает, как 

действительность внешнюю (realia), и того, что оно провидит во внешнем, как 

внутреннюю и высшую Действительность (realiora); ознаменование соответствий и 

соотношений между явлением (оно же — «только подобие», «nur Gleichniss») и его 

умопостигаемою или мистически прозреваемою сущностью, отбрасывающею от себя 

тень видимого события; 

 

2) признак присущий собственно символическому искусству и в случаях так 

называемого «бессознательного» творчества, не осмысливающего метафизической связи 

изображаемого, — особенная интуиция и энергия слова, каковое непосредственно 

ощущается поэтом как тайнопись неизреченного, вбирает в свой звук многие неведомо 
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откуда отозвавшиеся эхо и как бы отзвуки родных подземных ключей — и служит, 

таким образом, вместе пределом и выходом в запредельное, буквами (общепонятным 

начертанием) внешнего и иероглифами (иератическою записью) внутреннего опыта. 

 

Историческою задачею новейшей символической школы было раскрыть природу 

слова, как символа, и природу поэзии, как символики истинных реальностей. Не 

подлежит сомнению, что эта школа отнюдь не выполнила своей двойной задачи. Но 

несправедливо было бы отрицать некоторые начальные ее достижения, по 

преимуществу в границах первой части проблемы, и, в особенности значение 

символистического пафоса в переживаемом нами всеобщем сдвиге системы духовных 

ценностей, составляющих умственную культуру, как миросозерцание. 

 

*** 

В пределах истории нашего новейшего символизма обобщающее изучение легко 

различает два последовательных момента, характеристика которых позволяет взаимно 

противоположить их, как тезу и антитезу, и постулировать третий, синтетический 

момент, имеющий заключить описываемый период некоторыми окончательными 

осуществлениями в ряду ближайших из намеченных целей. 

 

Пафос первого момента составляло 

внезапно раскрывшееся художнику познание, 

что не тесен, плосок и скуден, не вымерен и не 

исчислен мир, что много в нем, о чем 

вчерашним мудрецам и не снилось, что есть 

ходы и прорывы в его тайну из лабиринта 

души человеческой, только бы — первым 

глашатаям казалось, будто все этим сказано! 

— научился человек дерзать и «быть как 

солнце», забыв внушенное ему различие между 

дозволенным и недозволенным, — что мир 

волшебен и человек свободен. Этот 

оптимистический момент символизма 

характеризуется доверием к миру, как данности: стройные соответствия 

(correspondances) были открыты в нем и другие, еще более загадочные и пленительные, 

ожидали новых аргонавтов духа, ибо познать их значило овладеть ими — и учение Вл. 

Соловьева о теургическом смысле и назначении поэзии, еще не понятое до конца, уже 

звучало в душе поэта, как повелительный призыв, как обет Фауста — «к бытию 

высочайшему стремиться неустанно» («zum höchsten Dasein immerfort zu streben»). 

Словосимвол обещало стать священным откровением или чудотворною «мантрой», 

расколдовывающей мир. Художникам предлежала задача цельно воплотить в своей 

жизни и в своем творчестве (непременно и в подвиге жизни, как в подвиге творчества!) 

миросозерцание мистического реализма или — по слову Новалиса — миросозерцание 

«магического идеализма»; но раньше им должно было выдержать религиозно-

нравственное испытание «антитезы» — и разлад, если не распад, прежней фаланги в 
наши дни явно показывает, как трудно было это преодоление и каких оно стоило 

потерь... Мир твоей славной, страдальческой тени, безумец Врубель!... 

 

Из каждой строки вышеизложенного следует, что символизм не хотел и не мог 
быть «только искусством». Если бы символисты не сумели пережить с Россией кризис 

войны и освободительного движения, они были бы медью звенящею и кимвалом 

бряцающим. Но переболеть общим недугом для них значило многое; ибо душа народная 

болела, и тончайшие яды недуга они должны были претворить в своей чуткой и безумной 
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душе. Не Голкондой волшебных чудес показался им отныне мир, не солнечною лирой, 

ожидающею вдохновенных перстов лирника-чародея, — но грудою «пепла», озираемою 

мертвенным взором Горгоны. В творениях З. Н. Гиппиус, Федора Сологуба, Александра 

Блока, Андрея Белого послышались крики последнего отчаяния. Солнцеподобный, 

свободный человек оказался раздавленным «данностью» хаоса червем, бессильно 

упорствующим утвердить в себе опровергнутого действительностью бога. Паладину 

Прекрасной Дамы приснилась она «картонною невестой». Образ чаемой Жены стал 

двоиться и смешиваться с явленным образом блудницы. Во имя религиозного приятия 

нетленной под покровом тления Земли, было провозглашено религиозное неприятие «сего 

мира»; и неприемлющие мир всею болью своего разлада — гневались за то, что было по 

имени названо самое больное. Люди стали ревновать к муке и, охваченные паникой, 

бояться слов, в безмолвии сжигавших душу. Положительное религиозное чувство 

уверяло, что «непримиримое Нет» есть необходимый путь к разоблачению 

«слепительного Да», — и недавние художники, отрясая прах от ног своих во 

свидетельство против соблазнов искусства, устремились к религиозному действию на 

иной ниве, — как Александр Добролюбов и Д. С. Мережковский». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1817076071712615 
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О ДОСТОИНСТВЕ ЖЕНЩИНЫ. Ч.1. 

 

«"Женский вопрос", в его истинном смысле, ставит нас 

лицом к лицу не только с запросами общественной 

справедливости, но и с исканиями мировой, вселенской 

правды» 

Вяч. Иванов 

 

Гендерная проблематика, в частности «женский вопрос», занимала важное место в 

русской религиозно-философской мысли кон. XIX – нач. XX в. (в значительной степени 

под влиянием Вл. Соловьева). Не обошел ее вниманием и Вячеслав Иванов. Этой теме 

посвящена его ранняя статья «О достоинстве женщины» (1909). Иванов считает, что 

«женский вопрос» имеет двоякую природу: с одной стороны, это проблема 

самоопределения женщины как равноправного члена общества, а с другой стороны, 

проблема восстановления женского достоинства и правильного осуществления 

космического назначения женщины в жизни человечества. Иными словами, он 

затрагивает как социальную, так и метафизическую тематику. Обратимся к рассуждениям 

Иванова: 

 

«Первая часть проблемы — вопрос права — составляет предмет специального 

рассмотрения экономистов и политиков, предмет изучения прикладного по своим целям и 

исканий преимущественно порядка практического. Эти исследования и попытки 

отправляются, естественно, от аксиомы о теоретическом равноправии мужчины и 

женщины, как двух равноценных представителей одной species — «человек»; и все 

разногласия и затруднения, встречаемые в этой области, сводятся к тактическим 

соображениям общественного строительства, к заботе о том, как привести 

действенное утверждение данной аксиомы в согласие и гармонию со всеми другими 

задачами социального и политического переустройства, со всею сложною наличностью 

— органических тяготений и самоутверждающихся живых сил в мучительном процессе 

того медленного переворота, в котором наша надежда хочет видеть рождение 

грядущего царства правды и света. 

 

Другая часть проблемы занимает второстепенное место в нашем сознании, 

всецело занятом громадностью первой, и часто даже не представляется нам ясно во 

всей глубине своей или же заводит нас на ложные пути. Есть люди, которые во имя 

специфического утверждения женщины в женщине являются слепцами по отношению к 

первой правде, к правде о равенстве, к правде о человеке в женщине. Среди мыслителей, 

поглощенных впечатлением женского в женщине, находятся и такие, которые 

усматривают в специфически-женском как бы умаление полноты человеческого 

существа и достоинства женщины, из чего выводят, что она неполноправна по природе. 

 

С другой стороны, первая часть проблемы обращается для многих в начало 

отвлеченное: ее истина принимается односторонне, как вся истина о женщине. 

Последний вывод этого заблуждения есть стремление к уравнению полов до полной их 

нивелировки не только правовой и бытовой, но и внутренней, метафизической. Так 

мыслящие не видят, что женщина — носительница женского начала высшей жизни; не 

постигают, что расцвет женщины, во всей полноте нравственной и религиозной идеи ее 

пола, есть утверждение некоторой основной ценности в правом самосознании 

человеческого духа. 

 

*** 
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Двуединою представляется проблема о женщине философскому анализу, и 

двойственность эта составляет ее особенную трудность, — быть может, ее трагизм. 

 

В органические эпохи, в эпохи примитивных культур и нерасчленного единства 

народной жизни, материальной и нравственной, понятие женщины, — как и все 

основные понятия, данные в едином по существу коллективном сознании, — носит 

характер синтетической цельности. Женщина — человек, поскольку женщина; ее пол, 

как и все, предполагаемое и обусловленное полом, определяет ее место в человеческом 

обществе. 

 

В эпохи критические, какова современность, в эпохи последней культурной 

дифференциации, женщина вместе человек безотносительно к полу и носительница 

задач и идеи своего пола. Ее человеческое достоинство может иначе определять ее 

место в данном обществе, нежели ее пол. 

 

Женское движение есть попытка выйти из 
внутренне противоречивого и внешне ложного 

положения, в какое женщина находит себя 

поставленною от совмещения в существе своем 

противоположности своего внеполового, 

общечеловеческого и односторонне-полового, 

частно-женского состава. 

 

Но может ли общее противоречить 

частному? Логически — нет; исторически, т. е. 

алогически, — да. Ибо история духа доныне 

осуществляла Логос не только большим разумом 

— он же есть зрение истины, — но и малым 

разумом, посредством заблуждений, в которые 

обращаются все антитезы, поскольку 

утверждаются в своей обособленности, как 

отвлеченные начала, и доколе не снимаются новым 

синтезом. Общечеловеческое в женщине может 

оказаться в противоречии с частно-женским 

потому, что оно отвлечено от мужчины: полнота 

человеческих сил и способностей раскрыта была в 

истории преимущественно мужчиною, и все, раскрывшееся в мужчине и им 

утвержденное вне сферы непосредственных влияний пола, — мы условились считать 

нормативно-человеческим. Как же могло случиться, что именно мужчина, каким мы 

знаем его на протяжении всей памятной нам истории, был человек по преимуществу? 

 

Кажется, что есть этому физиологическое основание. Подобно тому, как 

животные суть половые существа только периодически, — мужчина утверждает свой 

пол не постоянно, но лишь временно и, помимо мгновений того исступления, которое 

овладевает им, чтобы, удовлетворенное или побежденное, опять его покинуть, сделав 

его на время как бы бесполым, — во всей остальной жизни свободно осуществляет свое 

обще- и разносторонне-человеческое начало. Напротив, норма утверждения пола в 

женщине отличается признаками постоянства и непрерывности, характером как бы 

статическим. Женщина — или неполное, несовершенное существо при относительной 

свободе от пола (и тогда эта свобода — ее ущерб), или вечная, пребывающая 

женственность, пол en permanence». 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1818952401524982 
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О ДОСТОИНСТВЕ ЖЕНЩИНЫ. Ч.2. 

 

«Эволюция женщины представляет собою дугу, 

понижающуюся от доисторического апогея ее власти, каким 

был матриархат, до стадии ее полного закрепощения 

мужчине, какое мы видим, например, в мусульманстве, и снова 

поднимающуюся незначительно до современности» 

Вяч. Иванов 

 

В статье «О достоинстве женщины» (1909) Вячеслав Иванов развивает мысль о 

том, что в «неорганические» эпохи, каковой является эпоха модерна, в женщине ее 

половое начало доминирует над общечеловеческим. Если мужчина утверждает свой пол 

только периодически, а в основном сосредоточен на осуществлении разностороннего 

человеческого начала, то женщина утверждает свой пол перманентно, а при попытке 

минимизировать гендерные функции оказывается несовершенным (в социальном плане) 

существом. Иванов задается вопросом: какую реализацию могло бы получить 

общечеловеческое начало женщины и как эта реализация могла бы выглядеть? Ответом на 

этот вопрос являются представленные ниже рассуждения: 

 

«Должно ли заключить из вышеизложенного, что общечеловеческое, внеполовое 

содержание женщины беднее, чем то же содержание мужчины, потому что 

значительная часть ее существа постоянно погружена в стихию пола? Или же, 

напротив, богаче, если при равенстве внеполового содержания постоянно пробужденное 

половое чувствование составляет ее избыток, сравнительно с сознанием мужчины? Да, 

нам кажется, что женщина богаче, так как, вмещая в себе все мужское внеполовое 

сознание, она совмещает его с непрерывностью половой жизни. Другими словами, она 

владеет областью чисто-сознательного в той же мере, как мужчина, — и, кроме того, в 

несравненно большей, чем он, мере и не только в мгновения подъема половых энергий, а 

непрерывно живет другою своей стороной в подсознательной сфере пола. В этом смысле 

женщина богаче мужчины; и если ей труднее, чем ему, справиться, с бо̀льшим своим 

богатством, то нельзя, однако, забывать и того, что мгновенный и потрясающий 

характер мужской половой жизни, с ее быстро-насильственными одержаниями, иначе, 

но не менее существенно затрудняет для мужчины раскрытие его внеполового 

содержания. 

 

Не важно, что говорит статистика истории о женской гениальности; важно 

одно, — что женщина достигает тех же вершин интеллектуального развития, как и 

мужчина, и что ни эмпирически, ни априорно нельзя установить границы ее духовных 

потенций, за которою простиралась бы заповедная для нее, но открытая для мужчины 

область. Всякое сравнение полов в этом отношении было бы научным только при 

одинаковых условиях опыта для обоих; условия же выявления скрытых энергий духа были, 

несомненно, в эмпирической действительности всех эпох далеко неравны для обеих 

сравниваемых величин. 

 

Именно вследствие бо̀льшего богатства своих психических сил, женщина казалась 

древности и представляется мужской впечатлительности доныне существом 

таинственным и неисследимым до его последних глубин. Существует как бы согласие 

всех мужчин — consensus omnium virorum — в этом восприятии женщины, как 

бессознательной хранительницы какой-то сверхличной, природной тайны. Душу Земли-

Матери, темной и вещей, привыкли мы чуять в этой тайне. И существует между 

женщинами как бы немое соглашение и, при всей вражде и разделении, сверх-
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индивидуальное взаимопонимание в области той же стихийной тайны. Женщина 

кажется воплощением в смертной человеческой личности безличного атома единой, 

бессмертной, многоименной Изиды. Личность мужчины определеннее ограничена, как 

отовсюду замкнутое озеро; личность женщины ограничена пределами ее 

индивидуального сознания, как бухта, скрывающая среди обступивших ее береговых 

высот невидимый выход в открытое море. 

 

Сохраняя постоянный доступ через тайну 

своего пола в сферу жизни подсознательной, 

женщина едва ли не всеми признается 

преимущественно одаренною теми способностями, 

которые коренятся в подсознательном и 

оскудевают по мере роста индивидуального 

самосознания, — силами инстинкта и ясновидения. 

Так до наших дней пол спас в женщине, хотя и в 

ослабленной сравнительно с далекою стариной 

степени, некоторые особенные психические 

энергии — бо̀льшую и иную, чем какую находим в 

мужчине, напряженность всемирного 

чувствования, бо̀льшую и иную верность земле и 

чуткость к ее правде, своеобразную цельность 

характера, проистекающую из какой-то 

стихийной нормативности подсознательного бытия, более смелую, менее обусловленную 

нормами сознания, чем у мужчины, любовь к свободе. 

 

*** 

Неудивительно, что, чем в отдаленнейшую восходим мы древность, тем величавее 

рисуется нам образ вещуньи коренных, изначальных тайн бытия, владычицы над 

прозябающей из их темного лона жизнью, придверницы рождений и похорон, 

родительницы, восприемницы, кормилицы младенца, плакальщицы и умастительности 

умершего, вещей служительницы и наперсницы двух богинь — темной Земли и светлой 

Луны, чуткой к их голосу в себе самой, жрицы и колдуньи, знахарки и ядосмесительницы, 

первоучительницы заговора и пророчества, стиха и восторга. 

 

Эволюция женщины представляет собою дугу, понижающуюся от 

доисторического апогея ее власти, каким был матриархат, до стадии ее полного 

закрепощения мужчине, какое мы видим, например, в мусульманстве, и снова 

поднимающуюся незначительно до современности. Эпоха наибольшей чуткости к 

подсознательному и верности темной, отрицающей индивидуацию Земле была эпохой 

владычества матерей, по-видимому, завершившей изначальную борьбу полов 

порабощением пола мужеского. Есть многочисленные следы мужеской реакции, 

предводимой жрецами, подобными Орфею, которая привела господство мужчин и 

установление патриархального быта. Воинственные амазонки были истреблены 

героями; юноши, как Орест, встали поборниками и мстителями отцов; пророчицы 

должны были вступить в союз со жрецами, истолкователями их велений и чрез то уже 

повелителями. Еще, как пережиток матриархата, существовала там и здесь 

полиандрия; но патриархат с его моногамией, свидетельствующей о почтении к 

женщине, развенчанной царице, запечатлел окончательную победу жрецов, учредителей 

строя и ритма в хаосе доисторических общественных отношений. 

 

Так мужественный Аполлон, укротитель стихийных дионисийских оргий, 

овладевая жизнью, как начало сознательное, и набрасывая светлый покров пощады на 
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бури хаоса, на чреватую упоением жизни и упоенным ужасом смерти ночную мглу 

подсознательного, уже невыносимую для взора более поздних поколений, — наложил цепи 

царственного плена на женщину, мэнаду мужеубийственных радений, в ту эпоху, когда 

былая власть была уже утрачена и сыновья подняли голову и подняли меч на матерей, 

как Пентей на Агаву и Орест на Клитемнестру. 

 

В переживаемую нами эпоху мы застаем женщину в начальных стадиях нового 

возвышения, которое, обеспечив за нею общественное равноправие и все внешние 

возможности свободного соревнования с мужчиной в материальной и духовной жизни, 

может или как бы смешать ее с другим полом, вырабатывая в человечестве некоторый 

средний тип, характеризуемый полом лишь случайно и функционально, — или же 

открыть ей, в самом равноправии, пути ее чисто-женского самоутверждения, 

окончательно раскрывая в человечестве идею полов, поскольку они различествуют в 

представляемых обоими энергиях своеобразного мировосприятия и творчества. Вопрос о 

судьбах женского полового энергетизма в сфере сверхбиологической есть вопрос о 

сохранении древнейших и священнейших потенций человеческого духа и о возможностях 

их завершительного проявления, — вопрос о том, иссякнут или нет ключи вдохновения и 

откровения в мистической жизни человечества, бьющие из самых глубин естества, — 

вопрос о том, будет ли грядущее человечество интеллектуальным по преимуществу и 

потому оторванным духовно от Матери-Земли или пребудет верным Земле органическим 

всечувствованием ее живой плоти, ее глубинных тайных заветов». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1820443754709180 
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О ДОСТОИНСТВЕ ЖЕНЩИНЫ. Ч.3. 

 

«Нам должно научиться презирать семейное 

сожительство, основанное на привычке. Должно смотреть 

на любовь и страсть как на исключительное событие жизни, 

как на редкое чудо, желанное, но желанное лишь при условии 

его подлинности, как на подвиг, быть может недолгий и 

героический, как на великое самоиспытание неподкупных душ» 

Вяч. Иванов 

 

Продолжаем рассматривать работу Вячеслава Иванова «О достоинстве женщины» 

(1909). Противопоставив взгляды на женщину в архаическую эпоху и эпоху модерна, он 

развивает мысль о том, что в будущем возможно «новое возвышение» женщины, которое 

будет вызвано появлением общественного равноправия и равных условий для 

соревнования с мужчиной в социальной сфере. Однако, как полагает Иванов, тут 

возможно два направления развития: либо женщина как бы смешается с мужчиной, 

образовав какой-то средний тип человека (не в половом, а в социальном плане), либо она 

откроет в самом равноправии пути утверждения в себе женского начала. По мнению 

русского мыслителя, это очень важная проблема, поскольку фактически речь идет о 

перспективах мистической жизни человечества, которые тесно связаны с женским 

началом. Обратимся к его рассуждениям об этом:   

 

«Мы наблюдаем в настоящее время женщину в периоде индивидуального симбиоза 

с мужчиною. Семья, основа нашей общественной жизни, предполагает постоянное и 

бессрочное сожительство двух людей разного пола: это — космическая попытка 

соединить оба природных и духовных начала человечества в двуполой слитности 

удвоенного индивидуума. Первоначальный мужеженский человек — «круглый человек» 

Аристофана, одного из собеседников Платонова «Пира», — захотел восстановить себя 

путем этого симбиоза (причем оказался не всегда разборчивым в избрании суррогата 

утраченной половины) и, конечно, разочаровался, наконец, в своих надеждах. 

Современное сознание не хочет более мириться с этою биосоциологической формулой, — 

быть может, еще неизбежной в хозяйственной жизни преимущественно аграрных масс, 

пока не изжит весь современный экономический строй, но уже несостоятельной перед 

лицом новых запросов личности, ее потребностей равно элементарных и низших, как и 

духовно-благороднейших. «Дальше, дальше!» — читаем в драме Л. Зиновьевой-Аннибал 

«Кольца», — «чтобы не было железного кольца для двоих, чтобы не было мертвого 

зеркала для мира». Индивидуальный симбиоз закрепляет дурную индивидуацию 

человечества; семья отъединяет и успокаивает человека в гранях эмпирической 

личности. Мертвеет энергия мужественного почина; женская же энергия делается, 

почти неизбежно, служебною, дополнительною, биологическою частью сознательного 

мужеского начала. 

 

Такою является семья, поскольку она представляет собою комплекс отношений 

биологических, экономических, гражданских, нравственных и духовных, — в эпоху, когда 

все дифференцировалось, когда, по Вл. Соловьеву, любовь, как чувство нравственного 

порядка, страдает от своей осознанной антиномии с императивом биологическим, когда 

запросы духа спорят с требованиями порядка материального. Христианство, во всем 

столь безусловное в своем божественном источнике, благословило семью, — но как 

благословило? Лучше тому, кто должен заботиться о завтрашнем дне не более, чем 

птицы небесные, не сеющие и не жнущие, — пребыть девственным; женатый печется о 

жене. Но если человек вступил в брак, два будут единою плотью, их сочетал Бог. Церковь 
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уподобляет брак мученичеству: двое соединяются для сораспятия на кресте плоти, для 

низведения света в сферу материи и ее зачатий от света, для взаимного самовоспитания 

в духе, для общего в Боге подвига. В первых общинах христиан мы встречаем четы, 

осуществлявшие этот завет: таковы, например, супруги Аквила и Прискилла «с 

домашнею их церковью». Имущественный коммунизм, преобладавший в этих общинах, 

снимал с непорочной христианской семьи функцию хозяйственного быта. При этих 

условиях единственно семья осуществляется адекватно своей религиозно-нравственной 

идее, под знаменем которой она, продукт материально-социологического процесса, 

заняла в христианском и христиански-высветленном сознании уважаемое место в ряду 

определяющих правую жизнь бытовых норм. 

 

*** 

Ни одна великая идея не торжествует без 
подвигов отречения, т. е. без изначального 

признания принципа аскетического руководящим 

методом в перестроении жизни и переоценке 

извратившихся ценностей. Аскетизма, в том или 

ином смысле, требует от нас крутая и крайняя 

година, как в других сферах жизни, так и в области 

пола… Женщина, если она хочет возвыситься и 

восторжествовать, должна найти в себе силы для 

своеобразного аскетизма. 

 

Она должна практически утверждать и 

осуществлять в любви только абсолютное. Она 

должна отучиться видеть в любимом свою 

собственность, как она отучается видеть в нем 

своего собственника, хотя еще продолжает 

приспособляться непрерывно и безотчетно ко 

вкусам и оценкам мужчины, прежнего ее владельца. 

Она должна уметь вовремя уйти; всем своим 

священным инстинктом должна она знать, когда 

позволительна и прекрасна страсть — и когда страсть уступает место разврату, хотя 

бы то был и внешне легитимированный семейный Schmutz zu Zwei, по жгучему, как удар 

раскаленного клейма, выражению Ницше, — и пусть соблюдение этого принципа будет 

найдено отнюдь не способствующим прочному закреплению любовных или брачных уз и 

их бессрочной длительности. Нам должно научиться презирать семейное 

сожительство, основанное на привычке. Должно смотреть на любовь и страсть как на 

исключительное событие жизни, как на редкое чудо, желанное, но желанное лишь при 

условии его подлинности, как на подвиг, быть может недолгий и героический, как на 

великое самоиспытание неподкупных душ. Не равноправие в свободе относительной, но 

только внутренний подвиг благородного духа сделает женщину поистине свободной. 

 

*** 

Если бы восстановлены были достоинство любви и святыня полового общения, 

люди не довольствовались бы сожительством, на очаге которого этот священный огонь 

тускнеет или погас, но естественно разделились бы в своем нормальном и повседневном 

житии на два стана: мужской и женский. Каждый пол в человечестве должен раскрыть 

свой гений отдельно и самостоятельно: мужчина и женщина равно должны достичь 

своей своеобразной красоты и мощи, своей завершительной энтелехии, не оценивая свой 

пол критериями другого, не приспособляя свой пол к запросам и требованиям другого. 



84 

 

Будущая свобода женщины гармонично воскресит первобытную независимость некогда 

воинственной общины амазонок. 

 

Я не призываю женщин к феминизму в смысле обособленного движения, 

однородного и конкурирующего с другими движениями, которые право объединяют оба 

пола общением равноценных обоим устремлений и усилий. Не к женскому сепаратизму в 

общественной и политической жизни призываю я, но к двуединой организации каждого из 
совместных и общих мужчинам и женщинам дел. 

 

Подобно тому, как в древней церковной общине мужчины становились по одну 

сторону храма, а женщины — по другую, не для того, конечно, чтобы устранить 

плотские соблазны соседства, как этот обычай истолковало подозрительное к плоти 

монашество, — но чтобы представить собою два созвучных антифонных хора и как бы 

два крыла единой молитвы (так живо чувствовалась мистическая раздельность этих 

двух окрылений), — подобно этому древнецерковному разделению, прекрасным кажется 

мне во всех сферах жизни и деятельности это братство мужчин и это содружество 

женщин. Человечество должно осуществить симбиоз полов коллективно, чтобы соборно 

воззвать грядущее совершение на земле единого богочеловеческого Тела. Индивидуальный 

же симбиоз должен слыть в общественном мнении не нормой половых отношений, а 

отличием и исключением, оправдываемым и великою любовью, и добрыми делами четы. 

 

И на этих основах мечтается мне организация грядущей всенародной свободы в 

виде двуединого народа мужчин и женщин. В этом параллелизме всех общественных 

зачинаний и учреждений народных может найти женщина себя, может сказать свое 

слово, ибо человечество ждет ее слова. Оно не может не быть религиозным и 

пророчественным. Ибо мужеское в человечестве, как совокупная энергия, недостаточно 

для женщины на земле, и сынами Земли ее тоска по Жениху не утолится: отсюда ее 

мистическая жажда, ее влюбленное пророчествование. Но доколе не пришел в полночь 

Жених, женщина, трагическая по своей глубочайшей природе и как бы воплощение самой 

Трагедии, должна быть — о, если бы скупо и взыскательно, о, если бы всегда безусловно! 

— должна быть невестой и женой и матерью сынов Земли, право рожденных строгою 

любовью подвижников Света; и, ключарница жизни и смерти, вечная невеста, временная 

жена, всегдашняя мать, она должна в то же время высоко нести, как сестра, 

Прометеев огонь Человека. В ее подсознательном — темная бездна, в ее сознательной 

руке — пламенный светоч: такою представляется она мне в грядущем, свободная 

женщина, подобная горящему кораблю на полуночном море. Она хотела бы себе света, 

себе самой солнца, света своей мгле, солнца-мужа своей влюбленной тоске, и призвана 

нести рукою семя света и солнца сама, ибо сама захотела утвердить в себе сестру 

сынов Прометея». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1822339424519613 
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ТЫ ЕСИ. Ч.1. 

 

Где я? где я? 

По себе я 

Возалкал. 

Я — на дне своих зеркал 

Вяч. Иванов 

 

Выше в качестве эпиграфе приведен фрагмент из стихотворения, написанного 

Вячеславом Ивановым и включенного в первый раздел его ранней статьи «Ты еси» (1907). 

В этой работе рассматриваются сложные внутренние отношения антиномических начал 

личности и делается попытка преодолеть «кризис индивидуализма», о котором часто 

пишет русский мыслитель, перейти на новый уровень раскрытия «я». По мнению 

Иванова, это возможно потому, что личное сознание сейчас представляет собой 

«разрыхленное поле», которое является первым условием для всхода новых ростков 

религиозного мировосприятия и творчества. Обратимся к его рассуждениям на эту тему:  

 

«Современный кризис индивидуализма не есть явление только нормативного 

порядка, обусловленное передвижениями ценностей в сфере нравственного 

самоопределения личности, — но коренится он в росте и изменении самого сознания 

личности; утончение и углубление личного сознания, дифференцируя его, разрушило его 

единство… 

 

Метафизика (возьмем в пример хотя бы учение о характере эмпирическом и 

умопостигаемом) и нравственная философия, гносеология и психология, «рефлексия» 

наших дедов и явления умственной и душевной жизни, обнаружившиеся к концу прошлого 

века в формах эстетического иллюзионизма, импрессионизма и, наконец, символизма, как 

специфической художественной секты и школы, не оставили нам не только старинного 

«cogito, ergo sum», но даже и его элементов: ни «cogito», ни «sum» (мы легче поняли бы: 

fio, ergo non sum [становится, следовательно – не существует]). 

 

Какой-то невидимый плуг, в наступившие сроки, разрыхлил современную душу — 

не в смысле изнеможения ее внутренних сил, но в смысле разложения того плотного, 

непроницаемого, нерасчлененого сгустка жизненной энергии, который называл себя «я» и 

«цельною личностью» в героическую пору непосредственного индивидуализма. Это 

разрыхленное поле личного сознания составляет первое условие для всхода новых ростков 

религиозного мировосприятия и творчества. 

 

*** 

Религия начинается в мистическом переживании (каковым в древнейшие времена 

является оргиастическое исступление) в момент дифференциации этого переживания, 

представляющей его сознанию, как «одержание», т. е. исполнение души божеством, в 

нее вселяющимся и ею овладевающим. Экстаз есть раскрытие антиномии личности; и 

только тогда мы вправе утверждать, как совершившийся факт, религию в смысле 

душевного события, когда нам предстоит наличность внутреннего опыта, 

раскалывающего наше я на сферы «я» и «ты». 

 

Доколе человек называл «ты» существа, вне его «я» сущие, могла быть — скажет 

отвлеченно мыслящий (хотя историк знает изначальность внутреннего переживания в 
происхождении вер) — могла быть только religio в исконном смысле италийского слова: 

в смысле боязливой почтительности по отношению к окружающим человека духам и 
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осторожной «оглядки» на их скрытое присутствие, на заповедные их области и на все 

права их, не нарушаемые безнаказанно. Но то, что есть религия воистину, родилось из 
«ты», которое человек сказал в себе тому, кого ощутил внутри себя сущим, будь то 

временный гость или пребывающий владыка. 

 

*** 

Переживания экстатического порядка суть переживания 

женственной части я, когда Психея в нас высвобождается из-
под власти и опеки нашего сознательного мужеского начала, как 

бы погружающегося в самозабвение или умирающего, и 

блуждает в поисках своего Эроса, на подобие Мэнады, 

призывающей Диониса. Ибо эта женственная часть нашего 

сокровенного существа утверждает свою обособленную жизнь 

только при угашении внутреннего очага наших мужественных 

энергий, подобно тому, как Ева возникает во время сна Адамова. 

Духовный стимул, побуждающий ее к этому угашению, может 

иметь такую напряженность, что она самопроизвольно и 

насильственно нейтрализует влияния мужеского я и как бы 

жертвенно умерщвляет его, внутренне воспроизводя собою 

пластический тип Мэнады — жрицы и мужеубийцы. 

 

Таковою представляется нам природа того «исступления» или «выхождения из 
себя», которое в психологическом феномене являет снятие и упразднение граней личного 

сознания. 

 

*** 

Продолжим образное изъяснение экстатических состояний, в лоне которых 

совершается религиозное событие, — какими они открываются нашему анализу. 

 

Блуждая по периферии сознания, Психея ищет лучей духа, исходящих из нашего 

божественного центра, из того Абсолютного в глубочайшей святыне нашего духовного 

существа, имя которому в учении браманов — Атман и «Сам», в христианской мистике 

— Небо и Отец в Небе. Но эти духовные лучи реализуются для Психеи в ипостаси 

богосыновства: никто не приходит к Отцу иначе, как чрез Сына. Эрос, по которому 

тоскует Психея-жена, коего призывает Мэнада-мать, — чьи рассеянные члены 

собирает Изида-вдова, — есть Сын. И на зовы Психеи-Мэнады мужское я как бы 

воскресает из смертного сна и облекается в светлое видение Сына, — если его 

умопостигаемое самоопределение есть в своей сущности тяготение к «светлейшему 

солнца» и сверхличному средоточию личного бытия, если его последняя сокровенная воля, 

in potentia, — не его воля, но воля Отца. 

 

Тогда Психея узнает своего Жениха, так приближающегося к ней из глубины 

личного сознания в образе воскресшего я, — как проснувшийся сын Божий (Лука, 3, 38) — 

Адам — приближается к своей новозданной невесте. Тогда Мэнада (Гиппа 

неоплатоников) принимает в свою колыбель-кошницу новорожденного младенца Диониса, 

— что̀ соответствует, в учении Мейстера Экгарта, мистическому моменту рождения 

Христа в я. Тогда, как Лазарь, выходящий из гроба, пробуждается, посвящаемый в 

египетские мистерии от смертного сна при кликах, приветствующих воскресшего 

«Озириса». Так луч Духа, брызжущий из божественного средоточия существа 

человеческого, пресуществляет психическую субстанцию погруженного в сон мужеского 

я и, воскрешая, воссоздает его, преображенного, в лике богосыновства. 
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В слиянии Психеи с преображенным я, разоблачающимся в эпифании Вакха, сына 

Диева, с завершением цикла правого вакхического безумия, восстановляется сознание 

личности; но восстановленная личность высветлена, «очищена» и «освящена», по 

выражению древних. Это освящение состоит в том, что мужеское я в человеке осознало 

себя, — хотя бы тускло и на миг, как это бывало в эллинской катартике, — в ипостаси 

сыновней. И не случайно, в священной терминологии Дионисова культа, эта полнота 

внутреннего слияния личного я с Богочеловеком-Сыном означается наименованием 

«вакха», применяемым ко всем правым служителям дионисийских таинств, а в символике 

египетских посвящений — именем «Озириса». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1824202554333300 
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ТЫ ЕСИ. Ч.2. 

 

«Когда современная душа снова обретет «Ты» в 

своем «я», как его обрела душа древняя в колыбели всех 

религий, тогда она постигнет, что микрокосм и 

макрокосм тожественны, — что мир внешний дан 

человеку лишь для того, чтобы он учился имени «Ты» и 

в недоступном ближнем и в недоступном Боге, — что 

мир есть раскрытие его микрокосма» 

Вяч. Иванов 

 

Продолжаем рассматривать раннюю статью Вячеслава Иванова «Ты еси» (1907). В 

этой работе русский мыслитель анализирует сложные внутренние отношения 

антиномических начал личности и пытается наметить пути по преодолению «кризиса 

индивидуализма». Статья Иванова написана под сильным влиянием Ницше, теософии и 

мистики кон. XIX – нач. XX в. Иванов полагает, что обретение устойчивого «я» в 

современную эпоху возможно путем обращения низшей нестабильной личности, 

находящейся в потоке становления, к высшей индивидуальности, внутреннему эго 

каждого человека. Именно эта идея, по его мнению, закреплена в молитве «Отцу, который 

втайне», проповеданной Христом и составляющей сердцевину подлинного христианства. 

Стоит отметить, что в статье Иванов дает оригинальную трактовку этой молитвы. 

Обратимся к его рассуждениям: 

 

«Желающий сохранить себе душу свою, теряет ее и губит: закрепощение Психеи 

нашему сознательному мужескому началу убивает ее вдохновенный почин. Мэнада 

стремится в простор и одиночество, послушная голосу, ей ведомому: одинокой до 

времени должна она блуждать и томиться в священной тоске. 

 

С другой стороны, опасности, навстречу которым она устремляется, 

оправдывают завет попечения о «спасении души». От предоставленного нашему 

мужескому началу выбора между конечным богопротивлением и осуществляющимся 

богосыновством, между сверхличным изволением и личным отъединением, последняя 

ступень которого в микрокосме соответствует макрокосмическому отпадению Сатаны 

от Бога, — зависит, в случае демонического самоопределения нашей умопостигаемой 

воли, «одержание» Психеи силами, чуждыми естества Дионисова, ее пагубное 

неистовство, «неправое безумие», роковая «Лисса» древних. 

  

Отвращение от сверхличного начала, полагаемого нами в средоточии сознания, 

уклоняет волю мужеского я к его периферии, где освобождающаяся Психея встречает 

его в образе враждебного преследователя или коварного соблазнителя. 

 

Она может бежать и удалиться от него или восстать и напасть на него, 

подобно Мэнаде Агаве, убийце Пентея: такой раскол сознания не может не проявиться в 

том или ином виде душевной болезни, в безумии или отчаянии. Соблазненная же и 

предавшаяся, Психея повторит в своем переживании миф о Еве и Змии и послужит 

орудием мрачного самоутверждения личности, замкнувшейся в своих пределах и 

удалившейся от начала вселенского, — в каковом удалении и отъединении мы 

усматриваем содержание метафизического грехопадения, темной «вины своевольных 

предков», о снятии которой молились орфики, разумея под нею предвечный разрыв 

Диониса Титанами — это мифическое отображение «начала индивидуации» (principii 

individuationis). 
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*** 

Правая молитва, которой учил Христос, начинается с волевого акта, 

обращающего наше личное сознание к сверхличному, — с утверждения нашего 

богосыновства: «Отец наш», — «Ты» в нас. 

 

Выражение «небо» (οὐρανός) и небеса (οὐρανόί) принадлежат к сокровенному в 

евангельском учении, к новозаветным arcana. 

 

Небо в человеке; оно разоблачается в его 

сознании чрез внутренний поворот воли (μετάνοια). 

Торжествующее в человеке внутреннее Небо есть 

«царство небес». В глубине нашего Неба есть Отец (ὀ 

ἐν τοῖς οὐρανοῖς). Совершенное излучение воли Его в 

нас, просветляющее всю среду и как бы самую 

поверхность (периферию или «землю») нашего 

сознания, есть осуществление воли Отца «на Земле». 

Тогда сокровенное имя Отца в нас «освятится» 

(аорист ἀγιασθήτω), т. е. прославится в нас (чрез 
мистическое поглощение я в Ты), потенциальное Имя станет реальным, мы будем 

целостно совершенны, как Отец в Небе. 

 

Прошение о «хлебе насущном» (присоединенное к словам «на земле» (ἐπὶ τῆς γῆς) 
есть сокровенная мольба о питании периферии человеческого сознания из божественного 

средоточия Небес. Прошение «об оставлении долгов» заключает в себе энергию, 

ослабляющую связи природной необходимости. Моления о «невведении во искушение» и 

«избавлении от лукавого» предохраняют от дурной зеркальности мистического 

богоутверждения в нас, могущей привести внешнего человека к самообожествлению. 

 

*** 

Разложение единства личного сознания предуготовляет в современной душе 

углубленнейшие проникновения в таинства микрокосма. С этими проникновениями 

связана, по нашему мнению, судьба религии в ближайшем будущем. Из микрокосма, как из 
горчичного зерна, должно вырасти грядущее религиозное сознание, — тогда как 

большинство исторических вероучений (считая в их числе и церковное вероучение так 

называемого «исторического христианства») отправлялось от идеи макрокосма. 

 

«Небо» в нас; «Ты» в нас, к совершенству которого, как к своему 

математическому пределу, должно приближаться наше сыновнее Я, до отожествления 

своей воли с Его волей, наша периферическая Психея, душа Земли в нас, ждущая 

разоблаченного Сына в нас, как истинного Жениха своего, чтобы через него осуществить 

«на Земле» волю «сущего в Небе», и потому вдохновенно вырывающаяся из плена нашего 

эмпирически-сознательного, мужеского я, подстерегающая его сон, хотящая его 

временной смерти для лучшего воскресения в Духе, готовая убить его, как безумная Агава 

лже-разумника Пентея, — вот элементы, различаемые нами в мистическом сознании 

личности в этот переходный и критический момент нашей религиозности, как 

некоторые первоначальные намеки и просветы внутреннего опыта, наиболее доступные 

современной душе, тоскующей о «Ты» в своих глубочайших переживаниях и только еще 

мистически настроенной, еще не могущей быть религиозной вследствие неведения этого 

«Ты». 
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Когда современная душа снова обретет «Ты» в своем «я», как его обрела душа 

древняя в колыбели всех религий, тогда она постигнет, что микрокосм и макрокосм 

тожественны, — что мир внешний дан человеку лишь для того, чтобы он учился имени 

«Ты» и в недоступном ближнем и в недоступном Боге, — что мир есть раскрытие его 

микрокосма. Ибо то, что религиозная мысль называет первобытным раем, есть 

нормальное отношение макрокосма и микрокосма, — ноуменальное всечувствование 

вещей, как равно и тожественно сущих вместе внутри и вне человека, сына Божия; и 

только грехопадение, только титаническое растерзание единого сыновнего Лика 

положило непроходимую для сознания границу между ноуменально непостижимым 

макрокосмом и внутренне распавшимся в себе микрокосмом, которого благодатное 

воссоединение в Духе стало для человеческого индивидуума единственно возможным в 

чудесные и жертвенные мгновения правого религиозного восторга». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1829254133828142 
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РЕЛИГИОЗНОЕ ДЕЛО ВЛ. СОЛОВЬЕВА. Ч.1. 

 

«Соловьев ищет выявить безусловное в 

относительном; и где не находит истинного 

соотношения условного с безусловным, там неумолимо 

отвергает условное» 

Вяч. Иванов 

 

Творчество Вячеслава Иванова, как и творчество большинства символистов нач. 

XX в., испытало огромное воздействие со стороны Владимира Соловьева. Русскому 

мыслителю Иванов посвятил подробную статью «Религиозное дело Владимира 

Соловьева» (1910). Эта работа примечательна тем, что в ней Иванов сравнивает Соловьева 

с Достоевским и Толстым. По его мнению, Соловьев смог обуздать и структурировать те 

стихии, которые были выражены в творчестве русских писателей; он выступил 

«художником внутренних форм христианского сознания» и дал начало рефлексивной 

эпохе поисков «нового религиозного сознания». Обратимся к рассуждениям Иванова:  

 

«Достоевский и Вл. Соловьев властительно обратили мысль нашего общества к 

вопросам веры. Их почин, подобно горным льдам, питает неширокое в своем русле, но 

стремительное и неиссякающее течение, которое мы привыкли обозначать как «искания 

нового религиозного сознания». Поворот Льва Толстого к подвигу внутренней личности, 

совпавший с уходом Достоевского, отметил собою третий определяющий момент 

нашего религиозного пробуждения. 

 

Пророческий жар и бред Достоевского впервые потрясли нашу душу родным ее 

глубочайшей стихии трепетом тех иррациональных переживаний, которые сам 

Достоевский называл «восторгом и исступлением». Это была проповедь о касаниях 

миров иных; о вине всех перед всеми и перед всем; о живой Земле и союзе с нею, 

воспевшего гимн и ее лобызающего, человека; о живом Христе, воскресшем и узнанном 

душою народа-богоносца. Из этих экстазов мистика переплеснула в поток поколений 

волна дионисийской силы, — она же служит первоосновою всякой мистики. 

 

Лев Толстой всем началам и ценностям той культуры, которую мы усваивали и 

насаждали, долго не умея обличить их относительность, пока эту относительность не 

провозгласила сама культура, — противопоставил, лицом к лицу, как голову Горгоны, 

требование ценности безусловной и понятие начала абсолютного. Закону жизни, 

обусловленной необходимостью, противоположил он закон свободно 

самоопределяющейся внутренней личности, обретающей себя единственно чрез 
преодоление подчиненной закону жизни личности внешней, и выступив обесценивателем 

ценностей, ответил стихийно-национальному тяготению нашему к обличению всего 

условного, к совлечению всех убранств и личин, к бегству от всякой прелести очей и ума, 

к нисхождению со всех высот житейской гордости, к обнажению правды сущей в ее 

последней, суровой и нищей простоте. Эта проповедь была сократическою 

универсальною проверкой всех утвержденных законом жизни и корыстью его 

основоположений, всех утешений и самоубаюкиваний дешево и лицемерно успокоившегося 

духа, всех «возвышающих нас обманов», присутствие которых русский характер склонен 

упрямо подозревать в прельщениях прекрасного и возвышенного и ради которых не 

пожертвует он и последнею из «низких истин». 

 

Оба гениальных художника бессильны были преодолеть бесформенность и 

бессвязность их религиозного синтеза: Толстой — поскольку он был анархист, 
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Достоевский — как гений оргийный и трагический. Оба нашли в обществе отголоски 

робкие и неверные, но оба все же стихийно всколыхнули наше духовно-нравственное 

сознание. Они дали как бы музыкальную подоснову нашей умственной борьбе за 

религиозное миросозерцание. Истинным образователем наших религиозных стремлений, 

лирником Орфеем, несущим начало зиждительного строя, был Вл. Соловьев, певец 

божественной Софии. Но он был расслышан меньшим числом мыслящих, чем те два, и — 

мы смеем утверждать это — менее их понят. Это наблюдение, впрочем, становится 

очевидным, если не обманывает другое: что через десять лет по его смерти мы 

оказались не продолжателями и усовершенствователями его дела, но снова только 

искателями. Сам он был также искатель, но в ином значении этого слова: содержание 

его исканий было лишь исследованием того, что оставалось сомнительным в частных 

выводах и применениях общего умозрения. Напротив, основоположения последнего были 

для Соловьева обретением непреложным. 

 

*** 

В противоположность тем двум великим 

аморфистам, Вл. Соловьев был художником внутренних 

форм христианского сознания. Наша почти еще детская 

мысль смущенно отшатнулась от этого многообразно 

оформленного и расчлененного единства, столь сложно 

соподчиненного при всей своей кристаллической ясности, 

столь разносторонне уравновешенного, столь космически 

устроенного. Сама гармония воздвигнутого им 

миросозерцания пугала своею соразмерностью и 

законченностью; ближе нам, чем эта икона Афродиты 

Небесной, была хаотичность тех двух. 

  

С другой точки зрения можно утверждать, что 

Толстой был понят лучше обоих других, хотя спорили с 

ним, быть может, всего живее: он был в известном 

смысле элементарен и остался позади других в 

рассуждении полноты духовного разумения. Он обращал 

нас к Богу индивидуально, внецерковно; мы были детски 

благодарны ему за эту свободу, не подозревая, что такой индивидуализм делает все 

положительно утвержденное в его учении недостаточно обоснованным и даже прямо 

несостоятельным. Ибо труднейшее постижение для русской интеллигенции (и в этом, 

по-видимому, лежит трагическая вина ее так называемой «оторванности» от народной 

души) — есть ясное уразумение идеи Церкви. Говорю же я о понятии, или идее, Церкви, 

как существа мистического, а не о внешней, именуемой церковною, организации, не об 

общественных формах вероисповедного коллектива. 

 

Достоевский, в отличие от Толстого, глубоко церковен по духу. Он проникновенно 

и на все века исследовал и запечатлел в своих созданиях кризис уединившейся личности; в 

живой соборности видел он единственное спасение человека и человечества; чаял 

пресуществления государственности в Христову теократию на святой Руси. 

Утверждая богоносное достоинство народа, он утверждал в нем потенциальное бытие 

растущей Церкви. Но раз навсегда общество условилось не принимать этого писателя 

целиком. Гениальное изобилие дает художнику привилегию — разных людей 

удовлетворять разными дарами; по слову Гете, у того, кто приносит многое, всякий 

находит, что ему взять. Целостное узрение Достоевского отметит новый возраст 

нашей духовной жизни. 

 



93 

 

Что до Вл. Соловьева, — спорили с ним, об основах, по крайней мере, его учения, — 

сравнительно мало; еще меньше на него, как на мистика, гневались. Зато и слушали его 

преимущественно те, кто нуждались в углублении и очищении своей уже наличной веры. 

Это учение надобно было принять или отвергнуть в целом: так все в нем было взаимно 

опосредствовано и связано, архитектони чески сплочено, почти органически 

неразделимо. Это не касается, впрочем, прикладной этики и всего, что так тщательно 

рассмотрено и предусмотрено в «Оправдании Добра», — творении, которое я сравнил бы 

в известном смысле с «Законами» Платона, запечатлевшими усилия древнего мудреца 

примирить идеал с практически осуществимою действительностью, сочетать 

минимализм в области первого с максимализмом в пределах второй. Это было, однако, 

несущественно. Существо миросозерцания лежало в понятии Церкви; а здесь то и 

начиналась недоступность мыслителя. И все же Соловьеву — воспитателю удалось 

внедрить в наше религиозное сознание мысль о том, что оно всецело обусловлено 

степенью усвоения истины о Церкви. 

 

Мало того: обществу казалось порой, что Соловьев хочет быть только 

богословом-апологетом, что ревностная защита церковного предания препятствует ему 

живо откликнуться на религиозные потребности изменившегося строя современной 

души. В самом деле, не сам ли он рассматривает — в трактате о «Будущности 

Теократии» — свою задачу как чисто апологетическую? «Оправдать веру наших 

отцов»... Но посмотрим, как мыслит он это оправдание. В следующих за тем словах он 

ближе определяет свой замысел: «возведя ее (веру отцов) на новую ступень разумного 

сознания». Итак, само понятие «нового религиозного сознания» идет от Вл. Соловьева, 

— как от него же идут и все другие лозунги и определения наших позднейших религиозных 

исканий». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1830969906989898 
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РЕЛИГИОЗНОЕ ДЕЛО ВЛ. СОЛОВЬЕВА. Ч.2. 

 

«Соловьев определил истинное искусство как 

служение теургическое» 

Вяч. Иванов 

 

Продолжаем рассматривать статью Вячеслава Иванова «Религиозное дело 

Владимира Соловьева» (1910). Примечательно то, как Иванов трактует отношение 

Соловьева к Церкви: по его мнению, соловьевская тяга к католичеству обусловлена 

вселенским характером мысли русского философа, его неспособностью ограничить себя 

частными формами. Иванов полагает, что Соловьев не противник Церкви как таковой, но 

наоборот, носитель всеохватного церковного сознания, которое служит для него 

источником философствования. Иванов приводит в связи с этим метафору двух зеркал: 

человек на ранней стадии как бы видит себя в зеркало и не познает себя адекватно, однако 

эту проблему можно исправить, поставив напротив другое зеркало, т.е. другого человека; 

гносеологическую потребность в этом Другом и выражает церковный принцип 

соборности. Обратимся к рассуждениям Иванова:  

 

«Церковное сознание столь живо и полнодейственно во Вл. Соловьеве, что из него 

почерпает он все содержание своего философствования. Оно же служит для него и 

принципом гносеологическим, хотя бы в начале он и не отдавал себе ясного отчета в 

этой новой своей и еще неразвитой гносеологии: она заложена искони как бы 

бессознательною основой всего его мышления. Вл. Соловьев, по-видимому, не знает ясно 

сам, как ему быть с гносеологией; лишь под конец жизни предпринимает он исследования 

в этой области, оставшиеся незаконченными. Между тем искомое уже изначала дано. 

 

Позвольте мне употребить уподобление. Человек, в тварном сознании 

зависимости познавания своего от некоей данности, кажется себе самому похожим на 

живое зеркало. Все, что познает он, является зеркальным отражением, подчиненным 

закону преломления света и, следовательно, неадекватным отражаемому. Правое 

превращается в этом отражении в левое, и левое в правое; связь и соразмерность частей 

остались те же, но части переместились, фигура отражения и проекция отражаемого 

тела на плоскости не наложимы одна на другую, в том же порядке сочетания линий. Как 

восстановляется правота отражения? Чрез вторичное отражение в зеркале, 

наведенном на зеркало. Этим другим зеркалом — speculum speculi — исправляющим 

первое, является для человека, как познающего, другой человек, Истина оправдывается 

только будучи созерцаемою в другом. Где двое или трое вместе во имя Христово, там 

среди них Сам Христос. Итак, адекватное познание тайны бытия возможно лишь в 
общении мистическом, т. е. в Церкви. 

 

Современная философия, желающая быть строгою и научною, ищет ограничить 

себя областью учения о познании. Это ее обязанность еще в большей мере, чем ее право. 

В результате неокантианских исследований субъект познания, в который обратилась 

личность, видит себя замкнутым в неразрывном круге. Все, что внутри магического 

круга, относительно; все, что за кругом, неопределенная данность. Но горе, когда 

произвольно размыкается заколдованное кольцо: гносеологический релятивизм, 

перенесенный в жизнь, обращается в мэонизм онтологический. Должно желать, чтобы 

этот процесс сведения конечных счетов с природою отвлеченного личного сознания 

скорее завершился, чтобы исследование достоверности уединенного, в эмпирическом я 

замкнутого познавания и объективности полагаемых им норм и утверждаемых 

ценностей достигло крайней обостренности и пришло, наконец, к своему последнему, 
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отрицательному выводу, долженствующему совпасть с положениями эллинского 

софиста Горгия: «бытия нет; если бы оно и было, все же было бы непознаваемо; если бы 

даже оно было познаваемо, оно было бы невыразимо и несообщаемо». Жить, как учит 

такая гносеология, нельзя; кольцо обособленного сознания не может быть разомкнуто 

иначе, как действием нашей сверхличной воли. 

 

В практической жизни это действие совершается всякий раз, когда любовь моя 

говорит другому: ты еси, растворяя мое собственное бытие в бытии этого ты. Акт 

любви, только любви, полагающий другого не как объект, но как второй субъект, есть 

акт веры и воли, акт жизни, акт спасения, возврат к Матери, несущей обоих нас (мое я и 

мое ты) в своем лоне, приобщение к тайнодеянию ткущей одну живую ткань вселенского 

тела Мировой Души. Только здесь пробуждается в нас иное, высшее сознание, в 

сравнении с которым мое прежнее, заключенное в малом я, начинает казаться дурным и 

лживым сном. Здесь начинается Церковь и ее разумение в личности. Когда философия 

пройдет этот путь, когда исчерпает она все содержание отвлеченной 

индивидуальности и обличит ирреальность и иррациональность ее ratio, тогда 

человечество возрастет до познавания в Церкви. Тогда поймут впервые и философское 

значение Вл. Соловьева, который иного познания, по своей как бы природной 

проникнутости силою вселенского Логоса, вовсе и не имел. 

 

*** 

Вл. Соловьев, вооруженный церковно-

логическою энергией, не ограничивается 

непосредственным раскрытием смысла жизни, 

но и с неслыханною смелостью обращается к 

последним проблемам индивидуалистического 

пафоса, обличая неправду их 

индивидуалистической постановки, 

обращающей их постулаты в начала 

отвлеченные, и восстановляя сияющую правду 

тех же проблем в озарении положительного 

всеединства, как истины о Церкви. Я говорю о проблеме сверхчеловечества, правду 

которой Соловьев в вышеозначенном смысле не только признает, но и утверждает, как 

верное предчувствие грядущего свершения в богочеловеческом вселенском царстве. 

Больше того: поскольку критерий истинного сверхчеловечества для Вл. Соловьева есть 

победа над смертью, проблема эта служит средоточием всех его умозрений. По 

Соловьеву индивидуальный страх смерти есть малодушие и безумие, но непримиренность 

с фактом смерти отцов и любимых ближних и грядущих в мир потомков наших есть 

благородный и нравственно обязательный стимул всего нашего жизненного делания. 

«Смерть зови на смертный бой» — вот призыв к высшему из подвигов. Но только знамя, 

на котором написано «Сим победиши», обеспечивает победу в неравном бою. С вопросом 

о победе человека над смертью тесно связывается, как другая сторона единой тайны, 

вопрос о смысле любви. Быть может, никто после Платона не сказал столь глубокого и 

жизненного о любви и поле, увенчивая первую и восстановляя человеческое достоинство и 

богочеловеческое назначение второго, славя «розы, возносящиеся над черною глыбой», и 

благословляя их «корни, вонзающиеся в темное лоно», — как Вл. Соловьев. И для любви — 

о, для нее прежде всего! — последняя задача и третий, таинственный и величайший 

подвиг, есть преодоление смерти... 

 

Значение Соловьева — поэта небесной Софии, Идеи Идей, и отражающей ее в 

своих зеркальностях Мировой Души — определяется и по плодам его поэтического 

творчества: он начал своею поэзией целое направление, быть может — эпоху 
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отечественной поэзии. Когда призвана Вечная Женственность, — как ребенок во чреве, 

взыграет некий бог в лоне Мировой Души; и тогда певцы начинают петь. Так было после 

Данте, так было — в лице Новалиса — после того, кто сказал: «Das Ewig-Weibliche zieht 

uns hinan». Кроме того, Вл. Соловьев нашел, как учитель, слова, раскрывшие глаза поэту 

и художнику на его истинное и высочайшее назначение: Соловьев определил истинное 

искусство как служение теургическое. 

 

Но значительнее и святее всех его других дел было то самоопределение нашей 

национальной души, которое говорило его устами. Упразднитель славянофильства, — 

как судят о нем обычно, — он только очистил старое предание верования нашего в 

народное назначение наше от лжи, лежащей в уклонах национализма, как начала 

отвлеченного, т. е. оторванного от вселенской Правды. Но веру в народную душу, как 

живую реальность, и в особенное провиденциальное назначение наше он сохранил, и из 
этого наследия не расточил ничего. Чрез Достоевского русский народ психически (т. е. в 

действии Мировой Души) осознал свою идею, как идею всечеловечества. Чрез Соловьева 

русский народ логически (т. е. действием Логоса) осознал свое призвание — до потери 

личной души своей служить началу Церкви вселенской. Когда приблизится чаемое 

царство, когда забрезжит заря Града Божьего, избранные и верные Града вспомнят о 

Соловьеве, как об одном из своих пророков». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1830969906989898 
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СЛАВЯНОФИЛЬСТВО. Ч.1. 

 

«Душа России для западника — понятие 

психологическое, не онтологическое; она — эмпирический 

характер народа. Глазам славянофила русская душа 

предстоит как мистическая личность, для которой все 

исторические, бытовые, психологические определения суть 

только внешние облачения, временные одежды плоти, 

преходящие модальности ее сокровенного, бессмертного лика, 

видимого одному Богу» 

Вяч. Иванов 

 

Вячеслав Иванов не относил себя к какому-то конкретному направлению русской 

общественной мысли, хотя еще при его жизни некоторыми авторами делались попытки 

связать его со славянофильством. По этой причине особый интерес представляет статья 

Иванов «Живое предание» (1915), в которой дан критический анализ славянофильского 

направления русской мысли. Иванов указывает на недостаточную определенность 

славянофильства как течения, на отсутствие строгих критериев, по которым можно было 

бы отличить «славянофила» от «неславянофила». Он выдвигает свой критерий: вера в 

Святую Русь; имеется в виду то, что русская земля и русский народ мыслятся не как 

очевидность внешнего опыта, но как сущность умопостигаемая, метафизическая. В этом 

плане славянофильство может быть представлено как «метафизика национального 

самоопределения». Обратимся к рассуждениям Иванова: 

 

«Что именно служит критерием славянофильства, — этого никто в точности, 

по-видимому, не знает. Между тем, если мы не хотим злоупотреблять этим именем, нам 

надлежит условиться о критерии. Повторяю, что я нисколько не желал бы, чтобы 

старинному умонастроению или пафосу было искусственно сообщаемо подобие жизни, 

которая бы не заключалась внутренне в нем самом. Но убежден, что не умерло и не 

умрет то существенное в славянофильстве, что можно означить словами: вера в 

святую Русь. Однако, со мной не легко согласятся, что эта вера и есть критерий 

истинного славянофильства, что все остальное не составляет его отличительных 

признаков, и должно быть сочтено за временные и преходящие оболочки простого и 

всегда себе равного зерна. Не согласятся и потому, что вера эта кажется общим 

достоянием, как славянофилов, так и весьма многих из их противников. Но здесь мне 

приходится удивить не одного читателя своеобразием своих расценок и распределений, 

признавшись, что Вл. Соловьев, например, в моих глазах славянофил quand même, a Лев 

Толстой в самом существе своем — западник. 

 

Что же такое «вера в святую Русь»? Прежде всего — вера. Верить можно 

только в то, чего прямо не видишь и не осязаешь. чего и доказать нельзя. Всякий знает, 

что есть церковь, как организация вероисповедного коллектива: между тем нужно быть 

верующим, чтобы произносить в символе веры слова: «верую в Церковь». Итак, вера в 

Русь есть утверждение бытия Руси, как предмета веры. Ее исповедует Тютчев, говоря: 

«в Россию можно только верить». Земля русская и русский народ принимаются здесь не 

как очевидность внешнего опыта, но как сущность умопостигаемая. Бытие, им 

приписываемое, не есть только существование в явлении, но метафизическая 

реальность. Славянофильство, прежде всего, — метафизика национального 

самоопределения, и притом — метафизика религиозная: Русь умопостигаемая есть Русь 

святая. 
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Соблазнительно ли, что старинная идеология славянофильства испытала 

могущественное влияние метафизики германской? Но ведь и прекрасный лебедь, 

прослывший на птичьем дворе Гадким Утенком, только от лебедей научился, что есть 

на свете лебеди и что лебедь он сам. Суть дела не в том, что воздействие шло из 
Германии, а в том, что у западных наших соседей оказалась метафизика. Не замедлил, 

однако, открыться для славянофильства и другой, чистейший источник умозрения — в 

метафизике восточно-церковной, хранящей неприкосновенным древнее предание 

платонизма; и только приникновение к этому источнику дало славянофильской идее 

внутреннюю мощь, незыблемые глубинные устои. Во всяком случае, позитивизму, 

материализму и другим направлениям мысли, отрицающим ноуменальное в явлении и 

реальность идей, нечего было делать со славянофильскою метафизикой. Для 

беспримесного западничества Русь была только феноменом, и вера в нее значила совсем 

другое, чем для славянофилов: это была запечатленная героическими усилиями любви 

надежда на ее грядущее, свободное бытие, благоденствие, величие, культурное 

процветание, — быть может, твердая уверенность в этом предстоящем расцвете. 

Душа России для западника — понятие психологическое, не онтологическое; она — 

эмпирический характер народа. Глазам славянофила русская душа предстоит как 

мистическая личность, для которой все исторические, бытовые, психологические 

определения суть только внешние облачения, временные одежды плоти, преходящие 

модальности ее сокровенного, бессмертного лика, видимого одному Богу. 

 

*** 

Что сокровенный лик Руси — святой, это 

есть вера славянофилов, и в самой этой вере нет 

национального надмения. Она не исключает чужих 

святынь, не отрицает иных святых ликов и 

народных ангелов в многосвещнике всемирной 

церкви, в соборности вселенского 

богочеловеческого тела. Напротив, она логически 

их предполагает, ибо зиждется на признании 

общего закона мистической реальности народных 

лиц. 

 

Должно оценить по достоинству характерную черту нашего славянофильства, 

что никогда не переступало оно едва приметной границы, отделяющей вышеописанную 

веру от так называемого мессианизма, никогда не отождествляло богоносного 

призвания Руси с притязаниями боговоплощения. Русский народ мыслится богоносцем 

так, как богоносец, по православному учению, и всякий человек, имеющий воскреснуть во 

Христе и неким таинственным образом обожествиться (θεῶσις). Но только древнему 

Израилю дано было родить Мессию. С другой стороны, вера в святыню умопостигаемого 

лика предрешает жертвенную готовность отвергнуться ради него от всех земных, 

изменчивых и тленных обличий и личин; ибо только святая Русь, — подлинная Русь, Русь 

же не святая — и не Русь истинная. 

 

Здесь умозрение, обостряясь до интуиции и возгораясь неизрекаемым опытом 

сердца, находит себе созвучное подтверждение в заветных верованиях народа: 

замыкается круг, и мудрость духовных вершин национального сознания встречается и 

совпадает с вещими предчувствиями народной души. Поиски Руси невидимой, 

сокровенного на Руси Божьего Града, церкви неявленной, либо слагаемой избранными 

незримыми строителями из незримого им самим камня на Святой Горе, либо таимой в 

недрах земных, на дне ли светлого озера, в серединных ли дебрях, на окраинах ли русской 

земли, не то за Араратом, не то за другими высокими горами, — эти поиски издавна на 
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Руси деялись и деются, и многих странников взманили на дальние пути, других же на 

труднейшее звали, не пространственное, но духовное паломничество. Так, святая Русь, 

становясь предметом умного зрения, как в бытийственной тайне сущая, являлась 

созерцателям этой тайны чистым заданием, всецело противоположным наличному, 

данному состоянию русского мира. «Не имамы зде пребывающаго града, но грядущаго 

взыскуем». 

 

*** 

Но тут именно славянофильство и кажется наиболее уязвимым. Разве все его 

стремления не клонились именно к возведению града, здесь пребывающего? Не хотели ли 

славянофилы уверить нас именно в том, что здесь пребывающий град и есть град 

чаемый, прикрепить нас и прилепить сердцем к русской данности, как к Руси святой? Так 

думает большинство и, чтобы показать несправедливость этого приговора, нужно 

рассмотреть содержание обвинения по существу и степень его приложимости к 

представителям славянофильства — исторически. Мы сделаем это с тою краткостью, 

какую предписывают границы статьи. 

 

Утверждение мистической реальности, просвечивающей сквозь видимое, может 

соблазнять к отрицанию последнего, как облака, застилающего истинное бытие, — к 

отрицанию теоретическому, обесценивающему низшую реальность, и к отрицанию 

практическому, побуждающему проклясть всю земную действительность во имя того 

божественного, что она собою заслоняет». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1834205209999701 

 

 
 



100 

 

СЛАВЯНОФИЛЬСТВО. Ч.2. 

 

«Что сокровенный лик Руси — святой, это есть вера 

славянофилов, и в самой этой вере нет национального 

надмения. Она не исключает чужих святынь, не отрицает 

иных святых ликов и народных ангелов в многосвещнике 

всемирной церкви, в соборности вселенского 

богочеловеческого тела. Напротив, она логически их 

предполагает, ибо зиждется на признании общего закона 

мистической реальности народных лиц» 

Вяч. Иванов 

 

Продолжаем рассматривать критический анализ славянофильства, представленный 

в статье Вячеслава Иванова «Живое предание» (1915) и служащий ответом на работу 

Бердяева о русской общественной мысли. Иванов полагает, что раннее славянофильство 

довольно долго «искало себя», поскольку акцентировало внимание то на феноменах 

национальной самобытности («феноменология», или «провинциализм»), то на сущности 

русской жизни и предназначении России («онтология», или «универсализм»). Верным был 

второй путь, который был нащупан в 1840–1850-е гг., однако позднее славянофильство – в 

лице Данилевского, Страхова и др. – ушло с этого пути, вновь обратившись к 

национальной феноменологии. Ключевой фигурой, спасшей славянофильство, по мнению 

Иванова, является Достоевский. Обратимся к рассуждениям русского мыслителя:   

 

«С исторической точки зрения, о славянофильстве можно сказать, что в нем 

самом диалектически совершилось преодоление первоначального пристрастия к 

национальной феноменологии (это пристрастие называют теперь «провинциализмом»), 

— пристрастие, которое заключало в своих расценках много опасностей и много 

неправды, — прежде же всего, ставило его в одну плоскость с феноменологическим 

западничеством, так что спор велся о преимуществе тех или иных культурных форм, а 

не о проблеме национальной онтологии, — почему и теперь многие думают, что 

дедовский спор решен естественным ходом событий, что, как нет более прежнего 

западничества, ибо завершилось ученичество наше и Россия вошла в целостный состав 

Европы, так умерло и славянофильство и, умерев, не оставило в нас своей бессмертной 

души. 

 

Этот грех славянофильства кажется мне последствием исходной зависимости 

его идеологии от источников не чисто духовного опыта. Но вскоре все славянофильство 

обосновывается на идее церкви, оценивает Русь по степени ее верности церковной 

правде и останавливается на пороге жертвенного отречения от всего лишь 

феноменологически-русского. После этого наблюдается момент реакции в пользу чистой 

феноменологии; представители этой реакции (как Данилевский) являются отступниками 

от внутренней святыни славянофильства, поскольку в своем забвении церковного и 

вселенского смысла русской идеи становятся на почву национализма биологического и 

усматривают в русском деле борьбу за историческое преобладание определенного 

«культурного типа». 

 

Славянофильство казалось бы внутренне опровергнутым, само себя 

упразднившим, если бы все живое в нем, его содержание вселенское и онтологическое, его 

религиозный смысл, его мудрое сердце, — в теснейшей и живейшей связи с утверждением 

феноменологической особенности русского национального воплощения, понятой, однако, 

— что́ правильно отмечает Вл. Эрн, — не как статический строй застывших и косных 
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форм, а как вечно живая текучесть осуществления и пресуществления во времени, — 

если бы все это подлинное и вечное, как теургическое начало народного сознания, не было 

спасено гениальнейшим и еще не понятым, а порою и смрадно поносимым творчеством и 

пророчеством Достоевского, которым доселе живем и дышим, и о котором доселе не 

сговорились, славянофил ли он или уже нет, — почему и ученики его не умеют сказать 

про себя определительно и недвусмысленно, кто они такие, — славянофилы ли, или нет. 

 

*** 

<…> Западническому строю мысли свойственно 

противоположение народу органов власти, как 

самостоятельного и чуждого организма, — каковое 

противоположение искони было душою западного 

либерализма и демократизма. Ведь и вырос этот 

либерализм и демократизм из борьбы между народом и 

державством, основанным на завоевании, так что 

развитие форм народной свободы было на западе 

последовательным ходом политического 

раскрепощения. Прагматическое значение этой 

западнической концепции очевидно: поскольку 

действительность требовала и от нас усилий 

раскрепощения, это представление о власти было 

практически полезно при всей своей теоретической 

спорности. Славянофильству свойственно было 

полярно противоположное воззрение на природу 

власти: оно защищало теорию ее имманентности 

народу, и именно этот государственно-правовой 

имманентизм, представляющийся Бердяеву, по недоразумению, столь спасительным, был 

в высшей степени опасен для судеб нашей действительной свободы. 

 

Но опасен лишь потому, что заключал в себе приманку теоретического 

оправдания существующих отношений; мог же обернуться и совсем иначе, чем, между 

прочим, объясняется постоянная правительственная недоверчивость к славянофилам. В 

самом деле, они положили в основу своего государственного права не феодальный (он же 

договорный), а римский принцип — принцип «депозиции» народной воли в руки лица или 

лиц, призванных ко власти. Другими словами, они предпосылали своим построениям 

утверждение народного суверенитета, видели в монархии монархически 

самоопределившееся народоправство. 

 

Впрочем, демократическая резкость этой предпосылки смягчалась религиозною 

окраской представления о народе. Полнота свободы народной этим не умалялась, но 

вносился в понятие державства, народным избранием установленного, религиозный 

момент: снятие с себя соборною совестью последней ответственности перед Богом в 

определении провиденциальных путей народной истории, которое поручалось церковью 

тому, кто укреплялся на это мировое дело ее таинственным помазанием. В этом круге 

исконно русских представлений о царстве, о царе, как сыне церкви, и о народе, как 

свободной семье ее, нет места ни для мнимого «жениховства», ни для цезаропапизма, 

спорадические уклонения к которому пресекались самим разумом вещей и внутренним 

здоровьем нашего народного и государственного тела даже в ныне заканчивающийся 

петербургский период нашей истории, когда государственная власть, как это живо 

чувствовали славянофилы, пыталась самоутвердиться по отношению к земле 

трансцендентно. 
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*** 

Ясно, что национально-религиозная концепция желательного роста нашей 

политической свободы формулируется на языке живого предания славянофильской идеи, 

— как готовность и воля народа к соответствующему ступени его исторического 

возраста приятию на себя все большей и, наконец, полной религиозной ответственности 

за судьбы отечества; и только в этом смысле можно приветствовать осуществление 

того, что Бердяев называет «имманентной санкцией» в сфере государства. Вообще же 

должно сказать, что подобно тому, как христианство ложно толкуется и 

переживается равно в категории чистого трансцендентизма, как и в категории 

исключительного имманентизма, — так и всякая имманентная санкция оправдывает и 

возводит на новую ступень сознания всякую трансцендентную, и в этом обогащенном и 

совершенном синтезе одинаково упраздняются односторонности и несовершенства как 

первоначальных положений чистого трансцендентизма, так и той антитезы, которую 

Бердяев описывает, как всеобщую секуляризацию. 

 

Славянофилы и западники — наши старшие братья; а мы, узнавшие в православии 

свою свободную родину и родину всей свободы, мы, верящие в Русь святую, как в Русь 

вселенскую, мы — былые «русские мальчики» Достоевского, сверстники Алеши 

Карамазова, выбравшие его в детской игре своим Иваном-Царевичем. Алеша — 

символический собирательный тип, который напрасно считают невыясненным и о 

котором стоит в другой раз повести беседу, — тип людей нового русского сознания, 

напророченный Достоевским и им порожденный. И потому, если определять 

представителей того умонастроения, которое продиктовало эти строки, то назвать 

бы — «алешинцами»! Бердяев с «алешинцами» быть не хочет; его «Иван-Царевич» — 

едва ли не Николай Ставрогин, — не такой, конечно, каким он оказался в изображении 

своего собственного создателя и, нужно думать, по Бердяеву, исказителя, но 

субстанциально тот же, только исправленный и подновленный». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1835806929839529 
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ДВА ЛАДА РУССКОЙ ДУШИ 

 

«Эпический человек видит мир в одном разрезе, 

трагический — в другом; различны у обоих основные 

установки сознания» 

Вяч. Иванов 

 

В статье «Два лада русской души» (1916) Вячеслав Иванов предлагает интересное 

разделение на два типа личности: личность эпическую и личность трагическую. Оба этих 

типа, по его мнению, обильно представлены среди его современников. Для человека 

эпического все жизненные удары являются такими феноменами, за которыми не стоит 

какой-то глубинной сущности; для человека же трагического, напротив, жизнь 

переживается как имеющая в своей основе антиномическую структуру воли (в 

шопенгауэрском смысле); такой человек ощущает жизнь как постоянное противоборство 

между да и нет, между бытием и небытием. Обратимся к рассуждениям Иванова: 

 

«Не внешние события слагаются в то, что мы называем житейскою трагедией, 

но внутренняя жизнь личности. Эпический человек видит мир в одном разрезе, 

трагический — в другом; различны у обоих основные установки сознания. Эпический 

человек (беру чистый, беспримесный образчик типа), подвергаясь всем ударам рока, все 

же не сознает своего состояния трагедией, как таковой, — ибо трагедия и страдание не 

одно и то же; в крушении всех надежд и в самой гибели он лишь глубоко несчастен, но не 

трагичен. 

 

Трагический же человек никогда не бывает ни просто счастлив, ни просто 

несчастен; он живет как бы вне этих категорий, и непрестанно слышит в себе тайный 

голос, говорящий да жизни и ее приемлющий, — и вместе другой голос, шепчущий нет. Он 

ощущает в себе эту антиномическую структуру воли — не как разлад 

противоборствующих стремлений, не как запутанность нецельных желаний, не как 

надтреснутость и расслабленность характера, но, напротив, как свой целостный 

состав и источник сильных решений, как некую природную полярность внутреннего 

человека в себе, то устойчивую, подобно расположению молекул в магните, то 

выходящую из равновесия, как электричество в грозовом разряде. 

 

*** 

Я вовсе не имею в виду неравенства слабости и силы духовной между людьми, 

возвышенности или низменности их самоопределения и вожделения; я полагаю, что на 

всех высотах духа, на всех ступенях сознания мы встретим эпический и трагический тип 

отношения к миру. Можно наблюсти только, что трагический строй душевной жизни 

облагораживает человеческую немощность и само падение человека (вспоминается мне, 

например, Мармеладов), между тем как низость, переживаемая эпически, 

отвратительна. Пошлость — эпизм низин. Напротив, на вершинах духовности эпическое 

мировосприятие приобретает нечто торжественное и священственное; оно приобщает 

личность олимпийской гармонии. Эпично священство; трагично царство. Слова 

Александра Блока: «радость, страданье — одно», — этот главенствующий мотив в 

гениальной, глубинной напевности его лирической драмы «Роза и Крест», — написаны в 

сердце высокого трагического человека: этот иероглиф — узор пламенных роз, 
страдальчески вырастающих из живой плоти его душевного креста. 

 

Сознание трагического человека совпадает с самими творческими токами жизни; 

он весь — ее живые, содрогающиеся, чувствительные нити. Он воплощен в жизнь 



104 

 

всецело; всем своим составом он погружен в динамику ее «становления», — становление 

же всегда страда, горение, разлука, уничтожение и новое возникновение. Трагическое 

отношение к жизни есть пребывание в ее нервах, в ее кровеносных жилах, в ее бьющемся 

сердце. Эпическое же отношение есть самообретение личности в стороне от пылающих 

очагов жизни, пребывание в растительных тканях и отложениях ее тела, но иногда 

также в толще ее мышц или в веществе ее мозга. 

 

Жизнь эпическому человеку представляется 

рядами законченных, в себе замкнутых процессов; покуда 

процесс совершается, он уже предвосхищает его 

завершение и соответственно его оценивает — он умеет 

в нем «найтись». Он знает в мире или устойчивый покой 

весов, или колебания, ведущие за собою новое равновесие, 

— и верит в эти весы, как в непреложную правду, и 

преклоняется перед правдой равновесия, даже в 

страдании. Трагический человек внутренне радуется 

всякому нарушению покоя, потому что последнее острие 

трагедии для него само существование весов, их 

уравнительный закон. Ясно, что он по природе своей не 

мирится ни с каким дележом, ни с какими межами, не 

мирится с принудительною логикою и с человеческою 

справедливостью, и душа его, если она тяготеет ко злу, 

предпочитает всеобщее распыление механическому взаимоограничению сил, — если же 

ко всеединству божественному, — 

 

Одним всецелым умирима 

И безусловной синевой. 

 

*** 

Действием начал, которые были представлены в их противоположении, 

причудливо окрашиваются в наших глазах многообразные явления окружающей нас 

жизни, течения мысли, энергии общественной воли, заветы и верования, имена и знамена. 

 

До войны слова «патриотизм» у нас недолюбливали, а в годину войны полюбили. 

Прежде оно звучало как-то слишком эпично; мы боялись его отзвуков: «самодовольство, 

довольство, благополучие», — ибо ни довольства, ни благополучия в нас не было. Ныне же 

оно приобрело трагический смысл, — и вот, его уже не стыдятся. Другой пример: есть 

среди нас люди, искренне и открыто верующие, но в то же время опасливо и неохотно 

именующие себя православными, ибо имя «православие» кажется им синонимом 

эпического религиозного быта, недвижного устава и уклада, духовной статики, 

несовместимой с живыми алканиями духа. И гений самого Достоевского бессилен 

изгнать бесов этого предрассудка: скорее мы рассечем Достоевского на двух людей — на 

демонического мятежника и фарисея-реакционера, чем вложим себе в уши его прямую 

исповедь и проповедь о православии, которое значило для этого чистого трагического 

типа то, что оно по природе своей значит, и не сочеталось у него, вопреки почти 

всеобщему мнению, ни с национализмом, ни с политикой, но лишь с признанием 

современного паралича церкви и со вселенским чаянием ее грядущего светлого 

торжества. 

 

Если некоторые ценности обесцениваются в господствующем мнении 

малодушным подозрением, что они не отделимы от общего эпического мировосприятия, 

последнее преспокойно ютится под лозунгами, выражающими, казалось бы, трагический 
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разрыв с наличным порядком вещей, на самом же деле внутренне приводящими человека в 

самой борьбе с действительностью к невозмутимой душевной уравновешенности. 

Повторяю, однако, что в проводимом различении трагического и эпического типа не 

кроется никакой оценки, что один не выше и не благороднее другого, — по крайней мере, 

на известной высоте духовно-нравственного развития личности и при полном равенстве 

остальных условий сравнения. 

 

Несомненно, эпическое идет на общую потребу и в круговую поруку жизни 

преимущественно, как энергия охранительная или устроительная; трагическое же — 

социально, как почин сдвига и вещая тревога. Для меня то и другое — положительные 

ценности; но односторонне-эпическое мировосприятие, в своем нормативизме, может 

порою находить всякий энтузиазм вредным для здоровья, а односторонне-трагическое, в 

своем чисто русском надрыве, способно разбить вдребезги даже прекраснейшую 

греческую вазу, если она, каким-либо чудом, уцелела ненадтреснутой».  

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1839755729444649 
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СКРЯБИН И ДУХ РЕВОЛЮЦИИ 

 

«Гений — сила единящая в высочайшей степени, и 

потому избирает он своим обиталищем и орудием душу, 

алчущую соединиться со всем, всеотзывчивую, 

всеобъемлющую, я бы сказал — вездесущую, поскольку может 

быть вездесущим дух смертного. В сравнении с гением 

талант кажется замкнутым в своем пределе, отграниченным 

и обособленным от целого, от великой вселенской связи 

вещей» 

Вяч. Иванов 

 

Самая известная статья Вячеслава Иванова на музыкальную тематику написана в 

память об Александре Николаевиче Скрябине, и она называется «Скрябин и дух 

революции» (1917). В этой работе Иванов предлагает посмотреть на Скрябина как на 

революционного композитора – в том смысле, что он разрывает с классической традицией 

и со всеми мыслимыми нормами музыкальности. Иванов видит в этой склонности к 

преодолению традиции отражение дионисийского начала и на этом основании сближает 

творчество Скрябина с греческим мистериальным культом. Обратимся к его 

рассуждениям: 

 

«Был ли революционным демон Скрябина и, если да, — в какой мере и в каком 

смысле? 

 

Трудно, впрочем, ожидать, чтобы кто-либо из современников ответил на первый 

вопрос не да, а нет. Всем очевидно, что творчество Скрябина было решительным 

отрицанием предания, безусловным разрывом не только со всеми художественными 

навыками и предрассуждениями, заветами и запретами прошлого, но и со всем душевным 

строем, воспитавшим эти навыки, освятившим эти заветы. Разрывом с ветхою 

святыней было это разрушительное творчество — и неудержимым, неумолимым 

порывом в неведомые дотоле миры духа. 

 

Об этом не спорят; но все ли с равным трепетом чувствуют, что эта музыка, не 

только в титанических нагромождениях первозданных звуковых глыб, но и в своих 

тишайших и кристальнейших созвучиях проникнута странной, волшебно-разымчивой 

силой, под влиянием которой, мнится, слабеют и размыкаются прежние скрепы и 

атомические сцепления, непроницаемое становится разреженным и прозрачным, 

логическое — алогическим, последовательное — случайным, «распадается связь времен», 

как говорит Гамлет, — разведенное же ищет сложиться в новый порядок и сочетаться 

в иные сродства? 

 

Божество, вдохновлявшее Скрябина, прежде всего разоблачается, как 

Разрешитель, Расторжитель, Высвободитель — Дионис-Лисий или Вакх-Элевферий 

эллинов. 

 

*** 

 «Долго ли устоять соподчиненному строю общепризнанных начал, — какими 

воплотились они в изживаемых нами формах общежития, — и, больше того, всему 

действующему в нас закону восприятия и переработки явлений, — после того так 

прозвучали заклинания, переместившие в нас ту грань, которую мы называем порогом 

сознания, — после того как атомы души и атомы естества задрожали однажды новою 
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дрожью в духовном токе этих жуткородных какой-то темной пра-памяти, в нас 

живущей, мета-гармонических, чужезвучных мусикийских волн?» 

 

Так, с невольным страхом, спрашивал себя обожженный веющими искрами этого 

Прометеева светоча слушатель, и внутренний голос предчувственно шептал ему в 

ответ: «Вот, былое проходит и исчезает, как быстрые тени от бурно стремящегося 

светоча, — но куда он стремится, этот светоч, и какие озаряет неизведанные 

просторы? Не начало ли всеобщего конца — этот переход за вековечные грани, 

вдохнувший, в некоем предваряющем осуществлении, мгновенную жизнь в еще неясные 

прообразы иного сознания, иного бытия?» 

 

Так, если душа революции — порыв к инобытию, демон Скрябина был, конечно, 

одним из тех огнеликих духов, чей астральный вихрь мимолетом рушит вековые устои, — 

и недаром знаменовался мятежным знамением древнего Огненосца. Прибавим еще 

показательную черту: не одних скитальцев, взыскующих лучшей родины, бездомников 
своеначального почина, отщепенцев от старого духовного уклада, «отшельников и 

горных путников духа» звал за собою этот демон, но подымал своими заклинаниями всю 

громаду человечества, как возмущает ангел великого восстания народное море, взрывая 

вверх все, что улеглось и отстоялось на дне, и в мрачную муть дикого волнения обращая 

спокойную прозрачность глубин. В торжественнейших утверждениях своего порыва — 

или прорыва — в запредельное Скрябин говорил не языком индивидуальной воли, но 

хоровым звучанием воздымаемого им из глуби соборного множества. Дивиться ли тому, 

что столь многих смущает и безумит внятно звучащая в его музыке страшная песня 

древнего, родимого хаоса? 

 

*** 

Таков был демон Скрябина. Бессознательно 

ли для человека действовал он в нем, или же 

человек отвечал ему ясным сознанием и согласием? 

Скрябин — один из сознательнейших художников, 

всецело берущих на себя ответственность за дело 

своего демона. Он не только упреждал в духе некий 

всеобщий сдвиг, но и учил, что всемирное развитие 

движется в катастрофических ритмах. 

Разрушительные силы в их ужасающем 

разнуздании знаменовали для него тот момент 

глубочайшей «инволюции» (погружения в хаос), 

который служит, по непреложному первозданному 

закону, началом «эволюции» (восхождения к 

единству): такова основная схема космических 

эпох, из коих наша стремительно приближается к 

своему концу, к своему эволюционному завершению, 

имя которому, на языке Скрябина, — Мистерия. 

Создание Мистерии было целью его жизни: 

характер, полярно противоположный органически 

не приемлющему революции Гете, — он сгорал от нетерпеливого ожидания предвестий 

конца, за которым уже светало перед его взором новое начало, торопил Рок и ежечасно 

умышлял освободительное действие. 

 

О, это действие было несоизмеримо с действием тех, что толпятся на 

подмостках мировой драмы, облеченные достоинством ее действующих лиц и 

украшенные титулом исторических деятелей. Для них Скрябин был только 
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созерцателем; они для него — только носителями типических масок, исполнителями 

предписанных им и дословно подсказываемых ролей. Скрябин думал, что немногие 

избранные принимают решения за все человечество втайне и что внешние потрясения 

происходят в мире во исполнение их сокровенной творческой воли. 

 

Этот мистик глубоко верил в изначальность духа и подчиненность ему вещества, 

как и в иерархию духов, и в зависимость движений человеческого множества от мировой 

мысли его духовных руководителей. Свой дух он сознавал пребывающим в действенном 

средоточии зачинательных сил и тут как бы подавал свой голос за ускорение 

разрушительной и возродительной катастрофы мира. Он радовался тому, что 

вспыхнула мировая война, видя в ней преддверие новой эпохи. Он приветствовал стоящее 

у дверей коренное изменение всего общественного строя: эти стадии внешнего 

обновления исторической жизни ему были желанны как необходимые предварительные 

метаморфозы перед окончательным и уже чисто духовным событием — вольным 

переходом человечества на иную ступень бытия. 

 

*** 

Так творил и мыслил русский национальный композитор, представивший 

просторолюбивую стихию родной музыки в ее новом виде динамического перестроения и 

претворения в образы космической беспредельности, — аполитический художник в 

жизни, мирный анархист по своим безотчетным влечениям и по вражде к 

принудительному порядку, суду и насилию; демократ не только по целостной и 

чистосердечной проникнутости чувством всеобщего братства и трудового 

товарищества, но и по глубочайшему и постоянному алканию соборности; аристократ 

по изяществу природы и привычек, как и по своему сочувствию всем формам, в которых 

отпечатлелась непринудительная иерархийность творческих правд; истый всечеловек, 

каким является, по Достоевскому, прямой русский, — и вместе пламенный патриот по 

живому чувствованию своих духовных корней, по органической любви к складу и преданию 

русской жизни, по вере в наше национальное предназначение, наконец, по своему 

глубочайшему самосознанию, — самосознанию одного из творцов русской идеи... 

 

Если переживаемая революция есть воистину великая русская революция, — 

многострадальные и болезненные роды «самостоятельной русской идеи», — будущий 

историк узнает в Скрябине одного из ее духовных виновников, а в ней самой, быть 

может, — первые такты его ненаписанной Мистерии. Но это — лишь в том случае, 

если, озирая переживаемое нами из дали времен, он будет в праве сказать не только: 

«земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною», но и прибавить: «и Дух Божий 

носился над водами» — о том, что глядит на нас, современников, мутным взором 

безвидного хаоса». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1842049512548604 
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РЕВОЛЮЦИЯ 

 

«Революция или оставит на месте России "груду 

тлеющих костей", или будет ее действительным 

перерождением и как бы новым, впервые полным и 

сознательным воплощением народного духа. Для истинного 

свершения своего в указанном смысле она должна явить 

целостное и, следовательно, прежде всего религиозное 

самоопределение народа» 

Вячеслав Иванов о революционных событиях 1917 г. 

 

Свой взгляд на революционные события 1917 г. Вячеслав Иванов изложил в статье 

«Революция и народное самоопределение» (1917). Иванов видит недостаток революции в 

том, что она протекает «внерелигиозно»; между тем целостное самоопределение народа 

не может быть внерелигиозным; таким образом, революция не выражает волю народа. 

Иванов предрекает два возможных пути ее развития: либо она уничтожит Россию, либо 

будет способствовать перерождению страны в сторону «воплощения народного духа». 

Второй путь русский мыслитель связывает с привнесением в революцию религиозного 

содержания. Обратимся к его рассуждениям:  

 

«Самоопределение народное доселе не обнаружилось. Ибо то, что мы называем 

революцией, не было народным действием, но только — состоянием. Оттого и 

бездейственным оказалось дело действующих. Отношения сил остались те же, что при 

старом строе: внизу народ, не находящий в себе сил не только самоопределиться 

действенно, но и выйти из состояния политической бесчувственности, почти — 

бессознательности; вверху — воздействующие на него групповые энергии, 

правительствующие силы, ему внеположные, как при старом строе, и при всей 

деловитости пораженные творческим бессилием, смущенные невозможностью, найти 

единящую идею, претворимую в плоть и кровь народной жизни, и не могущие свести 

концов с концами. 

 

Ветхое самодержавие опустилось, осело и сошло со своих оснований вместе с 

падением крепостного права. То, что с тех пор именовалось старинным именем, было по 

существу династическою диктатурой в стране, где основы общественного уклада 

рухнули, где все шаталось и было временным, переходным, ползучим, как полузастывшая 

лава. Природа верховной власти, как бессрочной диктатуры, изобличалась неложным 

признаком: террором сверху и террором снизу. Рухнула и эта власть; личина упала, и 

хроническая анархия обнаружила перед глазами всех свое истинное лицо. В эпоху падения 

крепостного права народ-Сфинкс задал свою загадку: «земля». В дни распадения 

истлевшей личины самодержавия народ простонал и проскрежетал все то же 

единственное слово. 

 

Ему ответили с верхов революционной мысли, что самый надежный способ 

лечения есть самоизлечение при помощи учредительного собрания, а в ожидании 

последнего и для достойного к нему предуготовления принялись утешать выписными 

теориями, не решаясь, впрочем, чрезмерно настаивать на их непосредственной 

осуществимости; в целях же наилучшего усвоения народом утешительных учений 

безотлагательно взялись за его перевоспитание, уча его, прежде всего, новым словам и 

представляя первым условием завоевания всех вожделенных благ — уменье говорить о 

реальных вещах языком не прилипающих к ним, но поверх скользящих отвлеченных 

понятий. 
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Благонамеренный и наивный обман не пользовал, однако, ни мало: народ глухо 

роптал, между тем как апостолы революционного благовестия утверждали завоевания 

революции, оформляя хаотическую, глухонемую и волнующуюся стихию наложением на 

нее своих словесных схем и беспочвенных норм. Демагоги лучше поняли положение, позвав 

всех зараз к безначалию и взаимоистреблению, прежде же всего — к забвению и 

поруганию святыни отечества. Им сочувственно ответило множество умов, 

изверившихся во всем, и значительное число воль, не медлящих приведением 

соблазнительной мысли в отвечающее ей действие. 

 

*** 

Революция — в условном смысле — революция, 

как действие действующих, — умышленно ими 

обмирщена, т.е. отвлечена и отсечена от религии. 

Последней она не доверяет и боязливо от нее 

прячется. Поясню, что я говорю не об отношении 

революции к церкви, как религиозному союзу, но об ее 

отношении к заветам и ценностям порядка 

религиозного в сознании личном и всенародном. Все 

обособившиеся группы и партии готовы повторять: 

«Религия есть частное, домашнее дело каждого». Но 

эта подсказанная политическою тактикою 

бессмыслица (ибо нелепо вообще говорить про 

наиболее единящую из сил, что она не соборное, а 

частное и домашнее дело), — оказывается в явном 

противоречии с самою сущностью «революции», 

инстинктивно понятой народом в смысле коренного и 

целостного преобразования всей народной жизни. 

Религия именно нечто в глубочайшем значении слова 

личное — и, в то же время, во всеобъемлющем смысле 

общее. Где есть целостность личного или общественного сознания, — есть и религия. 

Россия — не арифметическое слагаемое из партий и групп; но волею духовной 

целостности доселе не может вдохновиться наше революционное строительство, — 

вдохновиться и впервые ожить. 

 

Обмирщение, о котором я говорю, придает тому, что мы называем революцией, — 

как это ни странно сказать, — характер давней интеллигентской оторванности верхов 

нашей сознательной общественной мысли и воли от народа. Интеллигенция, как 

общественная группа, связанная явно или тайно принесенною «Аннибаловой клятвой», — 

клятвой прямо или посредственно, жертвенным ли действием или только полунемым 

исповеданием веры и косвенным соучастием бороться до конца против единого врага, 

русского самодержавия, — эта группа естественно упразднилась, как таковая, с 

упразднением самодержавия. Но, умирая, интеллигенция оставила свое наследство 

массам, и массы толпятся, жадно расхватывая наследство по клочкам... 

 

*** 

Русское жизнеощущение отличает своеобразная особенность, не сводимая 

исключительно к нашему «варварству», ибо та же черта проявляется и на вершинах 

нашей образованности, чему наглядным примером может служить Лев Толстой. Я 

говорю о том, что для русского человека истинные ценности суть ценности единственно 

религиозные; все же другие, которые можно было бы назвать производными, или 

промежуточными — между теми безусловными, божественными ценностями и 
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ценностями простого жизненного инстинкта и бытия материального, — как-то 

заподазриваются русским умом, недостаточно им уважаются, легко отрицаются и, при 

первом одержании разрушительными страстями, злорадно и безудержно 

растаптываются. Их спасение у нас — в освящении религиозном; если нет для них 

религиозного оправдания, они держатся, до поры, до времени, лишь силою бытового 

предания, которое придает им как бы освящение земли, — а земля для русского человека 

священна, она принадлежит в его глазах к числу ценностей, если не прямо, то 

отраженно, религиозных. Что же сказать о ценностях новых, не поддержанных ни 

заветами неба, ни святынею земли, ни человеческим преданием? Они признаются 

действительными, лишь поскольку подтверждаются голосом самосохранения или 

расчетом корыстолюбия… 

 

Те, кому дорого действительное торжество демократии, неложное, 

существенное упрочение и углубление добытых революцией благ (каковыми являются 

проведение в жизнь начала народовластия, вместе с вытекающим из него законом 

равенства, и предоставление народу формальных путей устроить свой быт, в пределах 

естественных возможностей, согласно велениям всенародной соборной правды), те 

чают свободного, целостного, самобытного волеизлияния народа. Но, как воистину 

свободным, так целостным и самобытным может оно быть лишь тогда, когда дело 

творчества новой России станет делом религиозной народной совести. Не деловитость 

рассудочная и оторванная от духовных основ бытия, но лишь деятельность 

одухотворенная достойна именоваться творчеством. Революция же, поскольку она не 

исчерпывается разрушением, должна быть именно творчеством. Иначе ее ураган 

выкорчует сады и рощи и нетронутыми оставит глухие дебри, где ютится мрак и 

водится лютое зверье». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1843130772440478 
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НАШ ЯЗЫК. Ч.1. 

 

«Велик и прекрасен дар, уготованный Провидением народу 

нашему в его языке. Достойны удивления богатство этого языка, его 

гибкость, величавость, благозвучие, его звуковая и ритмическая 

пластика, его прямая, многовместительная, меткая, мощная 

краткость и художественная выразительность, его свобода в 

сочетании и расположении слов, его многострунность в ладе и 

строе речи, отражающей неуловимые оттенки душевности» 

Вячеслав Иванов 

 

Представляют интерес размышления Вячеслава Иванова о русском языке, которые 

мы находим в статье «Наш язык» (1918). К написанию статьи Иванова побудила Реформа 

русской орфографии 1918 г., которая, по его мнению, отражает уже давно идущий процесс 

преобразования языка, связанный с внешним идеологическим влиянием. Русский 

мыслитель выступает против такого преобразования, апеллируя, с одной стороны, к 

аргументам пуристского типа, а с другой стороны, к гумбольдтианскому пониманию 

языка как особого мировидения, выражающего народный дух. Обратимся к его 

рассуждениям:  

 

«Язык, по глубокомысленному воззрению Вильгельма Гумбольдта, есть 

одновременно дело и действенная сила (ἔργον и ἐνέργεια); соборная среда, совокупно всеми 

непрестанно творимая и вместе предваряющая и обусловливающая всякое творческое 

действо в самой колыбели его замысла; антиномическое совмещение необходимости и 

свободы, божественного и человеческого; создание духа народного и Божий народу дар. 

Язык, по Гумбольдту, — дар, доставшийся народу, как жребий, как некое предназначение 

его грядущего духовного бытия. 

 

Велик и прекрасен дар, уготованный Провидением народу нашему в его языке. 

Достойны удивления богатство этого языка, его гибкость, величавость, благозвучие, его 

звуковая и ритмическая пластика, его прямая, многовместительная, меткая, мощная 

краткость и художественная выразительность, его свобода в сочетании и 

расположении слов, его многострунность в ладе и строе речи, отражающей неуловимые 

оттенки душевности. Не менее, чем формы целостного организма, достойны удивления 

ткани, его образующие, — присущие самому словесному составу свойства и особенности, 

каковы: стройность и выпуклость морфологического сложения, прозрачность 

первозданных корней, обилие и тонкость суффиксов и приставок, древнее роскошество 

флексий, различие видов глагола, неведомая другим живым языкам энергия глагольного 

аориста. 

 

Но всего этого мало! Язык, стяжавший столь благодатный удел при самом 

рождении, был вторично облагодатствован в своем младенчестве таинственным 

крещением в животворящих струях языка церковно-славянского. Они частично 

претворили его плоть и духотворно преобразили его душу, его «внутреннюю форму». И 

вот, он уже не просто дар Божий нам, но как бы дар Божий сугубо и вдвойне, — 

преисполненный и приумноженный. Церковно-славянская речь стала под перстами 

боговдохновенных ваятелей души славянской, свв. Кирилла и Мефодия, живым слепком 

«божественной эллинской речи», образ и подобие которой внедрили в свое изваяние 

приснопамятные Просветители. 
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Воистину теургическим представляется их непостижимое дело, ибо видим на 

нем, как сама стихия славянского слова самопроизвольно и любовно раскрывалась 

навстречу оплодотворящему ее наитию, свободно поддавалась налагаемым на нее 

высшим и духовнейшим формам, отклоняя некоторые из них, как себе чуждые, и 

порождая взамен из себя самой требуемые соответствия, не утрачивая ни своей 

лексической чистоты, ни самородных особенностей своего изначального склада, но 

обретая в счастливом и благословенном браке с эллинским словом свое внутреннее 

свершение и полноту жизненных сил, вместе с даром исторического духовного 

чадородия. 

 

*** 

Вследствие раннего усвоения 

многочисленных влияний и отложений 

церковно-славянской речи, наш язык 

является ныне единственным из новых 

языков по глубине напечатления в его 

самостоятельной и беспримесной 

пламенной стихии — духа, образа, строя 

словес эллинских, эллинской «грамоты». 

Через него невидимо сопричастны мы 

самой древности: не запределена и 

внеположна нашему народному гению, но 

внутренне соприродна ему мысль и 

красота эллинские; уже не варвары мы, 

поскольку владеем собственным словом и в нем преемством православного предания, оно 

же для нас — предание эллинства. 

 

И как преизбыточно многообразен всеобъемлющий, «икуменический», 

«кафолический» язык эллинства, так же вселенским и всечеловеческим в духе становится 

и наш язык, так же приобретает он способность сочетать ясность с глубиной, 

предметную осязательность с тончайшею, выспреннейшею духовностью — 

 

В мистической купаясь мгле... 

И здраво мыслить о земле. 

 

Такому языку естественно было как бы выступать из своих широких, правда, но 

все же исторически замкнутых берегов, в смутном искании всемирного простора. В нем 

заложена была распространительная и собирательная воля; он был знаменован знаком 

сверхнационального, синтетического, всеобъединяющего назначения. Ничто славянское 

ему не чуждо: он положен среди языков славянских, как некое средоточное вместилище, 

открытое всему, что составляет родовое наследие великого племени. 

 

С таким языком легко и самопроизвольно росла русская держава, отмечая 

постепенно достигаемую ею меру своего органического роста возжением на окраинах 

царства символических храмовых созвездий. С таким языком народ наш не мог не 

исполниться верою в ожидающее его религиозное вселенское дело. 

 

Как Шопенгауэру казалось, что истинный стих от века предопределен и зачат в 
стихии языка, так — мнится — искони посеяны в ней и всякое гениальное умозрение, 

отличительное для характера нации, и всякая имеющая процвести в ней святость. И 

Пушкин, и св. Сергий Радонежский обретают не только формы своего внутреннего 

опыта, но и первые тайные позывы к предстоящему им подвигу под живым увеем 
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родного «словесного древа», питающего свои корни в Матери-Земле, а вершину 

возносящего в тонкий эфир софийской голубизны». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1844310575655831 
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НАШ ЯЗЫК. Ч.2. 

 

«Язык наш богат: уже давно хотят его обеднить, свести к 

насущному, полезному, механически-целесообразному; уже давно его 

забывают и растеривают — и на добрую половину перезабыли и 

порастеряли. Язык наш свободен: его оскопляют и укрощают; 

чужеземною муштрой ломают его природную осанку, уродуют 

поступь. Величав и ширококрыл язык наш: как старательно 

подстригают ему крылья, как шарахаются в сторону от каждого 

вольного взмаха его памятливых крыл!» 

Вячеслав Иванов 

 

Продолжаем рассматривать взгляды Вячеслава Иванова на русский язык, 

представленные в статье «Наш язык» (1918). Иванов выделяет три источника, из которых 

сформировался русский язык: 1) собственно сама славянская основа; 2) церковно-

славянский язык; 3) древнегреческий язык (через посредство церковно-славянского). 

Такой сложный генезис русского языка, по его мнению, способствовал тому, что он имеет 

«универсальную» культурную значимость и отражает «вселенскую» миссию русского 

народа. Однако в рамках большевистского режима, полагает Иванов, происходит, с одной 

стороны, провинциализация русского языка, а с другой стороны, его вестернизация. Ко 

всему этому добавляется мощная секуляризация языка. Выход из сложившейся ситуации 

Иванов видит в возврате к народным речевым традициям. Обратимся к его рассуждениям: 

 

«В обиходе образованных слоев общества уже давно язык наш растратил то 

исконное свое достояние, которое Потебня называл «внутреннею формою слова». Она 

ссохлась в слове, опустошенном в ядре своем, как сгнивший орех, обратившемся в 

условный меновой знак, обеспеченный наличным запасом понятий. Орудие потребностей 

повседневного обмена понятиями и словесности обыденной, язык наших грамотеев уже 

не живая дубрава народной речи, а свинцовый набор печатника. 

 

Чувствование языка в категории орудийности составляет психологическую 

подоснову и пресловутой орфографической реформы. 

 

Язык наш запечатлевается в благолепных письменах: измышляют новое, на вид 

упрощенное, на деле же более затруднительное, — ибо менее отчетливое, как стертая 

монета, — правописание, которым нарушается преемственно сложившаяся 

соразмерность и законченность его начертательных форм, отражающая верным 

зеркалом его морфологическое строение. Но чувство формы нам претит: разнообразие 

форм противно началу все изглаживающего равенства. А преемственностью может ли 

дорожить умонастроение, почитающее единственным мерилом действенной мощи — 

ненависть, первым условием творчества — разрыв? 

 

Божественные слова: «Суббота для Человека, а не Человек для Субботы», — мы 

толкуем рабски, не по-Божьи и не по-людски: если бы эти слова отнимали у Человека 

Субботу, умален был бы ими лик Человека; но они, напротив, впервые даруют Человеку 

Субботу Господню, и только в своем божественном лике Человек возвышается и над 

Субботою. Так всякое духовное послушание преображается в духовную власть. Закон 

правых отношений в великом — верен себе и в малом: чем больше уставности, тем 

меньше разрушительного произвола и насильственной принудительности. 
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Нелепо исходить из предположения, что какая-либо данность, подлежащая 

школьному усвоению, может изменяться в зависимости от условий этого усвоения или 

должна к ним приспособляться: данность гетерономна школе, но последняя вольна 

определить свое отношение к данности, найти меру ответствующего ее целям усвоения. 

Образно говоря, полное практическое овладение орфографией языка потребно одним 

типографским корректорам, как мастерство каллиграфическое — дело краснописцев; но 

то и другое искусства суть ценности сами по себе. Нелепа и мысль, что наилучшею в 

рассуждении грамотности школою была бы школа, вовсе избавленная от всякой заботы 

о правописании. Ибо правописание (разумеется, правильно преподаваемое) есть средство 

к более глубокому познанию языка, начало его осознания путем рефлексии и побуждение к 

художественному любованию красотой. Изучение уставов правописания может быть в 

некотором смысле уподоблено занятиям анатомиею в мастерских ваяния или живописи. 

Следовательно, оно же и воспитательно, если одною из задач воспитания должно быть 

признано развитие патриотизма. 

 

Что до эстетики, элементарное 

музыкальное чувство предписывает, например, 

сохранение твердого знака, для ознаменования 

иррационального полугласного звучания, 

подобного обертону или кратчайшей паузе, в 

словах нашего языка, ищущих лапидарной 

замкнутости, перенагруженных согласными 

звуками, часто даже кончающимся целыми 

гнездами согласных и потому нуждающихся в 

опоре немой полугласной буквы, коей несомненно 

принадлежит и некая фонетическая значимость. Вообще, выносить приговоры о 

фонетическом состоянии живой народной речи (например, отрицать звуковое различие 

между e и t) правомерно были бы лишь на основании строжайших и непременно 

повсеместных исследований такового при помощи чувствительных снарядов, 

автоматически изображающих тончайшие его особенности и отличия. 

 

С точки же зрения интересов культуры, которая по существенному своему 

признаку, должна быть понимаема, прежде всего, как предание и преемство, насколько 

желательно усовершенствование правописания (наприм., восстановление начертания 

«время»), настолько опасны притязания предопределить направление преобразований, 

подчинив их какой-либо (утилитарной или иной) тенденции. Представим себе только, 

какие последствия для духовной жизни всего человечества повлекло бы за собою 

изменение эллинского правописания в период византийский, письменное закрепление 

воспреобладавшего в эту пору фонетизма (а именно, йотацизма): ключ, открывающий 

нам доступ в сокровищницы древности, надолго, если не навсегда, был бы утерян, и, 

быть может, только новейшие успехи эпиграфики позволили бы кое-как нащупать в 

потемках потайные ходы в заколдованную округу священных развалин. А фонетическая 

транскрипция современного английского говора сделала бы говорящих по-английски 

негров — в принципе, по крайней мере — полноправными преемниками и носителями 

британского имени. 

 

*** 

Язык наш неразрывно сросся с глаголами церкви: мы хотели бы его обмирщить. 

Подобным же образом кустари новейшей украинской словесности хватают 

пригоршнями польские слова, лишь бы вытеснить и искоренить речения церковно-

славянские из преобразуемого ими в самостийную молвь наречия. Наши языковеды, 

конечно, вправе гордиться успешным решением чисто-научной задачи, заключавшейся в 
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выделении исконно-русских составных частей нашего двуипостасного языка; но 

теоретическое различение элементов русских и церковно-славянских отнюдь не 

оправдывает произвольных новшеств, будто бы «в русском духе», и общего увлечения 

практическим провинциализмом, каким должно быть признано вожделение сузить 

великое вместилище нашей вселенской славы, обрусить смешно сказать! — живую 

русскую речь. Им самим слишком ведомо, что, пока звучит она, будут звучать в ней 

родным, неотъемлемо-присущим ей звуком и когда-то напетые над ее колыбелью далекие 

слова, как «рождение» и «воскресение», «власть» и «слава», «блаженство» и «сладость», 

«благодарность» и «надежда»... 

 

Нет, не может быть обмирщен в глубинах своих русский язык! И довольно народу, 

немотствующему про свое и лопочущему только что разобранное по складам чужое, 

довольно ему заговорить по-своему, по-русски, чтобы вспомнить и Мать Сыру-Землю с 

ее глубинною правдой, и Бога в вышних с Его законом». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1845466498873572 
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ДИОНИС И ПРАДИОНИСИЙСТВО. Ч.1. 

 

«Могущественный импульс Фридриха Ницше обратил меня к 

изучению религии Диониса. Гениальный автор "Рождения Трагедии" 

показал в нем современности вневременное начало духа, 

животворящее жизнь, и как бы ее первого двигателя. В его 

пробуждении видел он залог всеобщего обновления. Но не то же ли, 

еще раньше, хотел сказать на своем языке Достоевский проповедью 

"приникновения" к Земле, "восторга и исступления"? Не оба ли 

верили в Диониса как в "разрешителя" от уз "индивидуации", 

согласно шопенгауэровской идеологии и терминологии одного, — 

"обособления" и "отъединения", по мысли другого? Поистине, оба 

говорили о той же силе, но сколь различна была обоих воля, сколь 

несогласны чаяния, сколь взаимно враждебны сознательное 

противление Платону одного и бессознательный платонизм 

другого!» 

Вячеслав Иванов 

 

Главная монография Вячеслава Иванова – «Дионис и прадионийиство» – вышла в 

1923 году, и она представляет собой фундаментальное исследование истории рождения, 

становления и расцвета греческой религии Диониса. Тема дионисийства развивалась 

Ивановым еще в ранний период его творчества, чему была посвящена серия статей, в 

которых чувствуется сильное влияние концепции Ницше. Однако основой книги 

послужили не эти статьи, а идеи, набросанные Ивановым в 1913 г. в Риме. В 1921 г. они 

были доработаны в Баку, в том же году за неполную рукопись книги Иванову присудили 

степень доктора филологии. В конечном счете, книга, по словам Иванова, представляет 

собой «полный переплав прежнего материала, коренную переработку, изменившую и 

архитектоническое расположение целого». В России монография «Дионис и 

прадионисийство» была переиздана лишь в 1994 г. Предлагаем вашему вниманию 

предисловие редакции: 

 

«Великолепный Вячеслав» (так прозвал его Лев Шестов), — не герой, не 

мореплаватель, не плотник, ни даже академик. Зато — филолог, философ и филэллин. В 

эти три «ф» с трудом, но можно уместить его многочисленные таланты, призвания и 

склонности. Нельзя сказать про него: «он ученый» (хотя человек великой учености — 

несомненно). Или: «литератор» (хоть он и владел блестяще словом, и не только 

русским). Он, скорее, мудрец — в смысле стародавнем или экзотическом, в духе 

античности или Востока — подобно столь много для него значившему Ницше. «Но 

только с русскою душой». Это именно был образец русского, каким видел его 

Достоевский, то есть подлинно «всечеловек» и гражданин мира, в себе и собою 

связавший Третий Рим с Первым; соединивший греческую архаику и классику с русским 

«серебряным веком»; сливший две национальные стихии: эллинскую и славянскую, — и 

экуменически примиривший обе части христианской Европы: греческий Восток и 

латинский Запад (в 1926 г. он принял католичество). Бердяев в «Русской идее» величает 

Вячеслава Иванова «самой характерной и блестящей фигурой» русского духовного 

Ренессанса и «главным теоретиком» символизма. 

 

Все три любви: к слову, мудрости и Греции, — пришли к нему в гимназическом 

отрочестве, но он, еще в той же Первой московской гимназии, в пятом ее классе, 

вздумавший связать себя круговою интеллигентской порукой народослужения, усиленно 
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противился голосу чувства, «далеко обегая свою суженую и избранницу сердца — 

античную филологию»… 

 

Трактат по палеоэтнографии, по истории искусств или культов? Все это в нем 

есть, и уже замечено и оценено... Но все эти штудии для Иванова лишь фундамент, 

краеугольный камень духовного здания, возводимого им для решения насущной 

религиозной задачи. Сказано: «Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога 

ли они» (1 Ин 4.1). «Проверив историей Ницше» (слова Андрея Белого), Иванов 

«исследовал и испытал мудростью» дух музыки, породивший, как объявил немецкий 

мыслитель, трагедию, и нашел, что это Дух Божий, и маски трагедии предваряют 

собою огненные языки Пятидесятницы. Вячеслав Иванов впервые, пожалуй, обнаружил и 

обнародовал не просто сакральный — об этом знали задолго до него — но 

сакраментальный смысл трагедии. 

 

Таинство есть «видимое слово», говорит Августин. 

Но что такое трагедия, как не первый случай, когда слово 

предстало во плоти, и в пластике актеров было не просто 

видимо, а и нарочно выставлено на показ, сделалось 

действом («драмою») и зрелищем («театром»)? И простое 

ли это человеческое слово, или же Слово-Бог, явившее Себя 

— пусть «как бы сквозь тусклое стекло» — помраченному 

грехом взору падшего и еще не искупленного человека? 

«Новым заветом в эллинстве» называет Иванов религию 

Диониса, «потому что она впервые устанавливает между 

человеком и божеством единящую обоих связь, 

переживаемую во внутреннем религиозном опыте 

энтузиастических очищений». Возможную полноту такого 

опыта дала трагедия, ставшая «глубочайшим 

всенародным выражением дионисийской идеи», а связь, ею 

осуществляемая между прихожанами и одержащим их 

Божеством, обладала не только чувственною 

животрепещущей убедительностью, безусловностью, но и созерцательной чистотой, 

была и телесной, и мистической вместе. Иванов неотступно подводит читателя к 

мысли, что дионисийство есть некое «упреждение» христианства, в трагедии же 

заставляет различить как бы пробный оттиск вселенской Церкви, мистического тела 

Христова, поддерживающего единение своих земных и небесных, видимых и невидимых 

членов посредством таинств. И не зря он говорит, что вакхический культ «дает импульс 

раннему развитию „теологии"». 

 

Саму его книгу можно считать выдающимся теологическим сочинением по 

протоэкклесиологии. 

 

Но и это еще не полное определение ее сути. Замечательно, что Иванов 

богословствует не одними значениями слов, а и звучанием их, звучностью и созвучиями, 

проповедует интонацией и ритмом своего рассказа, благовествует поистине одическим 

«штилем» его, строем — чинно-торжественным и вместе возвышенным и 

вдохновенным. Он богослов-поэт, каким из русских первым был Державин. 

 

И вот что еще необходимо сказать напоследок. Андрей Белый в «Начале века» 

вспоминает о необыкновенном гостеприимстве и радушии Вячеслава Иванова. Столь же 

гостеприимны и радушны его дионисические исследования. В них не найти ни капли 

нарочитого мудрствования, ни следа снобизма «посвященного», они распахнуты 
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навстречу читателю, как бы приглашая и залучая его в себя, чтоб одарить сверкающим 

множеством драгоценных мыслей, оправленных в безызъянное и полновесное золото 

дивной русской речи. 

 

Право же, счастлив, кто держит в руках эту книгу. И тот, кто благодаря ей 

узнает Вячеслава Иванова. И тот, кому она поможет вновь с ним повстречаться как с 

добрым другом и учителем». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1848028011950754 

 
 



121 

 

ДИОНИС И ПРАДИОНИСИЙСТВО. Ч.2. 

 

«Уверовавшему эллину, воспитанному на страстны́х 

мистериях, христианство естественно должно было явиться 

только реализацией родных прообразов, предчувствий и предвестий, 

— зрением лицом к лицу того, что прежде было постигаемо 

гадательно и видимо как сквозь тусклое стекло» 

Вячеслав Иванов 

 

Исследование Вячеслава Иванова «Дионис и прадионийиство» (1923) является 

многоплановым. Оно включает обширную историческую часть, в которой 

рассматривается эволюция дионисийской религии от прадионисийских культов к поздним 

римским культам, возможная связь дионисийства с египетской и хеттской религией, 

формирование трагедии как жанра, роль женского начала в трагедии и т.д. Кроме того, 

оно включает обширную философскую рефлексию, касающуюся сущности трагедии и ее 

связи с христианством. В заключительной части работы Иванов резюмирует главные идеи 

книги. Приводим выдержки из заключительной части: 

 

«Обретению имени Диониса и всенародному признанию его божества 

предшествовала в так называемой «погомеровской» Греции эпоха не объединенных 

общим именем бога прадионисийских оргиастических культов, развивавших порознь 

отдельные элементы позднейшей Дионисовой религии. 

 

*** 

В синтетической характеристике сколь дионисийского, столь же и 

прадионисийского оргиазма надлежит отметить как более или менее определенно и 

полно выраженную тенденцию религиозной мысли три черты: 

 

1) отожествление оргиастической жертвы, первоначально человеческой, с 

божеством, коему она приносится, или с коррелятом этого божества; 

2) отожествление участников оргий, поскольку они испытывают состояние 

энтусиазма, или богоодержимости (bakchoi), с самим божеством; 

3) двойственное представление о божестве: а) как о владыке верхней и нижней, 

или подземной, сферы вместе; б) как о жреце и, в частности, жертворастерзателе 

(омофагия), с одной стороны, жертвоприносимом, «страсти» претерпевающем и 

умирающем — с другой. 

 

Это двоение объясняется тем, что божество одновременно мыслится как 

принцип жизни и смерти и, в качестве последнего, как принцип жизни и смерти в 

активном и пассивном ее значении — т. е. как божество вместе и умерщвляющее, и 

умирающее. 

 

*** 

Прадионисийские культы представляют собою два типа: 

1) тип культов безыменного пра-Диониса, служащий непосредственно началом 

Дионисовой религии; 

2) тип культов иноименного пра-Диониса. 

 

Второй тип, или род, может быть подразделен на два вида: 

а) культов, заимствующих имя бога у общераспространенных богопочитаний, — 

что влечет за собою полную или частичную утрату их самостоятельности; 
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б) культов, почерпающих искомое имя из собственного содержания путем 

предпочтительного освещения одного из обрядовых призываний (epikleseis) бога, 

знаменующих проявления его действенной силы. 

 

К этому виду (б) относится культ Великого Ловчего, Загрея и значительная часть 

позднейших героических ипостасей Дионисия, как Аристей, Мелитей, Макарей, Ойней, 

более древних по происхождению, нежели сам Дионис. 

 

*** 

Безыменный прадионисийский культ 

огромной энергии мы находим в женском 

оргиазме, имевшем объектом своего служения 

женское божество Земли и Ночи вместе с еще 

не выявленным мужским коррелатом темной 

богини в лице периодически рождающегося и 

умирающего, вызываемого из недр земных и 

жертвоприносимого бога, мыслимого 

преимущественно в образе змия-супруга, и 

только позднее, по-видимому, змеи и младенца. 

Менадам Диониса предшествовали менады 

прадионисийские, проекцию коих в мифе 

составляют Эринии. Средоточием менад были в 

материковой Элладе горы Киферон и Парнасс. 

 

В островном круге и в круге малоазийском мы встречаемся с тем же явлением 

женского прадионисийского оргиазма, связанного с культом пребывающей Великой 

Богини и умирающего бога. Но преимущественное значение в развитии Дионисовой 

религии принадлежит менадам материкового, горного, плющевого культа. На 

триетерических оргиях парнасских фиад, будивших Ликнита, впервые раздается вскоре 

заслышанная в Фивах весть, что родился на земле Дионис. 

 

*** 

Древнейшая эпоха Дельфийского оракула, судьбы которого имели определительное 

значение для всего развития эллинской религии и эллинской культуры вообще, 

характеризуется господством в Дельфах женского оргиазма. До прихода Аполлона 

прорицалище, как позднее оракул в Мегаре, было культовым центром Земли и Ночи. 

Пифон, аналогию которому находим в амфиклейском вещем змии, — мужской коррелат 

ночной богини. Аполлон, овладевший Дельфами раньше обретения имени и лика 

Дионисова, принимает там черты дионисийские; он мыслится временным обитателем 

подземного царства и усваивает дар энтусиастического прорицания. По обретении 

Дионисова имени он принужден делиться властью со своим изначальным, хотя и 

юнейшим, сопрестольником; но весьма многое из исконного Дионисова достояния 

остается за ним навсегда. Религия Аполлона по существу эклектическая, и ее 

содержание в значительной мере составилось из перенесения на Аполлона атрибутов и 

особенностей становящегося Диониса в эпоху прадионисийскую. Критское влияние на 

образование культов Делоса и Дельфов обнаруживает стремление представить 

Аполлона осуществлением еще не воплощенного дионисийского идеала. 

 

*** 

Историческое старшинство и преобладание женского начала в эпоху 

прадионисийскую имеет последствиями: 
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1) непременное приписание Дионису некоей земной по своей стихии матери, в лице 

ли Семелы (Земли), или прадионисийской Ио (богини хтонической более, нежели лунной), 

или оргиастической Деметры (Земли и Матери), или, наконец, подземной Персефоны, 

несмотря на противоборствующее стремление рассматривать его исключительно как 

эманацию Зевса, как небесную влагу жизни, текущую в Нису (дионисийский рай) из лона 

Зевса-Одождителя, вследствие чего бог объясняется, — такова согласительная 

формула, — дважды выношенным матерью и отцом, или «двуматерним» и «дважды 

рожденным»; 

 

2) непременное сопрестольничество с Дионисом женского божества, 

преимущественно соприродной ему Артемиды, место которой, однако, особенно по 

соединении ее с Аполлоном, как сестры, в зависимости от условий места и эпох, 

занимается и другими богинями, как то: Великою Матерью в Малой Азии, Великою 

Богиней на Лемносе и во Флии аттическом, критскою Ариадной, кипрскою Афродитой, 

Исидою, Герою и, наконец, под воздействием орфиков в Афинах, Палладою Афиной. 

 

Во многих местных культах, особенно Артемиды, указанное соотношение, при 

сохранении принципа сопрестольничества, типически облекается в обрядовые формы 

издревле данного оргиастического антагонизма полов. Религия Диониса во всех этих 

многообразных проявлениях утверждает свою основную идею-форму как религия диады». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1848911735195715 
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ДИОНИС И ПРАДИОНИСИЙСТВО. Ч.3. 

 

«Трагедия была глубочайшим всенародным 

выражением дионисийской идеи и вместе последним 

всенародным словом эллинства. Вся эллинская религиозная 

жизнь и, в частности, все эллинское мифотворчество 

преломились через нее в дионисийской среде. Конец трагедии 

был концом эллинства и началом эллинизма» 

Вячеслав Иванов 

 

Продолжаем рассматривать фундаментальное исследование Вячеслава Иванова 

«Дионис и прадионисийство» (1923). В заключительной части работы Иванов резюмирует 

свои основные идеи, в частности высказывает точку зрения о том, что дионисийские 

мистерии – мистерии страдающего бога – подготовили мировоззренческую почву для 

распространения христианства. Само христианство, по его мнению, оказалось 

«проникнуто символиком и пафосом дионисийства». Обратимся к заключительным 

рассуждениям Иванова: 

 

«Исконно эллинскими элементами прадионисийства представляются: 

 

1) самопроизвольный сельский оргиазм, общий большинству земледельческих 

племен на культурной ступени первобытной магии и послуживший в отдельных 

местностях благоприятною почвой для усвоения народными массами более сложных 

оргиастических культов иноземного происхождения; 

 

2) героический культ с его поминальными плачами на заповедных курганах и 

урочищах и подражательными действами, воспроизводящими страсти героев, причем 

эти энтусиастические обряды связываются в народном представлении с магическими 

целями оргиазма аграрного; 

 

3) взрощенное упомянутыми плачами патетическое отношение к религии вообще и 

представление о подверженности богов страстям и смерти, откуда вытекает 

неудовлетворенность аристократическою концепцией гомеровского Олимпа и искание 

религиозного синтеза понятий бога и героя в образе сына божия, умирающего, как герой, 

и воскресающего, как бог; 
 

4) древнеарийское представление об одождяющей землю, живой, бессмертной 

влаге, перенесенное с верховного божества на бога-сына; 

 

5) древнеарийское верование в исход душ из подземного царства в навьи дни178 

весеннего праздника первых цветов и в такую зависимость от них земного чадородия, 

которая приближается к идее палингенесии; 

 

6) провозглашение рождества Дионисова на земле. 

 

Остальные элементы прадионисийства постепенно усваиваются эллинством, с 

первых времен заселения Эллады, путем подражательного воспроизведения чужих 

обрядов и энтусиастического заражения, культурной ассимиляции и родовых миграций, 

из религий хеттской, критской и фракийской, равно основанных на почитании единой 

пребывающей богини и ее мужского коррелата, умирающего и воскресающего. 
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*** 

Организация религии, предпринятая в эпоху первых аэдов под знаком Аполлона в 
духе аристократическом, приводит к обрядовому дуализму культов олимпийских, с одной 

стороны, ночных, или подземных, с другой, обостренному до запрета всякого 

совмещения, смешения или только сближения относящихся к той и другой сфере 

религиозных действий. Отсюда возникает понятие «кафарсиса», т. е. очистительного 

таинства, коим снимается перед лицом небожителей и живущих в свете солнечном 

смертных «скверна» (miasma) общения с подземным царством, будь то пролитие 

человеческой крови, или только прикосновение к умершему, или же, наконец, участие в 

хтонических культах и одержание божеством недр земных; не очистившийся подлежит 

власти Аида, и если не одинаковой по фактическим последствиям, то принципиально 

равной для всех религиозной опале среди живых. 

 

«Кафарсис» в применении к исконным 

энтусиастическим поминовениям героических страстей 

становится обязательным коррелатом «пафоса». Народная 

антропопатическая вера, в своей оппозиции культам Олимпа 

ищущая примирительного звена в образе бога-героя, равно 

принадлежащего обеим культовым сферам, тем ревностнее 

проникается этими исканиями, чем острее испытывает 

нужду в самодовлеющем кафартическом разрешении 

патетических состояний. Только религия Диониса делает 

страстны́е хтонические культы автономными, поскольку бог, 
небесный и подземный вместе, является одновременно и 

вдохновителем пафоса, и его разрешителем. 

 

Она выступает перед эллинством поистине как новая 

религия, а не новый частный культ, и именно — как религия 

очистительных общих действий (orgia) и таинств (teletai), 

предваряя тем позднейшие мистерии и впредь их обосновывая. Новым заветом в 

эллинстве можно ее назвать, потому что она впервые устанавливает между человеком 

и божеством единящую обоих связь, переживаемую во внутреннем религиозном опыте 

энтусиастических очищений. Неудивительно, что религия мистическая дает импульс 

раннему развитию «феологии» и что последняя, в формах орфизма, оставаясь только 

надстройкой над обрядовой жизнью, тем не менее сохраняет живое общение с религией 

всенародной, имеет силу преобразовательного на нее воздействия и признаваемый 

широкими кругами авторитет учительства. 

 

*** 

Последствием обрядового дуализма было исключение из сферы мусических 

искусств, подчиненной Аполлону, форм оргиастических и френетических. С 

утверждением Дионисовой религии они входят в ее дифирамбический круг, что 

открывает им пути мусического развития. В этом смысле дифирамб является 

необходимой предпосылкой трагедии. 

 

Древнейшие плачевные действа, в эпоху так называемого «синкретического» 

искусства, были подражательным воспроизведением героических страстей, ставших в 

гомеровской общине предметом эпического изображения в тоне аполлонийски-

гесихастическом и вне связи с культом героем. Эти энтусиастические действа, 

сочетаясь с представлениями и обрядами сельского оргиазма, сохранялись долгие века в 

местных обычаях и исполнялись сельчанами в козьих шкурах, преображенными 

религиозною фантазией, — поскольку tragê делается ритуальной (tragephoroi), — в 
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хтонических демонов; таковы пелопоннесские козлы (tragoi), давшие имя «трагическому 

строю» (tragikos tropos). Дионис, принявший Сатиров в сопутствующий ему сонм, 

признается, в качестве чиноначальника героических страстей, несмотря на протесты 

культового партикуляризма, главным и всеобщим объектом трагических хоровых 

служений, которые становятся разновидностью дифирамба и возводятся Арионом на 

степень художества. Эти достижения усваивает Аттика, не успевшая самостоятельно 

развить трагический строй из своих местных обычаев, заключавших в себе все 

необходимые для того элементы. Но здесь привходит в эволюцию трагедии иное 

могущественное начало, которое придает ей в Аттике священственное величие. 

 

Наряду с древнейшей обрядовой преемственностью начатков народной драмы 

можно наследить в разных культах преемство священных действ (dromena), восходящих 

к доэллинскому преданию Крита. По-видимому, орфики, преобразовавшие в Дельфах 

народные обрядовые действа в мистерии, в эпоху Писистрата, который воздвигает 

первый храм богу в его священном участке на южном склоне Акрополя, поставили себе 

целью создать всенародный коррелат элевсинской священной драмы, изображавшей дела 

богов, в трагических действах, посвященных героям и долженствовавших впредь 

исполняться уже не круговым, как прежде, но четырехугольным, как в мистериях, хором, 

с богослужебною торжественностью, в театре близ Дионисова храма. Так страстно́е 

действо, совершив круг, возвращается к забытым в эпосе формам героического культа 

через универсализацию идеи страстей в религии страдающего бога. 

 

*** 

Трагедия была глубочайшим всенародным выражением дионисийской идеи и 

вместе последним всенародным словом эллинства. Вся эллинская религиозная жизнь и, в 
частности, все эллинское мифотворчество преломились через нее в дионисийской среде. 

Конец трагедии был концом эллинства и началом эллинизма. По истощении трагедии 

дионисийская идея ищет себе выражения в эллинистических мистериях, проникнутых 

одной идеей — страдающего, умирающего и воскресающего бога. Так эллинский мир 

создает почву для христианства, которое уже в самой колыбели своей, какой была 

«Галилея языческая» (Ис. IX, 1; Матф. IV, 15), кажется проникнутым символикой и 

пафосом дионисийства». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1850080208412201 
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ДИОНИС И ПРАДИОНИСИЙСТВО. Ч.4. 

 

«Первоначально, народ вовсе не мыслит отвлеченно от 

действия; егo религиозное мышление непосредственно 

выражается в егo культе» 

Вячеслав Иванов 

 

Работа Вячеслава Иванова «Дионис и прадионисийство» (1923) не может быть в 

полной мере охарактеризована как историческая, филологическая или философская. Это 

исследование интегрирует в себе подходы из разных областей знания, опираясь на 

своеобразный метод, суть которого состоит в том, чтобы анализировать религиозные 

феномены, исходя из универсальных категорий человеческого сознания. Представленный 

метод рассматривается в статье А. А. Бухаровой и Ю. В. Ивановой «Рецепция “Рождения 

трагедии”. Вячеслав Иванов. “Дионис и прадионисийство”». Приводим выдержки из 

статьи: 

 

«Один из методологических принципов, который артикулирует Иванов, 

заключается в том, что духовно-душевный феномен следует изучать, обращаясь к 

соизмеримым ему величинам вневременного человеческого сознания. То есть, если речь 

идет о религии, как в данном случае, то религия со всеми ее материальными 

проявлениями (мифы, обряды, материальная символика и т.д.), будучи феноменом 

духовным, должна объясняться из категорий, относящихся к жизни сознания. Отсюда, 

по всей видимости, огромный интерес Иванова к «эллинскому складу души» и попытки 

объяснить через него дионисийскую религию в противоположность религии олимпийского 

пантеона, которая, как считает Иванов, не выражает религиозного сознания греков, а 

полностью объясняется из социально-экономического быта эллинов. Напротив, 

дионисийство входит в этот быт как чужеродная сила, «предполагающая быт более 

древний, направляемый во многом женщиной и, поскольку речь идет о фракийских 

влияниях, по преимуществу охотничий». 

 

В этой связи Иванов вводит понятие фактов сознания и противопоставляет ему 

понятие фактов быта и действия. Свидетельства о фактах сознания неизбежно 

позднейшие: во-первых, для выражения соответствующих состояний и переживаний 

речь должна быть высокоразвитой; во-вторых, психологическая рефлексия должна 

достичь высокого уровня развития. «Поскольку наше внимание устремлено на истоки, - 

rhizomata, oгigines … – мы должны делать из этих данных обратные заключения 

(Rückschlüsse) от позднейшего состояния к тому, какое им логически предполагается, 

каким оно необходимо обусловлено в прошлом… Мы обнажаем в свидетельствах 

сознания из-под оболочки новейших культурных наслоений основное, простейшее и 

конкретнейшее содержание, но не прежде с уверенностью перенесем его в прошлое, чем 

в этом прошлом найдем соответствующую историческую конкретность, с которой то 

содержание органически связуется». 

 

Исторические конкретности, с которыми увязывается извлеченное из 
свидетельства о факте сознания простейшее и конкретное содержание, чтобы таким 

образом обнаружить истоки духовного явления, – это факты быта и действия. Как 

работает Иванов: он берет миф о Дионисе, возникший у орфиков, и, выделяя лежащую в 

его основе идею, стремится охватить весьма обширный материал, возникший гораздо 

раньше, чем этот миф; материал, в котором зачастую даже не идет речь конкретно о 

Дионисе, и показать, что здесь эта идея уже каким-то образом присутствует. И вот 

здесь Иванов, по сути, прописывает методологические основания такой работы: 
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«Рассмотрение категории фактов сознания в качестве исторических свидетельств 

показало, что они не могут быть переносимы или проецируемы в прошедшее, если в нем 

нет точно отвечающей им исторической конкретности, и что высшей инстанцией 

достоверности, особливо в суждении о древнейшем состоянии религии, должны быть 

признаны факты быта и действия. Первоначально, народ вовсе не мыслит отвлеченно 

от действия; егo религиозное мышление непосредственно выражается в егo культе». 

 

В настоящем месте объясняется, почему 

письменные свидетельства о факте сознания всегда 

позднейшие: религиозное мышление изначально не 

нуждается для своего выражения в речи, т.к. оно 

выражается в действии и культе. Но и в действиях 

культа, и в речи может выражаться одно и то же 

простейшее содержание, некий смысл. Если во всей 

полноте ее содержания Дионисова религия выражена в 

орфическом мифе, а мы хотим понимать, как эта религия 

становилась, т.е. исследовать ее прадионисийские корни, 

то нам нужно вычленить это простейшее содержание и 

проследить его присутствие в более раннем опыте 

религиозной жизни греков, даже если это опыт действий 

культа. «Высшею целью исследователя остается, тем не 

менее, раскрытие факта сознания в факте действия, как 

внутренней, психической стороны религиозного явления в 

самой колыбели изучаемой религии. Иначе ее познание было бы бессмысленно и бесплодно, 

поскольку религия - факт духа или, по крайней мере, гетерономно, поскольку религия 

рассматривалась бы только как внешний фактор социальной жизни. Принцип метода, 

обоснованный предшествующим рассуждением, таков: в попытке реконструкции 

древнейшей религии наиболее надежной базой служит обряд; он должен быть понят из 
потребностей, его вызвавших к жизни, и осмыслен как факт сознания; задача 

исследователя, предпринявшего реконструкцию, состоит в установлении и истолковании 

обряда». 

 

Что такое, согласно Иванову, обряд и как он возникает? Некое впечатление 

выделяется из всей сферы эмоций, обретает непосредственное символическое 

выражение и, повторяясь из поколения в поколение, становится обрядом. Такое 

впечатление, выраженное в словесной форме, Иванов называет пра-мифом: «Пра-миф, 

отвлеченный от эмоции и действия, в отличие от позднейшей мифологемы, прост и 

краток [...] Пра-миф высказывает - и исчерпывает - древнейшее узрение в форме 

синтетического суждения, где подлежащим служит имя божества или анимистически 

оживленной и воспринимаемой как dаimon конкретности чувственного мира, сказуемым 

же глагол, изображающий действие или состояние, этому демоническому существу 

приписанное». 

 

Таким образом, в обряде пра-миф только переживается и изображается. 

Мифологема, вокруг которой разворачивается миф, является, по Иванову, уже идеальной 

проекцией («этиологическое отражение местного культа»: объяснение того, откуда 

обряд пошел и почему он таков) пра-мифа, т.е. пра-миф, имеющий форму простого 

синтетического суждения, разворачивается в нарратив, в котором используется, 

однако, символический язык. Существуют не только прадионисийские обряды, но и 

мифы, в которых не называется имя Диониса, но которые содержат ключевую для 

Дионисовой религии идею. Иванов отмечает, что необходимо иметь навык герменевтики 

мифа, знать символические коды, чтобы прочитывать содержание мифа и 
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идентифицировать в нем дионисийскую идею, относить миф к прадионисийскому 

материалу. Краткий перечень подобных символических кодов дается Ивановым. 

 

Гарантом того, что изначальное ядро, или простейшее и конкретнейшее 

содержание, в позднейших свидетельствах о факте сознания не было выхолощено, 

является «консерватизм религиозной сферы эмоции, не меньший, без сомнения, чем 

внутренний консерватизм мифа, который, как это видел и Эрвин Роде, во всех своих 

роскошных разветвлениях и многообразных метаморфозах хранит с удивительной 

верностью свой морфологический принцип, свой исконный первообраз». Что интересно – 

в этой связи возникает тема отношения мифологемы и философемы – дальнейшая и 

более радикальная демонстрация консерватизма религиозной сферы эмоций. Имеется в 

виду, что философская идея понимает саму себя как результат рефлексии над фактом 

сознания, а не как свидетельство о нем. И, тем не менее, по Иванову, философема 

является ничем иным, как точной экзегезой мифологемы. Точной – значит выраженной 

не в символах, а в метафизических терминах». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1850080208412201 
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ДИОНИС И ПРАДИОНИСИЙСТВО. Ч.5. 

 

«Эта религия [дионисийство] была удовлетворением 

крайней потребности, она была необходима эллинству как 

спасительный перелом болезни, как выздоровление» 

Вячеслав Иванов 

 

В своей работе «Дионис и прадионисийство» (1923) Вячеслав Иванов развивает 

интересную концепцию дионисийской религии, согласно которой последняя была формой 

преодоления противоречия между двумя полюсами религиозной жизни греков – культами 

хтонических божеств и религией Олимпийского пантеона. По мнению Иванова, 

олимпийский пантеон богов усугублял меланхолическое мировосприятие эллинов, что 

отразилось в известной поговорке, согласно которой лучшей участью человек является не 

родиться вовсе, а родившись, поскорее покинуть этот мир. В противоположность этому, 

религию Диониса, как полагает Иванов, дает 1) образ божества, нисшедшего в сыновнем 

лике, 2) чья участь носит страстной характер, как и участь людей; 3) культ вина, которое 

как влага небесная, которая оживляет землю, делая ее плодородной, оживляет душу; 

наконец, 4) сам бог воскресает, так что и душа надеется на воскресение, не желая больше 

уснуть вечным сном. Специфика концепции русского мыслителя анализируется в статье 

А. А. Бухаровой и Ю. В. Ивановой «Рецепция “Рождения трагедии”. Вячеслав Иванов. 

“Дионис и прадионисийство”». Приводим выдержки оттуда: 

 

«Причастие страстям божественной или героической муки и смерти, как всякое 

прикосновение к сфере загробной, требовало в глазах эллина «очищения». 

Подразумевалось, что пафос, являющийся основным принципом хтонических культов, 

может иметь место в религиозном опыте человека наряду с почитанием небожителей, 

богов Олимпа, если он сам себя снимает. Иначе говоря, коррелятом страстей должен 

стать катарсис, т.е. очищение от страстей как от скверны, свидетельствующей о 

прикосновении к хтонической сфере. Что значит допустить пафос, который сам себя в 

итоге аннулирует? На самом деле, здесь подразумевается действие принципа 

гомеопатии: дать полный выход страстям, после чего страсти успокаиваются. «В 

психологии энтузиастических страстных служений древние различали два момента: 

переживание душевного возбуждения и его успокоительное разрешение. В священной 

терминологии первое означалось словом «пафос» (страстное состояние), второе – 

словом «катарсис» (очищение)». Эта трактовка катарсиса, предлагаемая Ивановым, 

есть нечто среднее между трактовкой Бернайса и Дени Ламбэна, филолога XVI века, 

которого Бернайс критиковал. Итак, дионисийская религия подразумевает 

прикосновение к скверне хтонической сферы и в то же время производит очищение от 

ритуальных нечистот, поскольку катарсис понимается как успокоение, следующее за 

возбуждением страстей. Таким образом, дионисийская катартика «не изгоняла теней из 
сообщества живых; напротив, открывала живым доступ к обителям мира ночного и 

подземного, приобщала их его тайным внушениям и воздействиям и опять возвращала 

приобщенных «очищенными» закону жизни в свете дневном». «Можно сказать, что 

дионисийская катартика спасла эллинство от безумия, к которому вело его двоеверие, 

знаменовавшее антиномию полярностей религиозного сознания антиномию таинств неба 

и земли, законов жизни и смерти, пэана и френоса, явленного космоса и незримого Аида». 

 

Здесь, в рассуждении об энтузиастическом служении, о пафосе и катарсисе 

Иванов выходит и на Платона. Если хотеть выразиться иначе, то энтузиастическое 

служение – подражательное воспроизведение страстей – может быть описано как 

принятие в себя страдающего (страстного) бога. Это означает, что энтузиастический 
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пафос предполагает нарушение единства души, удвоение через одержимость 

божественным, через вселение божества в душу. Катарсис, конечно, спасает единство 

души. Но это удвоение души может пониматься и через понятие бессознательного, что, 

по мнению Иванова, имеет место у Платона, конкретно в диалоге «Законы», и корнями 

своими уходит в практики энтузиастического служения. «По Платону, в его «Законах» 

(VI, 790 Е), таится в человеческой душе некое прирожденное ей оргийно-хаотическое 

начало, «грозное и безумное движение», неистовые проявления которого могут быть 

только мятежны и разрушительны. Поэтому необходимо иное «движение», извне 

согласно влияющее на возбужденную душу и овладевающее тем изнутри рвущимся и 

слепо стихийным - так, чтобы оно, легко и радостно высвобождаясь, входило в 

гармонию мирового строя. Как матери не тишиной успокаивают младенцев, но мерным 

колебанием и мелодией их убаюкивают и, подобно целителям корибантиазма, словно 

флейтами зачаровывают волнение детской души началом танца и музой, - так и 

законодатели, будучи воспитателями народа, должны не подавлять, но правильно 

упражнять присущую людям экстатическую энергию, чтобы излечить их от безумной 

исступленности. И тогда будет находить на них тишина, как затишье на море». 

 

Кроме того, Иванов видит корни 

Аристотелевского учения о катартическом воздействии 

трагедии в Дионисовой религии: «Аристотель не хочет 

говорить о религии; но и для него присутствующие при 

подражательных действах заражены общим аффектом, 

соучастники единого пафос […] Аристотель имеет в виду 

религиозную психиатрию патологических состояний 

корибантиазма и энтузиазма, принципом которой было 

искусственное усиление экстаза путем возбудительных 

влияний до степени его гармонического разрешения, - как 

и сам он, впрочем, говорит о «священных мелодиях, 

опьяняющих душу» (разумея оргиастическую авлетику), 

что подверженные экстазам успокаиваются от таковых, 

как если бы они испытали некое врачевание и очищение. 

Ибо, несомненно, Бернайс прав, поскольку он 

утверждает, что теория трагического аффекта - 

теория возбуждения, или «соллицитации» […] 

Религиозное происхождение имеет, наконец, и мысль о том, что трагические аффекты, 

подлежащие очищению, суть именно жалость и страх. Аристотелево «сострадание» 

(eleos) выросло из оргиастического плача о божественной гибели, разрешением которого 

была ликующая радость…Ужас оргий, который снимался лишь погружением в их 

стихию (срв. phoberoi mimoi в отрывке из «Эдонов» Эсхила), вот корень трагического 

«страха» (phobos)». Т.е., по сути, Иванов раскладывает аристотелевскую теорию 

катарсиса на составляющие, которые в точности соответствуют основным моментам 

дионисийского богослужения, так что трагедия выступает как некий его дальний 

родственник, искусство, отрывающееся от своих религиозных корней. 

 

Согласно Иванову, до конца V века трагедия «служит всенародным выражением 

основной идеи дионисийства как страстного культа […] Правда, это выражение было 

не непосредственным, как в мистериях, чьи замкнутые действа являли без покрывала 

лики и деяния богов, но преломленным в художественном отражении идеальной 

человеческой жизни и только ознаменовательным, или символическим. Под маской 

выступала перед толпой трагическая Муза и воспрещала ей как таковой последнее 

разрешение священного пафоса – плач над богом. Не страсти бога разоблачала она, но 

участь богом одержимого человека, - не Диониса в его запредельной тайне, но Диониса в 
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герое. Впрочем, эта символика может казаться темной только современному 

исследователю (так Виламовиц не видел, что по существу могло быть общего у трагедии 

с Дионисом), древнему же эллину смысл ее был понятен, ибо он понимал своих богов и 

героев как родной язык, да и вся культовая обстановка действа как бы воздвигала перед 

зрителем, позади личин зрелища, божественный прообраз созерцаемых им героических 

страстей». Итак, что касается богослужебной стороны Дионисовой религии, то здесь 

нас интересует то, что в самом общем виде Иванов предлагает понимать трагедию как 

элемент дионисийского литургического цикла: если страсти самого бога имели 

возможность созерцать только участники мистерий (а дионисийское богослужение 

носило характер мистерий, т.е. к участию в нем допускались лишь жрицы или члены 

определенного рода), то трагедия – это зрелище страстей, но не самого бога, а его 

ипостасей-героев, доступное народу. В связи с этим Иванов определяет трагедию как 

«всенародные гражданские оргии Диониса, богослужение без участия жреца». Наконец, 

трагедия противопоставляется Гомерову эпосу как форма служения хтоническим богам 

– форме служения богам-небожителям». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1852267558193466 
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КРИТИКА. Ч.1. 

 

«Вячеслав Иванов — поэт, а поэты редко философы. 

Мировоззрение Вячеслава Иванова — не отвлеченная 

концепция мира, приведенная к последней прозрачности, а 

скорее художественный аспект, схема в символической 

дымке» 

Л. Галич 

 

Еще при жизни поэтические и философские произведения Вячеслава Иванова 

получили различные отклики – как негативные, так и восторженные. О разнообразии 

оценок можно судить по двухтомной антологии «Вячеслав Иванов: pro et contra» (2016–

2017). Предлагаем вашему вниманию фрагмент статьи Л. Галича «Дионисово соборное 

действо» (1906), в которой автор размышляет над концепцией «дионисийства» и над 

попытками Иванова возродить мистериальные практики в форме театра:  

 

«Как все мистики — Иванов иллюзионист. Он не верит в подлинность мира — 

нашего, земного, реального, физического, научного мира. Для него этот мир — маска, за 

которой скрывается Всеединое. Иванов не аргументирует философски. У него нет 

теории познания. Он просто догматически утверждает; дает форму содержаниям 

своего чувства. Для него мир индивидуумов, мир отдаленных, обособленных друг от 

друга, друг другу чуждых сознающих существ — только фазис мирового процесса, цель 

которого — воссоединение всех душ в одном общем всеедином сознании. В своих статьях 

о религии Диониса он выражает эту мысль так: наш эмпирический земной мир 

символизируется растерзанным Дионисом, вечным богом, разорванным на клочки. В 

природе, состоящей из множественностей, из бесчисленных предметов и индивидуумов, 

— божество как бы растерзано. Сознания отдельных существ — это клочья божеского 

сознания. Мы только потому живы, что божество распалось на части, Дионис 

растерзан титанами. Но Дионис должен воскреснуть. За Вторым, растерзанным 

Дионисом, следует Дионис Третий, воссоединенный и восставший для вечности. Легенда 

о страдающем Боге — символ мировой драмы. Для того, чтобы возник мир, нужно, 

чтобы первоначальное всеединство — если только оно существовало — распалось на 

бесчисленные отдельности. И процесс воссоединения этих отдельностей, процесс их 

собирания и слияния — есть история воскресения Диониса. 

 

Мне не хотелось бы, чтобы мысли Иванова показались произвольными 

утверждениями, бессодержательной мистической аллегорикой. Философам нетрудно 

сказать, что всеединства никогда не было, что всегда существовал мир, состоявший из 
отдельных существ. Скептикам легко улыбнуться над пророчеством о воскресении 

Диониса, т. е. о слиянии индивидуумов во всеединое, всеобъемлющее сознание. Но идеи 

Вячеслава Иванова не притязают на действительность и научность. Они не 

философская космогония, не свод мыслей о том, как возник и развивается мир. В них 

утверждаются не факты, а чаяния, не то, что есть, а то, что хочется человеку, чего он 

требует, чего жадно желает. В чем основной трагизм нашей жизни? 

 

В необоримом одиночестве человека. Я не помню уже в какой повести я прочитал 

вещие фразы: «Он умирал, и хотя она его держала за руку и он чувствовал приветливую 

теплоту ее тела и жалостливую дрожь ее пальцев, в его зрачках виделся ужас, что он 

должен будет один уйти в те черные двери, куда всякий из нас должен уходить в 
одиночестве»? Это можно выразить ярче, в словах, более, жгучих и потрясающих, но 

трагедия намечена ясно. Стоит тяжело заболеть, чтобы почувствовать свое 
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одиночество и ощутить лживость иллюзий, в которых мы обыкновенно живем. 

Напоминаю «Смерть Ивана Ильича». Мы создаем богов и религии, чтобы избавиться от 

мук одиночества, заглушить их жгучую боль. И мечта о воскресении Диониса есть 

мечта о преодолении одиночества, греза о воссоединении души с миром, так чтобы 

ничего не было снаружи, все было внутри… 

 

У Иванова родилась мысль отвести театр к его источникам, чтобы воскресить в 

нем дионисиевское начало. В моей статье о «новом трагизме», совершенно независимо 

от Иванова, но двигалась по сходным путям, я высказал такую же мысль. Мы знаем, что 

зачатком трагедии был волшебный «золотой сон», вставший перед участниками 

мистерий. Хоровод пел и кружился, и когда души сливались и экстаз охватывал 

посвященных, перед ними загорались видения. Галлюцинации — сказали бы психиатры. 

Конечно, это были галлюцинации, потому что под углом зрения науки все подвержено 

научному толкованию. Но этот бред мистиков был глубоким символическим бредом. Он 

выражал, в красочных образах, переживания охваченных экстазом душ, освобожденных 

от границ индивидуальности и несказанно сливавшихся воедино. 

 

Позднее — чтобы сделать мистерии 

доступнее? — галлюцинации были заменены 

иллюзиями. Из хоровода выделялись 

«пророки» (одержимые, поэты, актеры) и 

телесно воплощали свои видения — мимикой, 

словами и жестами. Таков зародыш 

трагедии. Иванов возымел мысль 

возвратиться к древним истокам, упразднив 

зрительный зал и превратив актеров и 

зрителей в участников единой мистерии. Он 

хочет возродить хор — не хор французских 

трагедий, изображавший идеального 

зрителя, — а хор греческих оргий, хор 

мистов, соборно священнодействующих. Он 

говорит, что в современном театре один орган находится в параличе: этот орган — 

зрительный зал. Вернуть ему прежнюю жизненность, вовлечь его в оргийное «действо» 

— такова задача Иванова. 

 

При совершенном осуществлении этой мысли — трагедия превратилась бы в 

импровизацию. Она — может быть — выиграла бы в музыкальности, но бесконечно 

проиграла бы в пластичности. Длинный путь завоеваний и роста был бы вычеркнут 

одним почерком пера. Если только мечта Иванова вообще была бы осуществимой. 

 

Сам Иванов постоянно оговаривается, что мечта его — идеал. Ближайшие задачи 

скромнее: найти средства к тому, чтобы, сохранив индивидуальное творчество, оградив, 

так сказать, авторские права, — сломать стену между сценой и публикой. Быть 

может, театральное представление, — самое воспроизведение пьесы, — можно 

подготовить вступлением, своего рода общим радением, по плану намеченному заранее, 

но только в самых общих чертах. Сцена спрятана за тяжелой портьерой. Она даже не 

угадывается, потому что к каждому представлению зал убран и декорирован по-новому 

и сцена из одной его части переносится в другую. В зале нет вызывающих заранее зевоту 

параллельных рядов кресел. Мебель в нем разбросана неправильно, по капризу и 

вдохновению художников. Хор «мистов» — писателей и актеров — встречает публику у 

входа, вмешивается в нее, быть может, раздает ей костюмы, дает знаки оркестру, 

старается стихами и диалогами, или совместно разыгрываемыми сценами, в которые 



135 

 

вовлекается публика, заранее подготовить настроение. Зрители как бы постепенно 

гипнотизируются, и когда они достаточно подготовлены, внезапно раздвигается занавес 

и на сцене, как в таинственном зеркале, загорается «золотой сон». 

 

Оговариваюсь: эта схема — моя. Но не думаю, чтобы Иванов стал бы с нею 

спорить. Мне не раз приходилось слышать, как им высказывались аналогичные взгляды. 

 

Мистический театр будущего, устроенный по приведенному плану или по плану, 

приближающемуся к нему, мог бы превратить представления в своего рода мистерии, 

обогатить их символическим духом, сделать их более волнующими и более 

значительными. Есть опасность вырождения в шарлатанство. Было бы наивно и 

легкомысленно закрывать на это глаза. Все зависит от таланта организаторов. Для 

нервных, чутких натур, способных к поэтическому экстазу, открывается широкое поле. 

Дать зрителю возможность творить, а не только пассивно воспринимать, заразить 

зрительный зал опьянением мистической оргии, дать ему хотя бы иллюзию расторжения 

индивидуальных перегородок и зарождения «золотых снов» — для такой необычайной 

задачи потребны и необычайные силы. Замысел останется отвлеченностью, пока его не 

расцветит выполнение». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1927402134013341 
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КРИТИКА. Ч.2. 

 

«Современный символизм, по В. Иванову, не 

достаточно видит религиозную сущность искусства; 

поэтому неспособен он воодушевить народные массы; 

символизм будущего сольется с религиозной стихией народа» 

Андрей Белый 

 

Продолжаем рассматривать те оценки и отклики, которые получили поэтические и 

философские произведения Вячеслава Иванова еще при жизни его автора. Одна из 

интересных оценок представлена в статье Андрея Белого «Символизм и современное 

русское искусство» (1908). В своей классификации символистов Белый относит Иванова к 

направлению «мистического анархизма». По его мнению, специфика творчества Иванова 

состоит в том, что в нем: 1) утверждается за мифом религиозная сущность искусства; 2) 

утверждается происхождение мифа из символа; 3) прозревается в современной драме заря 

нового мифотворчества; 4) утверждается новый символический реализм; 5) утверждается 

новое народничество. Обратимся к рассуждениям Белого: 

 

«В. Иванов ищет тот фокус в искусстве, в котором, так сказать, 

перекрещиваются лучи художественного творчества; этот фокус находит он в драме; в 

драме заключено начало бесконечного расширения искусства до области, где 

художественное творчество становится творчеством жизни. Такая роль за искусством 

признавалась Уайльдом; только форма исповедания Уайльда иная; творчество жизни 

называл он ложью; недаром характеризуют его как певца лжи; но если бы сам Уайльд 

поверил, что создание образа вовсе не вымысел, что ряд образов, связанных единством, 

предопределен каким‑то внутренним законом творчества, он признал бы религиозную 

сущность искусства; В. Иванов совершенно прав, когда утверждает за искусством 

религиозный смысл; но, приурочивая момент перехода искусства в религию с моментом 

реформы театра и преобразования драмы, он впадает в ошибку. Художественные 

видения для Иванова внутренне реальны; связь этих видений образует миф; миф 

вырастает из символа. Драма по преимуществу имеет дело с мифом; следовательно, в 

ней сосредоточены начала, преобразующие формы искусства. Он обращается к 

классификации форм искусства; заставляет их следовать друг за другом в направлении 

все большего охвата жизни. Между тем формы искусства в условиях современности — 

параллельны, параллельно углубляются они; в каждой заложена своя черта, религиозно 

углубляющая данную форму; театр — просто одна из форм искусства, а вовсе не 

основная. 

 

Современный символизм, по В. Иванову, не достаточно видит религиозную 

сущность искусства; поэтому неспособен он воодушевить народные массы; символизм 

будущего сольется с религиозной стихией народа. 

 

Итак, утверждается: 1) за мифом религиозная сущность искусства; 2) 

утверждается происхождение мифа из символа; 3) прозревается в современной драме 

заря нового мифотворчества; 4) утверждается новый символический реализм; 5) 

утверждается новое народничество. 

 

Но: ведь всякое углубление и преобразование переживаний, составляющее 

истинную сущность эстетического отбора их, предполагает основу этого отбора, т. е. 

норму творчества; пусть эту норму не осознает художник: она осуществляется в 

условиях непрерывно углубляемого потока творчества; и художник, переживая свободу 
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(будучи, так сказать, вне критериев добра и зла), только глубже подчиняется высшему 

велению того же долга. Задача теории символизма и заключается в установлении 

некоторых норм: другое дело, как относиться к нормам; как теоретик, я могу лишь 

констатировать нормы; как практик, я осознаю эти нормы как эстетические или 

религиозные реальности; в первом случае от меня скрыто имя Бога; во втором случае я 

называю это имя. Теоретики символизма в искусстве могут изучать процессы 

религиозного творчества как одной из форм творчества эстетического, если они 

желают остаться в области науки об изящном; при этом как практики они могут 

переживать устанавливаемую норму то как живую, сверхиндивидуальную связь (Бога), 

то как расширенный художественный символ. Теория художественного символизма ни 

отвергает, ни устанавливает религию; она ее изучает. 

 

Это — условие серьезности движения, а 

не недостаток его. И потому-то нападки 

Иванова на теорию символизма были бы с его 

точки зрения справедливы, если бы он 

обрушивался на эстетов как откровенный 

проповедник определенной религии. Он должен 

бы был признать, что искусство безбожно, а 

свобода изучения процессов творчества 

требует ограничения, сужения определенными 

религиозными требованиями. Но он ни 

покидает почву искусства, ни выявляется перед 

нами как определенно религиозный проповедник, 

ни отказывается от теории искусства; и для 

нас его призыв к религиозному реализму 

остается мертвым, как проповедь, и 

догматичным, как теория. Теоретически 

требовать религиозной практики и 

практически только теоретизировать — невозможно; это — не откровенно, не 

безупречно честно. Религиозный реализм В. Иванова является для нас, символистов, 

попыткой повергнуть область теоретических наследований в область грез, или, что еще 

хуже, из грезы создать новую догматику искусства, еще более узкую, нежели догматики 

реализма и марксизма. Поверив, что мистический анархизм — религия, мы обманемся, не 

найдя в ней Бога: поверив, что мистический анархизм — теория, мы впадем в 

догматическое сектантство. 

 

Что касается до происхождения мифа из символа, то кто же из нас отрицает 

это или оставляет право переживать мифическое творчество религиозно? Мы считаем 

только, что утверждать это теперь на основании теории символизма преждевременно, 

пока теория символизма вся еще в будущем. Нельзя увенчивать фундамент храма прямо 

куполом: куда же денутся стены храма? 

 

В современной драме есть движение в сторону мистерии; но строить мистерию 

на неопределенной художественной мистике нельзя: мистерия — богослужение; какому 

же богу будут служить в театре: Аполлону, Дионису? Помилуй Бог, какие шутки! 

«Аполлон», «Дионис» — художественные символы и только: а если это символы 

религиозные, дайте нам открытое имя символизируемого Бога. Кто Дионис? Христос, 

Магомет, Будда? Или сам Сатана? Соединять людей, у которых с дионистическим 

переживанием связаны разные божества, значит: устраивать паноптикум из богов 
или… (что еще хуже) — устраивать из религии спиритический сеанс. «Пикантно, 
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интересно», — скажут модники и модницы всех фасонов и примут без оговорок 

мистический анархизм. 

 

Но можем ли мы, символисты, для которых способ решения вопроса в ту или иную 

сторону есть вопрос жизни, мы — среди которых есть люди, тайно исповедующие имя 

одного Бога, а не всех богов вместе, — можем ли мы относиться к теории, бросающей 

нас в объятия неожиданностей, без чувства крайнего раздражения и боли? Тут 

упрекают нас в полемике, в страстности: но, прояви мы улыбающуюся легкость во всех 

поднятых вопросах, мы были бы «гробы повапленные», без Бога, без долга. 

 

В. Иванов утверждает новый символический реализм, забывая, что тот 

художник, для которого художественный образ внутренне не реален, — не художник; 

иллюзионистами в буквальном смысле того слова могут назвать себя только 

шарлатаны; для иллюзионистов типа Эдгара По иллюзионизм уже форма исповедания. 

Символический реализм есть возведение в квадрат единицы; если Иванов способен делить 

истинных художников на реалистов и иллюзионистов, то он занимается пустым делом: 

единица и в квадрате равна единице. Тщетное занятие!». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1928659147220973 
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КРИТИКА. Ч.3. 

 

«Основная причина страстности и дерзновенности 

исканий Иванова в том, что он органически принадлежит к 

тому типу мыслителей, для которых бесценна и бесцельна 

всякая отдельная мысль, каждая группа идей вне 

иерархической связи с великим общим синтезом их, вне 

подчинения их тайному мистическому пути, пролегающему из 
сокровенных сфер сверхличного сознания» 

Эллис 

 

Представляет интерес оценка творчества Вячеслава Иванова, представленная в 

статье Эллиса (Льва Львовича Кобылинского) «По звездам» (1909). Эта статья 

представляет собой развернутую рецензию на одноименную работу Иванова. Эллис 

отмечает, что работа Иванова является соединением «академического эклектизма» и 

«декадентского импрессионизма», а его творчество в целом он мыслит как попытку 

великого синтеза, указывающего путь к «сверхличному сознанию». Стоит отметить, что 

рецензия сама по себе представляет важность, поскольку отражает особый тип 

рецензирования, характерный для Серебряного века, когда рецензия является самоценным 

символистским произведением. Обратимся к рассуждениям Эллиса: 

 

«Книга Иванова — одна из тех редких (все более и более редких) в наше время 

академического эклектизма и «декадентского» импрессионизма книг, которые и глубоко 

волнуют, и учат размышлять. Пусть мы часто не согласны с самыми основными 

посылками и выводами автора, пусть очень часто он оскорбляет нас, низвергая с 

пьедестала наших кумиров, пусть нам ясно видны, как на дне глубокой воды, 

противоречия его концепций, мы не можем не приветствовать появление книги, которая 

среди груды книг, равно лишенных как всяких недостатков, так и всяких достоинств, 

выделяется именно тем, что отмечена самыми значительными достоинствами и 

недостатками. Нам никогда до сих пор не приходилось высказывать своего суждения о 

теоретических воззрениях В. Иванова в целом, отвлекаясь от случайных и всегда 

частичных приговоров полемики литературного дня; только теперь, с выходом книги, 

подводящей итоги, это становится для нас возможным. Сначала нам хотелось бы 

отметить самые существенные и бесспорные достоинства этого дерзкого, страстного 

и пока еще ужасно одинокого скитания поэта-мистика по тому пути, указуемому 

созвездиями, на котором не знают роковых падений, бесповоротных заблуждений и 

неизбежных уклонений лишь одни «посвященные». Это тот путь, блуждая по которому, 

должны почитать себя блаженными и обретшими даже и падшие, даже и не дошедшие, 

ибо пройти его до конца могут лишь знающие тайны всех созвездий и всех чисел… 

 

Прежде чем мы позволим себе сказать что‑либо о направлении самого «пути по 

звездам» поэта-мистика В. Иванова, мы отметим самое большое достоинство, самую 

высокую добродетель (какая, по нашему мнению, возможна здесь) уже в самом трагизме 

великого устремления Духа по таинственному, звездному пути. В одном месте своей 

книги (спорада VI) автор говорит: «Мы почти не знаем наиболее, быть может, 

положительной по существу из отрицательных по форме заповедей: “Не мимо иди!”» 

(стр. 363). В этой спораде мерцает намек на ту полузабытую (по мнению автора) 

христианами добродетель, которую он называет «любовью дерзающей» («θυμός» 

древних») — доблестью «искателей и ночных путников духа». 
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Именно этой «дерзающей любовью» и вдохновлена глубокая, дерзкая и во всем 

перекликающаяся с последними тайнами духа книга Иванова. В этом мы видим главное 

достоинство книги. Из него вытекают некоторые другие, также весьма существенные, 

— самостоятельность методов и выводов, работа над первоисточниками и 

обусловленное этим отсутствие того духа эклектизма и эпигонизма, который является 

общей судьбой всех почти работ в наши дни. Весьма существенно отметить, что В. 

Иванов, если и не первый, то один из первых поставил эти вопросы и приступил к их 

разработке; самостоятельность позиции облегчалась для него в этой работе также и 

исключительной по объему эрудицией, следы которой в обилии имеются почти на 

каждой странице книги «По звездам». 

 

Основная причина страстности и дерзновенности 

исканий Иванова в том, что он органически принадлежит к 

тому типу мыслителей, для которых бесценна и бесцельна 

всякая отдельная мысль, каждая группа идей вне 

иерархической связи с великим общим синтезом их, вне 

подчинения их тайному мистическому пути, пролегающему 

из сокровенных сфер сверхличного сознания. Внешняя оценка 

назовет В. Иванова догматиком, но это будет не верно, ибо 

никогда ни одному догматику не было дано дара вдохнуть 

жизнь в старые формы, а В. Иванов, бесспорно, владеет 

даром одним прикосновением одухотворять древние мифы 

после того, как он аналитически изучил законы их 

таинственной кристаллизации. Зато смело можно 

причислить его к категории мыслителей, противоположной 

всякому адогматизму, т. е. созиданию идей 

безотносительно к основному, единому и последнему «Да», 

связующему в одно целое конечное звено процесса мышления с целым и органическим 

принятием последнего утверждения всем живым существом мыслящего. В этом смысле 

В. Иванов родственно близок таким мыслителям, как Ф. Ницше в Европе, у нас А. Белый 

и Мережковский, и органически чужд такому, например, созерцателю разрозненных 

идей, каковым является самобытный, но всегда как бы непроизвольно творящий Лев 

Шестов. 

 

Поэтому В. Иванов, руководимый гораздо более жаждой решения данной 

проблемы, чем уяснением себе всего внутреннего мира другого мыслителя, подходит к 

каждому автору прежде всего с положительной стороны, полусознательно не 

останавливаясь на его недостатках, что столь характерно для мыслителей-критиков 

типа Шестова. В этом отношении В. Иванов бесконечно ближе и дороже нам! Есть 

высота мышления, которая покупается только ценою такого цельного искания и такого 

невольного объединения всех ищущих, если не в сходстве последнего вывода, то в 

единстве устремления этого искания. 

 

Так, согласно легенде, разные рыцари различным видели Грааль, но все они искали 

только Грааля и только потому и были рыцарями. Внутренняя религиозность всех 

исканий Вяч. Иванова сообщает его книге жизненность, напряженность и особенную 

значительность. Много новых идей рассеяно им в ней. Есть целые статьи («Древний 

ужас», «Ты еси»), являющие собой целые циклы новых мыслей и озарений, подкрепленных 

безукоризненным, специальным анализом сложнейших и загадочнейших явлений, едва 

уловимых намеков, которыми дышат древние символы и мифы; некоторые из них, как, 

например, анализ древнего terror fati, εύσέβεια, женского единобожия, христианской 

эзотерической символики полов, обнаруживают в авторе колоссальную, единственную в 
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своем роде эрудицию и огромную последовательность своеобразной логики 

символизации». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1929984483755106 
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ПЕРЕПИСКА ИЗ ДВУХ УГЛОВ. Ч.1. 

 

«Я - семя, умершее в земле; но смерть семени - условие 

его оживления. Бог меня воскресит, потому что Он со мною. 

Я знаю его в себе, как темное рождающее лоно, как то вечно 

высшее, чем преодолевается самое лучшее и священнейшее во 

мне, как живой бытийственный принцип, более 

содержательный, чем я, и потому содержащий, в ряду других 

моих сил и признаков, и признак личного сознания, мне 

присущий» 

Вячеслав Иванов 

 

Произведение «Переписка из двух углов» появилось в 1920 г., когда Вячеслав 

Иванов и М. О. Гершензон лежали в двух углах одной и той же больничной палаты, в 

самые страшные дни большевистской разрухи, и между ними возникла переписка о 

судьбах культуры после революционного слома. В переписке рассматривается широкий 

спектр тем: как социально-политические и культурные (будущее русской культуры после 

большевистского переворота), так и религиозно-философские (бытие Бога, свобода воли и 

предопределение и пр.). Приводим некоторые письма: 

 

I. 

М. О. Гершензону. 

Знаю, дорогой друг мой и сосед по углу нашей общей комнаты, что вы усомнились 

в личном бессмертии и в личном Боге. И не мне, казалось бы, отстаивать перед вами 

права личности на ее метафизическое признание и возвеличение. Ибо, по истине, я не 

чувствую в себе самом ничего, могущего притязать на вечную жизнь. Ничего, кроме 

того, что уже, во всяком случае, не я, кроме того всеобщего и вселенского во мне, что 

связует и духовно осмысливает, как некий светлый гость, мое ограниченное и 

неизбежно-временное существование во всей сложности его причудливого и случайного 

состава. Но мне кажется все же, что этот гость не даром посетил меня и во мне 

"обитель сотворил". Цель его, думается мне, одарить гостеприимно непонятным моему 

рассудку бессмертием. Моя личность бессмертна не потому, что она уже есть, но 

потому, что призвана к возникновению. И как всякое возникновение, как мое рождение в 
этот мир, -оно представляется мне прямым чудом. Ясно вижу, что не найти мне в моей 

мнимой личности и ее многообразных выражениях ни одного атома подобного хотя бы 

только зародышу самостоятельного истинного (т. е. вечного) бытия. Я - семя, умершее 

в земле; но смерть семени - условие его оживления. Бог меня воскресит, потому что Он 

со мною. Я знаю его в себе, как темное рождающее лоно, как то вечно высшее, чем 

преодолевается самое лучшее и священнейшее во мне, как живой бытийственный 

принцип, более содержательный, чем я, и потому содержащий, в ряду других моих сил и 

признаков, и признак личного сознания, мне присущий. Из Него я возник и во мне Он 

пребывает. И если не покинет меня, то создаст и формы Своего дальнейшего во мне 

пребывания, т. е. мою личность. Бог не только создал меня; но и создает непрерывно, и 

еще создаст. Ибо, конечно, желает, чтобы и я создавал Его в себе и впредь, как создавал 

доселе. Не может быть нисхождения без вольного приятия; оба подвига в некотором 

смысле равноценны, и приемлющее становится равным по достоинству нисходящему. Не 

может Бог меня покинуть, если я не покину Его. Итак, внутренний закон любви, в нас 

начертанный (так как мы без труда читаем его незримую скрижаль),-уверяет нас, что 

прав ветхозаветный псалмопевец, когда он говорит Богу: "Ты не оставишь души моей во 

аде, и не дашь святому Твоему увидеть тление". - Вот о чем, добрый сосед, думаю я про 
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себя в своем углу, так как вы пожелали это знать. А Вы что скажете мне в ответ из 
другого угла того же квадрата? 

17 июня 1920 г. 
В. И. 

 

II. 

В. И. Иванову. 

Нет, В. И., не усомнился я в личном бессмертии и, 

подобно вам, знаю личность вместилищем подлинной 

реальности. Но об этих вещах, мне кажется, не надо ни 

говорить, ни думать. Мы с вами, дорогой друг, 
диагональны не только по комнате, но и по духу. Я не 

люблю возноситься мыслью на высоты метафизики, 

хотя любуюсь вашим плавным парением над ними. Эти 

запредельные умозрения, неизменно слагающиеся в 

системы по законам логической связи, Это заоблачное 

зодчество, которому так усердно предаются столь 

многие в нашем кругу, - признаюсь, оно кажется мне 

праздным и безнадежным делом. Больше того, меня 

тяготит вся эта отвлеченность, и не она одна: в 

последнее время мне тягостны, как досадное бремя, как 

слишком тяжелая, слишком душная одежда, все 

умственные достояния человечества, все накопленное 

веками и закрепленное богатство постижений, знаний и ценностей. Это чувство давно 

мутило мне душу подчас, но не надолго, а теперь оно стало во мне постоянным. Мне 

кажется: какое бы счастье кинуться в Лету, чтобы бесследно смылась с души память 

обо всех религиях и философских системах, обо всех знаниях, искусствах, поэзии, и выйти 

на берег нагим, как первый человек, нагим, легким и радостным, и вольно выпрямить и 

поднять к небу обнаженные руки, помня из прошлого только одно - как было тяжело и 

душно в тех одеждах, и как легко без них. Почему это чувство окрепло во мне, я не знаю. 

Может быть, мы не тяготились пышными ризами до тех пор, пока они были целы и 

красивы на нас и удобно облегали тело; когда же, в эти годы, они изорвались и повисли 

клочьями, хочется вовсе сорвать их и отбросить прочь. 

М. Г. 

 

III. 

М. О. Гершензону. 

Я не зодчий систем, милый М. О., но не принадлежу и к тем запуганным, которые 

все изреченное мнят ложью. Я привык бродить в "лесу символов", и мне понятен 

символизм в слове не менее чем в поцелуе любви. Есть внутреннему опыту словесное 

знаменование, и он ищет его, и без него тоскует, ибо от избытка сердца глаголят уста. 

Ничем лучшим не могут одарять друг друга люди, чем уверяющим ясноведанием своих 

хотя бы только предчувствий или начатков высшего, духовнейшего сознания. Одного 

надлежит остерегаться: как бы не придать этим сообщениям, этим признаниям 

характер принудительности, т. с. не обратить их в достояние рассудка. Последний 

принудителен по своей природе; дух же дышит, где хочет. Духовными должны быть 

слова-символы о внутреннем опыте личности и воистину чадами свободы. Как песня 

поэта не принуждает, но движет, так и они двигать должны дух слушающих, а не 

подчинять их убеждение, подобно доказанной теореме. Гордость и властолюбие-вина 

метафизики, вина трагическая, ибо, выделившись из лона целостного духовного знания, 

уйдя из отчего дома первоначальной религии, она неизбежно должна была восхотеть 

наукообразия и домогаться скиптра великой принудительницы - науки. И то 
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умонастроение, какое вами в настоящее время так мучительно владеет, - обостренное 

чувство непомерной тяготы влекомого нами культурного наследия, - существенно 

проистекает из переживания культуры не как живой сокровищницы даров, но как 

системы тончайших принуждений. Не удивительно: ведь культура именно и стремилась 

к тому, чтобы стать системою принуждений. Для меня же она - лестница Эроса и 

иерархия благоговений. И так много вокруг меня вещей и лиц, внушающих мне 

благоговение, от человека и орудий его, и великого труда его, и поруганного достоинства 

его, до минерала, - что мне сладостно тонуть в этом море ("naufragar mi e dolce in questo 

mare") - тонуть в Боге. Ибо благоговения мои свободны, - ни одно не обязательно, и 

каждое открыто и доступно, и каждое осчастливливает мой дух. Правда, каждое 

благоговение, переходя в любовь, открывает зорким взглядом любви внутреннюю 

трагедию и вину трагическую во всем, отлучившемся от источников бытия и в себе 

обособившемся: под каждою розою жизни вырисовывается крест, из которого она 

процвела. Но это уже тоска по Боге-влечение бабочки-души к огненной смерти. Кто не 

знает этого основного влечения, тот, по правдивому слову Гете, другою, постылою 

тоскою болен, хотя бы не снимал с себя маски веселости: он "унылый гость на темной 

земле". Наша истинная свобода, наше благороднейшее счастие и благороднейшее 

страдание всегда с нами, и никакая культура у нас его не отнимет. Немощь плоти 

страшней, ибо дух бодр, а плоть немощна; беззащитнее человек перед нуждой и 

болезнью, нежели перед мертвыми идолами. Не стряхнет он с плеч ненавистного ига 

мертвящей преемственности, отменив ее насильственно, потому что она вырастет на 

нем сама собою снова,- как горб неразлучен с верблюдом и тогда, когда он скинул со 

спины вьючный груз, - но освобождается от этого ига дух - только взяв на себя иное, 

"легкое иго". Право говорите вы порабощенному собственными богатствами человеку: 

"стань (werde)", но, кажется, забываете Гетево условие: "сначала умри- (stirb und 

werde)". Смерть же, т. е. перерождение личности и есть его вожделенное 

освобождение. Умойся ключевою водой-и сгори. Это возможно всегда, в любое утро 

повседневно пробуждающегося духа. 

В. И. 

19 июня 1920 г. 
 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1931283280291893 
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ПЕРЕПИСКА ИЗ ДВУХ УГЛОВ. Ч.2. 

 

«Жить в Боге значит уже не жить всецело в 

относительной человеческой культуре, но некоею частью 

существа вырастать из нее наружу, на волю» 

Вячеслав Иванов 

 

Продолжаем рассматривать «Переписку из двух углов» (1920), состоявшуюся 

между Вячеславом Ивановым и М. О. Гершензоном. В приводимых ниже письмах 

рассматривается вопрос о принадлежности человека конкретной культуре и о 

возможности сочетать такую принадлежность с подлинной религиозностью. Обратимся к 

рассуждениям мыслителей: 

 

V. 

М. О. Гершензону. 

Дорогой друг мой, мы пребываем в одной культурной среде, как обитаем и одной 

комнате, где есть у каждого свой угол, но широкое окно одно, и одна дверь. Есть, вместе 

с тем, у каждого из нас и свое постоянное жилище, которое вы, как и я, охотно 

обменили бы на иную обитель; под другим небом. Пребывание в одной среде не одинаково 

для всех жильцов ее и гостей. В одной стихии плавают растворимое вещество и жидкое 

масло, растут водоросль, коралл и жемчужина, движутся рыба, и кит, и летучая рыба, 

дельфин и амфибия, и ловец жемчужин - водолаз. Мне кажется, - или же, оговорюсь в 

свою очередь, "это вина моих глаз", - вы не мыслите пребывания к культуре без 
существенного с нею слияния. Мне же думается, что сознание может быть всецело 

имманентным культуре, но может быть и частию лишь имманентным ей, частию же 

трансцендентным,- что, впрочем, и показать легко на особенно важном в связи беседы 

нашей примере. Человек, верующий в Бога, ни за что не согласится признать свое 

верование частью культуры; человек же, закрепощенный в культуре, неизбежно сочтет 

последнее за культурный феномен, как бы ни определял он ближе его природу, - как 

унаследованное ли представление и исторически обусловленный психологизм, или как 

метафизику и поэзию, или как социо-морфический двигатель и нравственную ценность. 

Все, что угодно, усмотрит он в этой вере, но непременно введет ее в объемляющий для 

него всю жизнь духа круг явлений культуры и никогда не согласится с верующим, что его 

вера есть нечто культуре внеположное, самостоятельное, простое и первоначальное, 

непосредственно связующее его личность с бытием абсолютным. Ибо для верующего его 

вера по существу отдельна от культуры, как отдельна от нее природа, как отдельна 

любовь... Итак? 

 

Итак, от факта веры нашей в абсолютное, что не есть уже культура, зависит 

свобода внутренняя, - она же сама жизнь, - или наше внутреннее рабствование перед 

культурою, давно безбожною в принципе, ибо замкнувшею человека (как это 

окончательно провозгласили Кант) в нем самом. Верою одной, - т. е. принципиальным 

отречением от грехопадения культуры, - преодолевается столь живо ощущаемый вами 

ее "соблазн". Но не искоренится первородный грех поверхностным разрушением его 

внешних следов и доказательств. Разучиться грамоте и изгнать Муз, (говоря словами 

Платона) - было бы только паллиативом: опять выступят письмена, и их свитки 

отобразят снова то же неизменное умоначертание прикованных к скале узников 
Платоновой пещеры… 

 

Если бы вы сказали мне в ответ, что, как бы то ни было, самый процесс нового 

делания культуры, начертания новых знаков на Tabula rasa человеческой души 
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обеспечивает человечеству на долгие времена обновленную свежесть творчества, 

непосредственность мироощущения, возврат молодости, - одно мне оставалось бы: 

пожать плечами, дивясь глубокому оптимизму вашего предлагаемого ответа, 

проистекающего из свойственного веку Руссо непонимания той роковой истины, что 

самые истоки духовно-душевной жизни отравлены, что орфическое и библейское 

утверждение некоего изначального "грехопадения"- увы, не ложь... 

 

Если же бы вы ответили мне, что не беретесь, или даже не чувствуете себя в 

праве предрешать содержание будущего умоначертания людей обновленной культуры, 

что Вы просто переживете за себя самого и за потомков насущную потребность выйти 

из-под душных сводов на воздушный простор, не зная и не желая знать, что доведется 

вам и им встретить за оградой покинутой тюрьмы, то выразили бы этим и свое 

фаталистическое безучастие и в деле предуготовления путей свободы, и последнее 

отчаяние в собственном освобождении. Да не будет так! 

В. И. 

30 июня. 

 

VI. 

В. И. Иванову. 

Соседушка, мой свет, напрасно маните вы меня 

ласковыми увещаниями покинуть мой угол и перебраться 

в ваш. Ваш угол - тоже угол, замкнутый стенами, - 

свободы в нем нет. Вы говорите: пусть только человек 

культуры предастся вере, он уже существенно свободен. 

Я отвечаю: частью он, обремененный культурным 

наследием, неспособен воспарить к абсолютному, если 

же и присуща ему вера, она делит участь всех его 

душевных состояний: она заражена рефлексией, 

искажена и бессильна. Повторяю, что писал вам 

прошлый раз: наше сознание не может стать 

трансцендентным культуре, или разве только в редких, 

исключительных случаях. Смотрите, как бьется в 

тенетах наш друг Шестов. Сколько раз мы говорили с 

вами о нем с любовью! Он ли не прозрел пустоту 

умозрений, мертвящий догматизм идей и систем? он ли не алчет свободы? Его 

тоскующий дух безпомощно рвется вон; то силится распутать узлы догматического 

мышления, спеленавшего человечество, то с увлечением рассказывает о минутных 

прорывах, удавшихся тому или другому, Ницше или Достоевскому, Ибсену и Толстому, и 

об их плачевных падениях назад в тюрьму. С ядом в крови, с изнеможением в кости 

нельзя выйти на свободу. И вера, и любовь, и вдохновение, все, что способно освободить 

дух, - все в нас заражено и болезненно, и потому не освобождает. Как вы хотите, чтобы 

на почве, заваленной глыбами вековых умонастроений и систем, несметными осколками 

древних, старых и новых идей, установленном в беспорядке мавзолеями "духовных 

ценностей" - непререкаемых ценностей веры, мысли, искусства,-чтобы на такой почве 

взрастали могучие дубы и нежные фиалки? На ней прозябнут разве чахлый и жестокий 

куст, да плющ развалин. 

 

Но я хотел говорить не об этом. Вы правы: я вовсе не знаю и не хочу знать, что 

встретит человек "за оградою покинутой тюрьмы", и откровенно признаю мое 

полнейшее безучастие "в деле предуготовления путей свободы": все это, мой друг, 
умозрения, опять умозрения. С меня довольно и тех, которыми насыщен воздух вокруг 
меня и мой собственный рассудок. Мне не до умствований. Я "просто", как вы говорите, 
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чувствую насущную потребность свободы для моего духа или сознания, как, вероятно, 

какой-нибудь грек шестого века чувствовал себя мучительно опутанным чрезмерной 

множественностью божеств своего Олимпа, их утвержденными свойствами и 

притязаниями, пышным обилием освященных мифов и религиозного культа,-как, может 

быть, иной австралиец задыхается в душной атмосфере своего пугающего анимизма, 

тотемизма, внутренне не имея сил освободиться от них. За оградою тюрьмы тому греку 

грезилось, может быть; свободное стояние перед единым всемирным, безличным Богом, 

которого провидела его душа, тому австралийцу-свобода и беспечность духа, не 

подавленного страхом, и свободный выбор жены, не стесненный тотемическими 

запретами. Ни тот, ни другой не могли бы выразить своей положительной мечты и 

надежды. Кто хочет освободиться, видит только преграду и провозглашает только 

свое отрицание; но он борется и отрицает всегда "во имя", в нем уже созрел 

положительный идеал, который один дает ему страсть и силу бороться. Этот идеал 

смутен и неизречен: только такой движет волю; ясно сознанный и выразимый идеал 

есть система еле живых, слабодвижущих, четких идей, - продукт распада. Чего я хочу? 

Хочу свободы сознания и исканий, хочу первоначальной свежести духа, чтобы идти, где 

вздумается, неистоптанными дорогами, неисхоженными тропами, во-первых, потому, 

что это было бы весело, и, во-вторых, потому, что - кто знает?-может быть на новых 

путях мы больше найдем. Но нет: главное потому, что здесь скучно, как в нашей 

здравнице. Хочется в луга и леса. Я не только хочу - я твердо верю, что так будет; 

иначе, откуда во мне это чувство? Подлинность и сила моего чувства - порука мне в 

том, что так будет. Вы знаете: от пресмыкающихся произошли птицы; мое чувство - 

как некогда жжение и зуд в плечах у амфибии, когда впервые зарождались крылья. 

Смутная греза того грека и того австралийца были предвидениями и предвестниками 

свободы, осуществившейся спустя века. Может быть человеку нужно было от 

изначальной свободы пройти через долгий период дисциплины, догматов и законов, 

чтобы снова, уже иным, выйти в свободу: может быть так. Но горе поколениям, на чью 

долю выпал этот средний стадий-путь культуры. Она разлагается изнутри- это мы 

ясно видим, и она свисает лохмотьями с изможденного духа. Так ли совершится 

освобождение, или оно разразится катастрофой, как двадцать веков назад, я не знаю, и 

сам я, конечно, не войду в обетованную землю, но мое чувство - как гора Нево, с которой 

Моисей се видел. И не я один провижу ее сквозь завесу тумана». 

М. Г. 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1935134686573419 
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ПЕРЕПИСКА ИЗ ДВУХ УГЛОВ. Ч.3. 

 

«В культуре есть сокровенное движение, влекущее нас 

к первоистокам жизни. Будет эпоха великого, радостного, все 

постигающего возврата. Тогда забьют промеж старых плит 

студеные ключи, и кусты роз прозябнут из серых гробниц. Но 

чтобы скорее дожить до этого дня, дальше и дальше 

надлежит идти, а не обращаться вспять: отступление 

только замедлило бы замкнутие кольца вечности» 

Вячеслав Иванов 

 

Два последних письма в «Переписке из двух углов» (1920), состоявшейся между 

Вячеславом Ивановым и М. О. Гершензоном, представляют особый интерес, поскольку в 

них резюмированы подходы авторов (как и в большинстве подобных случаев, они 

остались на своих позициях). Иванов полагает, что жизнь не исчерпывается наличным 

культурным бытием, поскольку в каждой культуре имеется «сокровенное движение», 

влекущее человека к первоистокам жизни; выйти из антирелигиозной культуры к этим 

религиозным основаниям можно только смотря в будущее с оптимизмом. Гершензон же в 

целом настроен пессимистично в отношении существующей культуры; он ощущает себя в 

ней как на чужбине. Обратимся к рассуждениям мыслителей:   

 

XI. 

М. О. Гершензону. 

Не довольно ли, дорогой друг мой, компрометировали мы себя, каждый по-своему: 

я - своим мистицизмом, вы - анархическим утопизмом и культурным нигилизмом, как 

обоих определило и осудило бы "компактное большинство" (словцо Ибсена) современных 

собраний и митингов. Не разойтись ли нам по своим углам и не затихнуть ли каждому на 

своей койке? "Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем 

ты живешь? Мысль изреченная есть ложь". Я не люблю злоупотреблять этим грустным 

признанием Тютчева; мне хочется думать, что в нем запечатлелась не вечная правда, а 

основная ложь нашей расчлененной и разбросанной культурной эпохи бессильной родить 

соборное сознание, эпохи, осуществляющей предпоследние выводы исконного греха 

"индивидуации", которыми отравлена вся историческая жизнь человечества - вся 

культура. Мы силимся преодолеть это смертное начало вседневно и всечасно 

непрерывным творчеством больших и малых культов, - каждый культ уже соборен, пока 

жив, хотя бы соединял троих только или двоих служителей, - и соборность вспыхивает 

на мгновенье и гаснет опять, и не может многоголовая гидра раздираемой внутренним 

междоусобием культуры обратиться в согласный культ... 

 

В культуре есть сокровенное движение, влекущее нас к первоистокам жизни. 

Будет эпоха великого, радостного, все постигающего возврата. Тогда забьют промеж 

старых плит студеные ключи, и кусты роз прозябнут из серых гробниц. Но чтобы скорее 

дожить до этого дня, дальше и дальше надлежит идти, а не обращаться вспять: 

отступление только замедлило бы замкнутие кольца вечности. 

 

Мы же, русские, всегда были, в значительной нашей части, бегунами. Нас 

подмывает бежать, бежать без оглядки. Мне свойственно непреодолимое отвращение к 

решению, какого бы то ни было затруднения - бегством. Я назвал выше культурный 

"Египет" вам чужеродным, как и порыв Ницше. Почти всей нашей интеллигенции, взятой 

в собственном и тесном смысле общественно-исторического термина, чужероден 

Египет, и культура-рабство египетское. Вы же, конечно, плоть от плоти и кость от 
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кости интеллигенции нашей, как бы ни бунтовали против нее. Я сам-едва ли; скорее, я на 

половину - сын земли русской, с нее, однако согнанный, на половину-чужеземец, из 
учеников Саиса, где забывают род и племя; "Опроститься"-вот магическое слово для 

интеллигенции нашей; в этой жажде сказывается вся ее оторванность от корней. Ей 

мнится, что "опроститься" Значит ощутить корень, пустить в землю корень. Таков был 

Лев Толстой, который должен закономерно привлекать вас. Иноприроден ему был 

Достоевский, закономерно вас отталкивающий. Этот "опрощения" не хотел; но то, что 

писал он о саде, как панацее общежития, и о воспитании детей в великом саду 

грядущего, и о самом "заводе" в саду, - есть 

духовно-правая и исторически правдивая не 

мечта, а программа общественного действия. 

Опрощение-измена, забвение, бегство, реакция 

трусливая и усталая. Несостоятельна мысль об 

опрощении в культурной жизни столь же, сколь 

и математике, которая знает только 

"упрощение". Последнее есть приведение 

множественной сложности в более совершенную 

форму простоты, как единства. Простота, как 

верховное и увенчательное достижение, есть 

преодоление незавершенности окончательным 

свершением, несовершенства - совершенством. К 

простоте вожделенной и достолюбезной путь 

идет через сложность. Не выходом из данной 

среды или страны добывается она, но 

восхождением. На каждом месте, - опять 

повторяю и свидетельствую, - Вефиль и 

лестница Иакова, - в каждом центре любого 

горизонта. Это путь свободы истинной и творчески-действенной; но пуста свобода, 

украденная забвением. И не помнящие родства - беглые рабы или вольноотпущенники, а 

не свободно-рожденные. Культура - культ предков, и, конечно, - она смутно сознает это 

даже теперь, - воскрешение отцов. Путь человечества - все более ясное самосознание 

человека, как "забытого и себя забывшего бога"… 

В. И. 

15 июля 1920 г. 
 

XII. 

В. И. Иванову. 

Вы сердитесь: дурной знак. В досаде на мою глухоту вы ставите меня в ряды 

"опрощенцев", "непомнящих родства", трусливых бегунов и пр., даже браните меня 

"интеллигентом" (а себя, хитрец, изукрасили: сын земли русской, да еще ученик из 
Саиса!). Вас сердит больше всего, что я упрямо твержу свое "Sic volo", а рассуждать 

отказываюсь. Но это неверно: я все время рассуждаю на перебой с вами. Так, например, 

в этом письме вы утверждаете две вещи: во-первых, что культура сама в своем 

дальнейшем развитии приведет к первоистокам жизни; надо только с усердием идти 

вперед - в конце пути, говорите вы, воссияет желанный свет, "забьют промеж старых 

плит студеные ключи, и кусты роз прозябнут из серых гробниц", - т. е. непотребная 

сейчас культура именно в дальнейшем своем непотребстве снова обретет начальное 

целомудрие. На это я отвечаю: не верю, и не вижу никакого основания так думать; 

только чудо превращает блудницу в святую Марию Магдалину. Таков, по вашей мысли, 

один путь: стихийная эволюция культуры. С этим вашим предсказанием плохо 

согласуется второй ваш тезис - что каждый человек должен огненной смертью в духе 

преодолевать культуру. Ведь одно из двух: если культура сама в своем развитии 
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неуклонно ведет нас к Богу, - мне, отдельному, нечего суетиться; я могу спокойно 

продолжать свои вчерашние дела, читать лекции об экономическом развитии Англии в 

средние века, проводить железную дорогу из Ташкента в Крым, усовершенствовать 

дальнобойное орудие и технику удушливых газов; я даже обязан делать это, чтобы 

культура быстро шла вперед по проторенному ею пути, - чтобы ускорилось ее 

вожделенное завершение. А в таком случае огненная смерть личности не только не 

нужна, - она вредна, потому что личность, сгоревшая и воскресшая тем самым выходит 

из состава культурных работников… 

 

Видно, и вы когда-то знали мою тоску и жажду, а после успокоились, заговорили 

свою тоску софизмами о конечном просветлении культуры и о ежеминутной 

возможности личного спасения чрез огненную смерть. Каковы вы теперь, благочестиво 

приемлющий всю историю, - у нас с вами действительно нет общего культа. Или нет: 

есть общее, чему свидетельство - самая наша дружба на протяжении стольких лет. Я 

живу странно, двойственной жизнью. С детства приобщенный к европейской культуре, 

я глубоко впитал в себя ее дух и не только совершенно освоился с нею, но и люблю 

искренно многое в ней, - люблю ее чистоплотность и удобство, люблю науку, искусства, 

поэзию, Пушкина. Я как свой вращаюсь в культурной семье, оживленно беседую с 

друзьями и встречными на культурные темы, и действительно интересуюсь этими 

темами и методами их разработки. Тут я с вами; у нас общий культ духовного служения 

на культурном торжище, общие навыки и общий язык. Такова моя дневная жизнь. Но в 
глубине сознания я живу иначе. Уже много лет настойчиво и неумолчно звучит мне 

оттуда тайный голос: не то, не то! Какая-то другая воля во мне с тоскою отвращается 

от культуры, от всего, что делается и говорится вокруг. Ей скучно и не нужно все это, 

как борьба призраков, мятущихся в пустоте; она знает иной мир, предвидит иную 

жизнь, каких еще нет на земле, но которые станут и не могут не стать, потому что 

только в них осуществится подлинная реальность; и этот голос я сознаю голосом моего 

подлинного "я". Я живу, подобно чужеземцу, освоившемуся в чужой стране; любим 

туземцами, и сам их люблю, ревностно тружусь для их блага, болею их болью и радуюсь 

их радостью, но и знаю себя чужим, тайно грущу о полях моей родины, о ее иной весне, о 

запахе ее цветов и говоре ее женщин. Где моя родина? Я не увижу ее, умру на чужбине. 

Минутами я так страстно тоскую о ней! Тогда мне не надо железных дорог и 

международной политики, пустыми кажутся мне распри систем и споры друзей о 

трансцендентном и имманентном Боге, пустыми и мешающими видеть, как поднятая на 

дороге пыль. Но как тот пришлец на чужбине подчас в окраске заката или в запахе 

цветка с умилением узнает свою родину, так я уже здесь ощущаю красоту и прохладу 

обетованного мира. Я ощущаю ее в полях и в лесу, в пении птиц и в крестьянине, идущем 

за плугом, в глазах детей и порой в их словах в божественно-доброй улыбке, в ласке 

человека человеку, в простоте искренней и непродажной, в ином огненном слове и 

неожиданном стихе, молнией прорезающем мглу, и мало ли, мало ли еще в чем - особенно 

в страдании. Все это будет и там, все это - цветы моей родины, заглушаемые здесь 

буйно растущей, жесткой, безуханной растительностью. 

 

Вы, мой друг, - в родном краю; ваше сердце здесь же, где ваш дом, ваше небо - над 

этой землею. Ваш дух не раздвоен, и эта цельность чарует меня, потому что, каково бы 

ни было ее происхождение, она сама - тоже цвет той страны, нашей общей будущей 

родины. И потому я думаю, что в доме Отца нам с вами приуготовлена одна обитель, 

хотя здесь, на земле мы сидим упрямо каждый в своем углу и спорим из-за культуры. 

М. Г. 

19 июля. 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1936407336446154  
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АВТОБИОГРАФИЯ. Ч.1. 

 

«Все живое хочет не только самосохранения, но и 

самораскрытия, всем существом зная, что последнее есть 

самоистощение, саморазрушение, смерть, - и, быть может, 

вечная память» 

Вячеслав Иванов 

 

Основные вехи первого периода своего жизненного пути Вячеслав Иванов изложил 

в автобиографическом письме С. А. Венгерову, которое датируется маем-июнем 1917 г. 

Приводим фрагменты из письма, посвященные обучению Иванова в Берлинском 

университете (1886—1890), где он, помимо филологии, много занимался историей под 

руководством Моммзена, а также философией: 

 

«Германия встретила нас еще на море доносившимся с берега благоуханием 

цветущих лип. Вскоре я увидел и прирейнские замки, и готические соборы, и Сикстинскую 

Мадонну, и трирскую Porta Nigra. Потом мы поселились в берлинской мансарде. Первый 

семестр (с осени 1886 г.) ушел на усвоение языка. В конце второго я представил 

Моммзену исследованьице о податном устройстве римского Египта и был им ласково 

ободрен. Он позвал участников семинария ужинать в свою «тесненькую» виллу и там 

спросил меня, остаюсь ли я на более долгое время в Берлине; я сказал, что желал бы, но 

боюсь, что вспыхнет война; «мы не так злы (wir sind nicht so böse)» был ответ. Я 

восхищался каждым, всегда внезапным и нетерпеливым, движением этого тщедушного и 

огненного старика, в котором мысль и воля сливались в одну горящую энергию, каждою 

вспышкою его гениального и холерического ума… 

 

Нередко и на лекциях (по эпиграфике и государственному праву), и в беседе с 

участниками семинария обращался он к своей постоянной мысли о том, что вскоре 

должен наступить период варварства, что надлежит спешить с завершением огромных 

работ, предпринятых гуманизмом девятнадцатого века; о причинах же предстоящего 

одичания Европы ничего не говорил. Начались мои блуждания в области исторических 

проблем, удалявшие меня от того, к чему лежало мое сердце, — от изучения эллинской 

души. Так, я занимался равенским экзархатом и представил проф. Бреслау первую часть 

большого исследования о византийских учреждениях в южной Италии. Правда, я не 

пренебрегал вовсе и филологией (критические анализы Фалена меня увлекали, тогда как 

Кирхгоф был скучен; дискуссии у Гюбнера велись по‑латыни), а равно слушал философию 

и разбирал Метафизику Аристотеля у Целлера, посещал музеи с Курциусом, работал по 

латинской и греческой палеографии с Ваттенбахом, проходил политическую экономию у 

Шмоллера. Наконец, П. Г. Виноградов, со мною переписывавшийся, приехав однажды в 
Берлин, разрешил меня от послушания исторической науке и определенно посоветовал 

отдаться филологии, продолжая, однако, работать у Моммзена: он надеялся, что я буду 

совмещать в Москве филологическую доцентуру с преподаванием римской истории. 

Через год О. Гиршфельд признал «солидною работой» первый набросок моей будущей 

диссертации (De societatibus vectigalium). Тот же вопрос о государственных откупах, но 

уже не в римской республике, а за время империи (эта часть, большая первой по объему, 

не была мною позднее переработана и не вошла в мою латинскую диссертацию) я 

разрабатывал далее в семинарии Моммзена, который заводил серьезнейшие и опаснейшие 

диспуты с более зрелыми учениками, среди которых вспоминаю Мюнцера (ныне 

профессора в Базеле), П. Мейера (проф. в Берлине), знаменитого впоследствии бельгийца 

Ф. Кюмона, выступавшего у нас с своими первыми опытами о распространении религии 

Митры в римском мире. Рядом с научными занятиями шли у меня занятия для 
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заработка: сначала — литературная обработка доставляемого мне материала по 

международной политике для одного корреспонденческого бюро, потом — частное 

секретарство у агента нашего министерства финансов, камергера Куманина, ныне 

покойного доброго друга моей юности. Немало было у меня и знакомств среди молодых 

русских ученых, работавших в Берлине. Помню празднование Татьянина дня в отдельном 

кабинете ресторана с П. Г. Виноградовым, кн. С. Н. Трубецким, А. И. Гучковым, В. В. 

Татариновым (учеником Виноградова) и проф. Гатцуком. 

 

Как только я очутился за рубежом, забродили во мне искания мистические, и 

пробудилась потребность сознать Россию в ее идее. Я принялся изучать Вл. Соловьева и 

Хомякова. По отношению же к германству сразу и навсегда определились мои 

притяжения и отталкивания, грани любви и ненависти. Я упивался многотомным Гете, с 

любовью углублялся в Шопенгауера, ничего не знал на свете усладительнее и духовно-

содержательнее немецкой классической музыки и отчетливо видел общую форсировку, 

надутое безвкусие и обезличивающую силу новейшей немецкой культуры, мещанство 

духа, в которое выродилась протестантская мысль, стоявшая передо мною в лице 

тюбингенца и Штраусова друга — Целлера, — наконец, протестантски-

националистическую фальсификацию истории. 

 

С недоумением наблюдал я, что 

государственность может служит источником 

высочайшего пафоса даже для столь свободного 

и свободолюбивого человека, как Моммзен; но 

истинным талантам старого поколения я многое 

прощал, как и самому Трейчке я прощал его 

крайний шовинизм за подлинный жар его 

благородного красноречия. Зато самодовольный и 

все же ненасыщенный национализм последнего 

чекана, который кишел и шипел вокруг клубами 

крупных и мелких змей, был мне отвратителен. 

По случаю отставки Бисмарка, ознаменовавшей собою «новый курс», я написал сонет, 

где уподоблял молодого императора Фаэтону, самонадеянная дерзость которого должна 

повлечь за собою мировой пожар и гибель его виновника. Несколько стихотворений из 
поры моего берлинского студенчества вошли переработанными в мой первый сборник. 

 

Отмечу для характеристики внутреннего перелома, которым сопровождалось 

мое переселение за границу, что в 1889 г., в год парижской всемирной выставки, которую 

я клеймил, как «юбилей секиры», написал я длинное послание к брату жены о 

теургической задаче искусства с характеристиками и Гесиода, и древнего синкретизма, 

и искусства катакомб, и романских церквей, и готического стиля, и Рафаэля, и 

современного притязательного ничтожества… 

 

В 1891 г., отбыв в Берлине девять семестров и напутствуемый наставлениями 

Гиршфельда тщательно передумать и изложить по латыни свою диссертацию, а 

также хорошо изучить Лувр, я отправился в Париж с томиками Ницше, о котором 

начинали говорить. Мы поселились вблизи Национальной Библиотеки у одного chef 

d’institution и officier d’Académie, под руководством которого я в течение почти года 

ежедневно упражнялся в французской стилистике. Тогда же в первый раз побывал я на 

короткое время в Англии. В парижской Национальной библиотеке, правильно мною 

посещаемой, познакомился я с И. М. Гревсом; за сближением на почве общих занятий 

римскою историей последовала и душевная дружба. Он властно указал мне ехать в Рим, 

к которому я считал себя не довольно подготовленным; я по сей день благодарен ему за 
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то, что он победил мое упорное сопротивление, проистекавшее от избытка 

благоговейных чувств к Вечному городу, со всем тем, что должно было там открыться. 

Ни с чем не сравнимы были впечатления этой весенней поездки в Италию через долину 

разлившейся Роны, через Арль, Ним, Оранж с их древними развалинами, через Марсель, 

Ментону и Геную. После краткого предварительного пребывания в Риме мы пустились в 
путь дальше, на Неаполь, и объездили Сицилию, после чего надолго сели в Риме, деля 

всецело жизнь одной простой итальянской семьи, так что на третий год этой жизни 

могли считать себя до некоторой степени римлянами. Я посещал германский 

Археологический институт, участвовал вместе с его питомцами («ragazzi Capitolini») в 

обходах древностей, думал только о филологии и археологии и медленно перерабатывал 

заново, углублял и расширял свою диссертацию, но подолгу обессиливал вследствие 

изнурявшей меня малярии. Жизнь в Риме привела с собою немало новых знакомств с 

учеными (вспоминаю, какими они были в ту пору, профессоров Айналова, 

Крашенниникова, М. Н. Сперанского, М. И. Ростовцева, покойных Кирпичникова, 

Модестова, Редина, Крумбахера, славного Дж. Б. де-Росси) и с художниками (братья 

Сведомские, Риццони, Нестеров, подвижник катакомб — Рейман)». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1938790169541204 
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АВТОБИОГРАФИЯ. Ч.2. 

 

«Бог не только создал меня; но и создает непрерывно, и 

еще создаст. Ибо, конечно, желает, чтобы и я создавал Его в 

себе и впредь, как создавал доселе» 

Вячеслав Иванов 

 

Продолжаем рассматривать автобиографическое письмо Вячеслава Иванова С. А. 

Венгерову (1917), в котором русский мыслитель изложил основные этапы своего 

жизненного и творческого пути. Следующий фрагмент охватывает наиболее насыщенный 

в литературном плане период – от увлечения Ницше в нач. 1890-х до 1910-х гг.: 

 

«Властителем моих дум все полнее и могущественнее становился Ницше. Это 

ницшеанство помогло мне — жестоко и ответственно, но, по совести, правильно — 

решить представший мне в 1895 г. выбор между глубокою и нежною привязанностью, в 

которую обратилось мое влюбленное чувство к жене, и новою, всецело захватившею 

меня любовью, которой суждено было с тех пор, в течение всей моей жизни, только 

расти и духовно углубляться, но которая в те первые дни казалась как мне самому, так и 

той, которую я полюбил, лишь преступною, темною, демоническою страстью. Я прямо 

сказал о всем жене, и между нами был решен развод. Прежде чем были устранены 

многие препятствия, стоявшие на пути к нашему браку, я и Л. Д. Зиновьева-Аннибал 

должны были несколько лет скрывать свою связь и скитаться по Италии, Швейцарии и 

Франции. Друг через друга нашли мы — каждый себя и более, чем только себя: я бы 

сказал, мы обрели Бога. Встреча с нею была подобна могучей весенней дионисийской 

грозе, после которой все во мне обновилось, расцвело и зазеленело. И не только во мне 

впервые раскрылся и осознал себя, вольно и уверенно, поэт, но и в ней: всю нашу 

совместную жизнь, полную глубоких внутренних событий, можно без преувеличений 

назвать для обоих порою почти непрерывного вдохновения и напряженного духовного 

горения. 

 

Между тем моя первая жена, без моего ведома, принесла Вл. Соловьеву на суд мои 

стихи. Он нашел в них «главное», как он говорил, — «безусловную самобытность», а о 

моем «ницшеанстве» предрек, что на нем я не остановлюсь. Я был обрадован 

телеграммой о его сочувствии и желании, с моего разрешения, отдать мои стихи в 

журналы. С тех пор, в течение нескольких лет, я имел с ним важные для меня свидания, 

всякий раз как приезжал в Россию. Он был и покровителем моей музы, и исповедником 

моего сердца. В последний раз я виделся с ним месяца за два до его кончины и принял его 

благословение дать своей первой книге заглавие: «Кормчие звезды». Мать моя умерла в 
1896 г.; разрыв мой с первою женой от нее старательно скрывали, но она все угадывала 

и страдала, хотя ранний брак мой с самого начала был ей не по сердцу. 

 

Что до моей диссертации, она была представлена в Берлине, и вскоре Гиршфельд 

обрадовал меня новогодним приветом (1896 г.), присланным в Париж, с припиской, что 

Моммзен высказался о ней очень благоприятно («sehr günstig beurtheilt»), и что сам он к 

его оценке в факультете присоединился. Каково же было мое разочарование, когда, 

явившись через несколько месяцев к Моммзену, вышедшему ко мне в халатике, я услышал 

от него: «Вашею работою я собственно недоволен; через несколько лет вы напишете 

нечто лучшее». После чего он дал мне свою визитную карточку с просьбой к декану 

факультета показать мне его отчет. Новое удивление испытал я, найдя в отчете 

щедрые похвалы, кончавшиеся заявлением — «um nicht Superlative zu gebrauchen», — что 

диссертация далеко выходит за обычный уровень и написана «diligenter et subtiliter»; 
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следовала детальная полемика с моею теорией (o societas publicanorum), имевшей ту 

особенность, что она противоречила его собственной. Мне оставалось явиться на 

экзамен, который, по уверениям Гиршфельда и намеку самого Моммзена, был бы 

простою формальностью; Гиршфельд убеждал меня также по получении докторской 

степени «габилитироваться» в Германии приват-доцентом. Но на испытание мне 

никогда не суждено было предстать: ревностное изучение специальных исследований и 

толстых книг, в роде «Государственного права» Моммзена, не обеспечивало меня от 

возможности промахов в ответе на какие-нибудь вопросы порядка элементарного, а мое 

самолюбие с этою возможностью не мирилось. Да и не тем уже в то время сердце полно 

было. 

 

Рима, однако, я не оставлял для 

эллинства и за почти годичное наше 

пребывание в Англии усердно собирал, в 
лондонском Reading-Room при Британском 

музее, материалы для исследования религиозно-

исторических корней римской веры во 

вселенскую миссию Рима. Зато в Афинах, где я 

пробыл год, я уже всецело предаюсь изучению 

религии Диониса. Это изучение было 

подсказано настойчивою внутреннею 

потребностью: преодолеть Ницше в сфере 

вопросов религиозного сознания я мог только 

этим путем. Из Афин мы ездили с Л. Д. 

Зиновьевой-Аннибал на пасху в Палестину и 

посетили по пути Александрию и Каир. После 

этой поездки я заболел в Афинах тифом в 

столь длительной и опасной форме, что врачи 

почти уже отчаивались в моем выздоровлении. 

 

Думая о возможной смерти, которая 

сама по себе всегда была мне желанна, я 

радовался, что оставляю по себе «Кормчие звезды»: книга печаталась в России. В 1903 г. 
я читал курс лекций о Дионисе в парижской Высшей школе общественных наук, 

устроенной М. М. Ковалевским для русских. Инициатором этого приглашения был 

покойный И. И. Щукин; с покойным М. М. Ковалевским связала меня с тех пор глубокая 

приязнь. Там я познакомился с пришедшим на мою лекцию Валерием Брюсовым, уже 

рецензировавшим мою книгу стихов. Мережковский писал мне, прося дать лекции о 

Дионисе в «Новый Путь». В следующем году мы с женою познакомились с московскими 

поэтами, — Брюсов, Бальмонт, Балтрушайтис признали меня торжественно 

«настоящим», и торжественно же мы побратались, — а вслед затем и с петербургским 

кружком «Нового Пути». В 1905 г. мы, покинув Женеву, где я продолжал работать над 

Дионисом и учился санскриту у де-Соссюра, поселились в Петербурге. Осенью 1907 г. 
умерла после семидневной болезни (скарлатины) в деревне Загорье Могилевской губернии 

Л. Д. Зиновьева-Аннибал. Что это значило для меня, знает тот, для кого моя лирика не 

мертвые иероглифы; он знает, почему я жив и чем жив. 

 

Я посвящал в последующие годы много усилий делу петербургского Религиозно-

философского общества, а также делу Общества ревнителей художественного слова, 

основанного покойным Иннокентием Анненским, С. К. Маковским и мною, и в течение 

двух лет был преемником Анненского, в качестве преподавателя греческой и римской 

литературы, на Высших женских курсах Раева. В 1912 г. я закончил в Риме исследования 
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об отдельных проблемах религии Диониса, которые медленно печатаются и выйдут в 

свет вместе с общим очерком, каковой представляют собою статьи в «Новом пути» и в 

«Вопросах жизни». Так же исподволь печатаются и «Лира Новалиса» в моем 

переложении, и монография «Эпос и начало трагедии», и лирическая трилогия «Человек», 

и статьи о Скрябине, дружба с которым в два последние года его жизни была глубоко 

значительным и светлым событием на путях моего духа, и, наконец, книга статей 

«Родное и вселенское», выражающая мое религиозно-общественное самоопределение, 

каким я обрел его в себе в эти трагические годы. В настоящее время я занят 

преимущественно переводами трагедий Эсхила и «Новой Жизни» Данта. В заключение 

прибавлю, что я не упоминаю некоторых важнейших для меня и дорогих имен, или 

потому, что они связаны с внутренними событиями, говорить о которых здесь не место, 

или же по той общей причине, что жизнь моя со времени переселения в Россию вовсе не 

рассказана в этом очерке». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1940356109384610 
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РЕЦЕПЦИЯ НАСЛЕДИЯ В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД 

 

«Жизнь в Боге - воистину жизнь, т. е. движение; это 

духовное возрастание, лестница небесная, нагорный путь. 

Довольно выйти в дорогу, найти тропу; остальное 

приложится само собой» 

Вячеслав Иванов 

 

В заключение нашего рассмотрения творчества Вячеслава Иванова предлагаем вам 

выдержки из статьи А. Б. Шишкина «Вячеслав Иванов в зеркалах XX века», где автор 

попытался подытожить сложную рецепцию ивановского наследия в культуре прошлого 

века. Автор пишет: 

 

«В ярком созвездии Серебряного века мало кто вызывал столь разнообразные, 

порой противоположные или взаимоисключающие суждения, как Вячеслав Иванович 

Иванов. Его идеи могли приводить в замешательство, вызывать протест, тотальное 

отрицание, а то и обвинение в мистификации, самозванстве, чернокнижии, в 

интеллектуальной провокации и даже в духовном тиранстве. Иннокентий Анненский 

прозвал его «мифотворцем на Башне» — это звучало возвышенно, но одновременно и 

иронично… 

 

На чем сходились порицатели и почитатели Вяч. Иванова, так это на том, что он 

был поэтом и писателем сложным и трудным, «для немногих». Но выводы из этого 

нередко делались прямо противоположные. Еще в середине 1890-е годов Вл. Соловьев, 

познакомившись с первой книгой поэта «Кормчие звезды» и тотчас поняв смысл ее 

названия — от церковнославянского «Кормчая книга», — предупреждал Иванова: 

«…стихи <…> отчасти не будут поняты». Продолжим цитату, она была приведена в 

письме поэта к его будущей жене и близко воспроизводила подлинные соловьевские 

мысли: «…но об их непонятности для моих будущих читателей он (Соловьев. — А. Ш.) 

говорит как человек, сам их понимающий, и не делает мне из них никакого упрека. Так же 

мало мешают ему мои так называемые “славянизмы”, за которые я привык 

выслушивать брань своих зоилов». 

 

Действительно, ивановские славянизмы давали повод иным критикам Иванова для 

самых иронических и язвительных высказываний. «Вставший из гроба Тредьяковский, 

пишущий стихи шваброй» — зафиксировано хроникёром литературной жизни 

Серебряного века… Но современный читатель имеет завидное преимущество по 

сравнению с читателем столетней давности. Сейчас имя «первого русского филолога» 

XVIII века ассоциируется с реформой стиха, первыми попытками возрождения 

античности в литературной культуре, и, самое существенное, расширением корпуса 

литературного языка. 

 

Вяч. Иванов отодвигал хронологическую границу языка назад, к эпохе В. 

Тредиаковского, М. Ломоносова и Г. Державина, и вперед, к словесным экспериментам А. 

Ремизова, В. Хлебникова и О. Мандельштама. 

 

Да, быть может, и сегодня — одна из главных сложностей, одно из главных 

препятствий для понимания Иванова — его язык. «Это славянофильство почти в 

этимологическом значении термина: любовь ко всему, что в русском языке является 

славянским, к исконно славянскому корнесловию и церковно-славянскому словесному 

убранству. <…> До предела, до отказа насыщенная славянизмами лексика поэзии, да и 
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прозы Вячеслава Иванова не литературный фокус, но адекватное выражение 

мировоззренческого принципа». Николай Гумилев в эссе 1911 года даже утверждал: 

«…его (Иванова. — А. Ш.) всегда напряженное мышление, отчетливое знание того, что 

он хочет сказать, делают подбор его слов таким изумительно-разнообразным, что мы 

вправе говорить о языке Вячеслава Иванова как об отличном от языка других поэтов». 

 

Другая особенность ивановского стиха, да и 

прозы, сразу отмеченная критиками — 

интеллектуальность, осложненность мыслью, 

обращенность к темам философии, историософии, 

вообще к Большому Времени. Замечательно в связи с 

этим, как А. Курсинский (вообще не столь далекий 

от круга В. Брюсова), объявив в своей рецензии на 

«Кормчие звезды» Вяч. Иванова смертельно 

холодным поэтом, договорился до утверждения, 

что «лирика мыслей» является «чуждым 

славянскому духу искусством»! Четырьмя годами 

позже по поводу ивановского стихотворения о 

двойном ходе времени — из прошлого в будущее и из 
будущего в прошлое — Д. Философов, также 

отнюдь не враждебный символистскому кругу, 

эмоционально выговаривал А. Ремизову: «Вячеслава 

больше читать не могу, физически (курсив Д. 

Философа. — А. Ш.) не могу. Начал было “Сон 

Мелампа” (Золотое руно № 10), да плюнул. Черт с 

ним. Еще такое примечание сделал, что сам черт 

ногу сломит». «Мы не читали Эсхила, — что же 

делать!», — иронически воскликнул И. Анненский в статье об Иванове 1909 года. 

 

Самым проницательным из современников оказался Александр Блок. Именно ему, 

еще начинающему критику и малоизвестному за пределами своего круга поэту, 

принадлежал первый авторитетный и значительный отзыв о Вяч. Иванове. Блок понял и 

оценил как его историко-религиозные эссе, так и поэтические книги и теоретические 

работы в их единстве. Именно Блок увидел в лице Иванова особенный тип символиста, 

который познавал мир и духовную жизнь человека одновременно через поэтическое и 

научное творчество. В развернутой статье «Творчество Вячеслава Иванова», увидевшей 

свет в «Вопросах жизни» 1905 года, Блок изложил ивановскую концепцию символа, 

коснулся поставленной им проблемы дионисизма и «всенародного искусства». 

 

Годом раньше Блоком были сказаны поразительные по точности и краткости 

слова: «Книга Вячеслава Иванова предназначена для тех, кто не только много пережил, 

но и много передумал. Это — необходимая оговорка, потому что трудно найти во всей 

современной русской литературе книгу менее понятную для людей чуть-чуть “диких”, 

удаленных от культурной изысканности. Но есть порода людей, которой суждено все 

извилины своей жизни обагрять кровью мыслей, которая привыкла считаться со всем 

многоэтажным зданием человеческой истории». 

 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1941778599242361 

 
 


