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ВВОДНЫЙ ОЧЕРК 

 
«… противоположностей устранить нельзя, с ними всегда будет 

сталкиваться тот, кому небезразличны история и судьба Европы, и в то 

же время не смягчение, а как раз углубление, продумывание их до конца 

открывает более глубокое, чем они, и заключающее их в себе единство. 

Искание противоположностей тут оттого и плодотворно, что они 

выделяются на общем фоне, без которого противоположности не может 

быть. Как сопоставление отдельных наций тем больше имеет смысла, чем 

они теснее связаны между собой,— вследствие чего мы противополагаем 

китайца японцу, англичанина французу, а не венгерца испанцу и не араба 

лопарю, — так и в отношении более широких единств возможность 

осмысленного их противоположения убывает по мере возрастания их 

чуждости друг другу в чем можно убедиться, попытавшись сравнить 

запад Европы не с ее востоком, а например с Китаем и Японией. Сравнение 

возможно и тут, поскольку в обоих случаях перед нами человеческие 

культуры, а не общества пчел или муравьев, но результаты его будут 

бедны и мало интересны. Противоположности нет там, где нет 

единства, и она отнюдь не означает полной разобщенности. Если запад и 

восток Европы хотят считать себя совершенно разными культурами, им 

нужно окончательно отделить Грецию от Рима, вопреки их подлинной 

судьбе, одним взять Вергилия, другим — Гомера, одним присвоить себе 

философов, другим — юристов, и затем точно так же разделить 

христианство на две отдельные религии, т. е. раздвоить Христа, а на все 

это на западе, как и на востоке не согласится ни гуманист, ни просто 

историк, и меньше всего может согласиться христианин. Все они, если 

откажутся от привычных предрассудков, увидят, наоборот, в 

противоположностях — и как раз в наиболее трагических из них — самое 

глубокое выражение великого духовного богатства общей им всем северно-

южной, западно-восточной родины» 

В.В. Вейдле, «Границы Европы» 

 

Владимир Васильевич Вейдле – русский философ, литературовед, теоретик культуры 

первой русской эмиграции, эрудит, полиглот (помимо русского, говорил на четырёх языках: 

немецком, французском, английском и итальянском). Им восхищались, его ценили многие 
представители как российской, так и западной интеллектуальной, культурной элиты (Т. С. Элиот, 
Э. Ауэрбах, Х. Зедльмайр, Г. Струве, И. Бунин и т.д.).  

 

Родился 1 марта (13 марта по новому стилю) 1895 г. в Санкт-Петербурге. Усыновлён 

немецкой обрусевшей семьей.  

Учился в Петербургском университете на историко-философском факультете – на кафедре 
всеобщей истории. Среди его учителей – выдающийся медиевист И. М. Гревс (1860–1941) и Д. В. 

Айналов (1862–1939) – искусствовед, крупный знаток и исследователь древнерусского и 

византийского искусства (главная область интересов – храмовая архитектура). Окончил 

университет – в 1916 г., с  1918 г. – приват-доцент.  
 

Был лично знаком с А. Ахматовой, О. Мандельштамом, В. Ходасевичем, участвовал в 

многочисленных «поэтических вечерах» того времени, писал литературные рецензии, горячо 
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увлекался творчеством Ж. Нерваля, Ш. Бодлера, Р. М. Рильке. В своей статье «Петербургская 
эстетика» (послесловие к изданию «Умирание искусства» 2001 г.) отечественный литературовед 

В. М. Толмачёв приводит слова протопресвитера Александра Шмемана о Владимире Вейдле 
«эмигрантского периода»: «Был он 

не „культурным человеком“, а 
неким поистине чудесным 

воплощением культуры. Он жил в 

ней, и она жила в нем с той 

царственной свободой и 

самоочевидностью, которых так 

мало осталось в наш век начетчиков, 

экспертов и специалистов». 

 

Некоторое время (1918–

1921) после революции был 

вынужден искать работу за 
пределами Петрограда. Преподавал 

историю искусства в Пермском и 

Томском университетах. В начале 
августа 1921 г. возвращается в 
Петроград, с 1921 по 1924 г. 
преподавал историю средневекового 

искусства в Петроградском 

университете и в Институте истории 

искусств. 

 

В июле 1924 г. уезжает за 
границу. С октября 1924 г. живёт в 
Париже. С 1925 г. преподает в 

Свято-Сергиевском православном богословском институте, в 1932 г. вступает в должность 
профессора, где вплоть до 1952 г. читает лекции по истории христианского искусства. Среди его 

коллег – Г. Флоровский, Г. Федотов, В. Зеньковский, А. Карташев, Б. Вышеславцев, К. Керн и т.д. 

В 1930-х годах приходит к Церкви под влиянием С. Н. Булгакова, оставаясь под его духовной 

опекой до конца смерти последнего (1944). Интересуется экуменизмом.  

 

В 1930-х гг. в творчестве Вейдле доминирует эстетическая тематика, после войны – 

историософская и политическая тематика. Происходит возвращение к искусствоведческим 

проблемам. Толмачёв пишет об этом периоде русского мыслителя: «В 30-е годы Вейдле бывал в 
доме Н. А. Бердяева в Кламаре, где встречались представители русской и французской 

интеллигенции, а также в Медоне у Жака и Раисы Маршен. Бердяев, Вейдле, историк науки и 

философии А. Койре приглашались французами на коллоквиумы в Понтиньи, которые в 30-е годы 

явились заметным явлением интеллектуальной жизни Европы. Неудивительно, что Вейдле начал 

публиковаться и по-французски. Самая известная его книга — „Умирание искусства (Париж, 

1937) — вначале увидела свет в своей французской версии: „Les abeilles d'Aristee“ („Пчелы 

Аристея“, Париж, 1936; 2-е перераб. изд. 1954). В 1937 году З. Шаховская выпустила в „Журналь 
де поэт“ подборку эссе о Пушкине, где наряду с В. Набоковым, М. Л. Гофманом, Г. П. Струве, а 
также бельгийскими поэтами был представлен и Вейдле („Пушкин и Европа“). Уже после второй 

мировой войны как „русско-французский“ писатель он был награжден Риварольевской премией и 
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стал кавалером „Ордена литературных заслуг“, получив эту награду из рук министра культуры А. 

Мальро».  

 

1950-1970-е годы – период преподавания в университетах Мюнхена, Нью-Йорка, Лондона, 
Принстона и т.д. В 1952–1957 гг. – директор программ на радио «Свобода», вел там постоянную 

рубрику. Из бесед Вейдле на радио «Свобода» выросла небольшая книга «Рим».  

 

На протяжении всего периода творчества главной темой Вейдле оставалась «судьба 
христианского искусства», в особенности – в условиях современной цивилизации. После 
пятидесяти пяти лет, проведённых за рубежом, скончался в возрасте восьмидесяти четырёх лет в 

коммуне Клиши-ла-Гаренн к северо-западу от Парижа (1979). Похоронен на «русском кладбище» 

Сент-Женевьев-де-Буа. 
 

К основным трудам мыслителя относятся: 
 

Вейдле В. В. Умирание искусства. П., 1937 

Вейдле В. В. Крещальная мистерия и ранне-христианское искусство// Православная мысль, № 6, 

1948 

Вейдле В. В. Вечерний день. N.Y. изд. имени Чехова, 1952. 

Вейдле В. В. Родная чужбина // Новый журнал. N.Y. 1977. 

Вейдле В. В. Задача России. N.Y., 1954. 

Вейдле В. В. Рим. — Paris, 1967. 

Вейдле В. В. Безымянная страна. Paris: YMCA-Press, 1968. 

Вейдле В. В. После «Двенадцати». Приношение кресту на могиле Александра Блока. Paris, YMCA-

Press, 1973. 

Вейдле В. В. О поэтах и поэзии. Paris: YMCA-Press, 1973. 

Вейдле В. В. «Зимнее солнце. Из ранних воспоминаний». Washington: Viktor Kamkin Inc, 1976 

Вейдле В. В. «На память о себе». Стихотворения 1918–1925 и 1965–1979. Париж, Издательство 

«Рифма», 1979. 

Вейдле В. В. Эмбриология поэзии: введение в фоносемантику поэтической речи. Париж, 1980 

(посмертное издание). 
 

На фотографии – В. В. Вейдле. 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3974600025960198  
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УМИРАНИЕ ИСКУССТВА 

 
«От смерти не выздоравливают. Искусство — не больной, 

ожидающий врача, а мертвый, чающий воскресения. Оно восстанет из 

гроба в сожигающем свете религиозного прозрения, или, отслужив по нем 

скорбную панихиду, нам придется его прах предать земле» 

В.В. Вейдле 
 

Книга «Умирание искусства» В. В. Вейдле (1895–1979), опубликованная (под заголовком 

„Les Abeilles d'Aristee“) сначала на французском языке (1936), а через год и на русском (1937), 

принесла её автору мировую известность. Не лишним будет упомянуть, что она оказала влияние 
на крупнейшего искусствоведа XX столетия Ханса Зедльмайра (1896–1984). Близкий друг 
Владимира Вейдле – поэт Владислав Ходасевич (1866–1939) в своей небольшой рецензии на 
«Умирание искусства» от 1938 г. пишет о необычной судьбе книге и о направленности её 
заключений. Так, он отмечает необычайность того факта (для произведений авторов русской 

эмиграции), что книга столь легко нашла дорогу к французскому издателю и была напечатана на 
языке перевода (т.е. французском) прежде, чем на языке оригинала. Процитируем небольшой 

отрывок из Ходасевича: «Своего читателя Вейдле заставляет совершить целое кругосветное 
путешествие в области современного искусства. Таким образом, выводы, к которым он наконец 

приходит, отнюдь не покоятся на случайных, разрозненных впечатлениях да на авторской 

интуиции. К несчастию, они очень широко, обстоятельно и подробно документированы. Говорю – 

к несчастию, потому что выводы эти нам открывают трагическое состояние всего современного 

искусства. Еще трагичнее то, что читатель, убежденный доводами автора, невольно задумывается 
о будущем, но и там не видит того единственного просвета, на который еще надеется или хочет 
надеяться сам Вейдле. Можно бы сказать, что наш проводник, в противоположность Дантову, 

заставив припомнить рай и проведя сквозь чистилище, покидает нас в преддверии ада». 

Необходимо сразу подчеркнуть: для Вейдле судьба современного искусства принадлежит судьбе 
(«европейской», западной, в том числе российской) культуры и истории как таковой. Эту судьбу 

определяет не простое отсутствие одарённых художников, талантов и даже гениев среди творцов 
современного искусства, не пресловутое «вырождение», не «извращенность» их нравов, а общая 
«безрелигиозность» эпохи. Наша эпоха богата дарованиями – к анализу их творчества и 

обращается Вейдле, однако в процессе анализа отмечает, что свои художественные победы 

одарённые художники смогли одержать лишь в порядке «единичного чуда». Тем не менее они (Г. 

Брох, М. Пруст, Дж. Джойс и др.) также переживают творческий «разлад», не будучи способны в 
современной ситуации «найти» себя (как художники) в собственном мастерстве. Религия же как 

источник художественного «вымысла» (отличного от банального «произвола» и обычного полёта 
фантазии), в котором ранее творец «находил» себя, себя «теряя», перестала оказывать решающее 
воздействие на современное нам искусство (включая светское), в противоположность всем 

прежним эпохам. Именно в этом «разрыве» между искусством и религиозностью В. В. Вейдле 
усматривает основную причину диагностированного им «умирания искусства» (отсюда же – 

причину упадка интереса к искусству, любви к искусству среди публики и среди самих 

художников). Русский мыслитель начинает свое исследование со словесного творчества. 
Обратимся к тексту произведения:  

 

«В современной литературе, в современном искусстве происходят огромные перемены, 

частью очевидные для всех, частью скрытые и тем более глубокие. Перемены эти не отменяют 

национальных особенностей, но распространяются на всю Европу, включая, разумеется, и 

Россию, и более или менее равномерно сказываются на всех искусствах, хотя одни улавливаются 
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легче в искусстве слона другие — в живописи или музыке. Место встречи и пересечения всех этих 

перемен и есть будущее, уже угадываемое в настоящем. Оно может не осуществиться, но его 

нельзя считать несуществующим; с ним можно бороться, но устранить его без борьбы нельзя. 

Если перемены, подготовляющие его, наметились весьма давно — иногда больше ста лет назад, 

— то это не только не умаляет их значения, но как раз подчеркивает их глубину и силу. Ничего 

нет удивительного в том, что угроза культурного разложения, пугавшая многих уже в начале 

XIX или в конце XVIII века, не сразу, а лишь постепенно разрослась до нынешних своих размеров, 

проникла всюду, отравила самые родники искусства, и прежде всего — источники поэтического 

вымысла. 

 

 

 

Вымысел — самая неоспоримая, наглядная и едва ли 

не самая древняя форма литературного творчества. Там, 

где он (по обычным понятиям) отсутствует — в 

лирической поэзии, в философской или критической прозе, 

— творчество остается усматривать в мелодии мысли и в 

гармоническом обуздании стихии языка. Упиваться 

гармонией, сочувственно следить за вымыслом — два 

равноценных пути к причастию радостям искусства, 

упоминаемые бок о бок в пушкинской «Элегии». Понятие 

вымысла можно расширить, можно распространить его 

на все творчество вообще; но, оставляя за ним привычное 

его значение, легко увидеть, что минувший век, да еще и 

наше время знали его главным образом в облике романа, 

рассказа (объединяемых у англичан термином fiction) и 

театральной пьесы, причем роман по преимуществу 

воплощал его в себе, будучи важнейшим наследником 

исчезнувших великих носителей его: эпоса и трагедии. Ни в чем поэтому и не сказывается так 

резко перелом, совершившийся во всех европейских литературах в XX веке, и особенно со времени 

войны, как в том, что роман уже не играет в них столь первенствующей, как прежде, роли, что 

еще сильнее потеряли в удельном весе драма и рассказ, а главное, что на ущербе оказалась сама 

питающая их сила творческого воображения, «возвышающего обмана», вымысла. <…> 

 

Место, еще недавно столь твердо занимаемое романом, теперь оспаривается у него 

книгами историческими, биографическими, мемуарами, описаниями путешествий, 

многочисленными разновидностями журналистического очерка, того, что во Франции называют 

большим репортажем. Краткий исторический «опыт» или биографический рассказ стремится 

заменить новеллу; жизнеописание, изукрашенное уборами, совлеченными с романа, силится 

перещеголять роман; наконец, и театр оказывается засыпан готовым материалом: 

биографические пьесы особенно популярны в Англии и Америке, где их выкраивают по шаблону 

десятками из таких же наскоро скроенных жизнеописаний. 

 

Но этого мало. Биография, даже не состязающаяся с театром и романом, даже самая 

строгая и точная, будучи воссозданием личности и осмыслением исторических фактов, не 

может обойтись без участия творческого воображения; ее заменяют поэтому расположенной в 

хронологическом порядке документальною мозаикой, так называемым «монтажом». Меткое 

обозначение это заимствовано из кинематографической практики и придумано в советской 

России, где так усердно насаждают «производственную литературу» и свободе хотя бы и 
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самого реалистического романа предпочитают штампованную механичность заказного 

«очерка». Монтажи, однако, довольно усердно изготовляются с некоторых пор и в Германии, и 

во Франции. Они бывают разных сортов, касаются разных областей жизни и культуры. В 

журналах, даже серьезных, но боящихся «отстать от века», различным «подлинным 

документам» отводится более почетное место, нежели роману, рассказу и стихам. Информация 

заменяет критику. Литература вообще, больше того: вообще печать — книга и журнал (вслед за 

газетой) — все чаще предлагает читателю в Америке, в Европе, во всем мире одни лишь кирпичи 

не построенного здания, сырой материал, сырую действительность, пусть ничем особо не 

искаженную, но автоматически воспринятую, мертвую, не оживающую в нас, не рождающую 

никакого образа именно потому, что воображение не произвело над ней своей животворящей и 

организующей работы. <…> 

 

Разве вторжение документальности — психологической, бытовой, какой угодно — и 

схематичность самих задач, которые ставят себе современные драматурги, не лишает их 

произведения подлинного драматического бытия? Разве короткий рассказ не становится на 

наших глазах то готовой формулой неожиданной завязки и эффектного конца, то бесформенным 

«случаем из жизни»? А роман, европейский роман, разве не находится он сейчас в состоянии 

острого перерождения не только внешних своих оболочек, но и самых тканей, из которых он 

состоит, и соков, которые его питают? Пример этот особенно показателен. Ведь именно 

теперь, отдаляясь все больше от Бальзака, Флобера, Толстого, Диккенса, Гарди, мы начинаем 

понимать, чем был для нас в роман и чего мы лишимся, когда его у нас не будет. Судьба его всего 

отчетливей ставит вопрос о судьбе всякого вообще вымысла. <…> 

 

Лучше, чем когда-либо, мы понимаем теперь, что существо романа не в том или ином 

способе строить или развертывать его, что существо это вообще не может быть выражено на 

языке формального анализа, образа и что роман, не будучи «подражанием» жизни, есть, прежде 

всего, заново сотворенное живое бытие, не разложимое ни на какие рассудочные формулы и 

механически выделенные составные части. Таким и был великий европейский роман минувшего 

века и таким перестает быть современный роман. Яснее всего это можно заключить из 

произведений тех авторов, что сильнее других повлияли на него: Пруста и Джойса (к которым 

можно прибавить еще Андрея Белого для России, Свево для Италии). Пруст, в традиции романа 

воспитанный и с этой традицией порвавший, великий писатель, обреченный видеть и воплощать 

во всем доступном ему мире единственную реальность собственного «я», вместо романа написал 

нескончаемые, лишь отчасти вымышленные мемуары, жизнь и личность растворил в 

неисчерпаемом потоке единого воспоминания. Джемс Джойс в насильственной и мучительной 

своей книге «разъял, как труп» живую целостность романа, противопоставил естественному 

течению его необыкновенно искусственную двойную композицию, в огромной книге изобразил 

обычный день обычного человека, но зато символически связал каждую главу «Улисса» с одной из 

песен «Одиссеи» и с одним из органов человеческого тела путем целой системы хитро 

установленных соответствий и условностей. 

 

Очень разным оружием и стремясь к противоположным целям, они вместе нанесли 

роману тяжкий и решительный удар: Пруст — отрицанием его формы, Джойс – навязыванием 

ему насильственной формулы. После них писать романы нельзя так, как их писали прежде». 

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3976595579093976  
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ПРОБЛЕМА ВЫМЫСЛА 

 
«Воображаемый мир был естественным обиталищем художника, 

вместилищем его духа, телом его души. Как бы ни были многообразны в 

искусстве открывающиеся миры, никогда не порывалась связь между ними 

и тем, что мы называем правдой. Вымысел с полной свободой для самого 

себя незаметно переходил от познания к творчеству и от творчества к 

познанию: слияние этих начал как раз и составляет сущность вымысла и 

вместе с тем сердцевину всякого искусства. Лишь оскудение вымысла, 

лишь закат воображаемых миров привели к расколу между познанием и 

творчеством, а отсюда и между творческой личностью, творческим 

делом художника и его эмпирическим, житейским, «реальным» бытием» 

В.В. Вейдле 
 

Первая глава книги «Умирание искусства» (русское издание – 1937) В. В. Вейдле (1895–

1979) под названием «Над вымыслом слезами обольюсь…» посвящена истощению «вымысла» как 

основного источника художественного творчества (авторскому анализу подвергается прежде всего 

словесное творчество). По утверждению русского философа, классический роман превращается 
для современных писателей в своеобразный «реквизит», из которого они извлекают лишь 
«приёмы» и «литературные техники». Итогом подобного подхода становится «давление 
материала» и «механизации формы»: материал все более перегружает роман (описательными 

подробностями), а форма становится все более вычурной, призванной своей необычностью 

компенсировать (в глазах читающей публики) внутренний «распад» романического смысла. 
«Вымысел» (работа воображения, а не только познания) до недавних пор обеспечивал «живое», 

органическое единство произведения. Как полагает Вейдле, современную «ситуацию творчества» 

определяют социальные обстоятельства существования художника, место искусства в 
человеческой жизни и культуре, всеобщее отсутствие «чувства целого» (целое отныне начинается 
«схватываться» именно в своём «зияющем» отсутствии). Указанное «отсутствие» обусловлено 

тем, что религия утратила свой решающий голос в миросозидании. Новая эпоха не менее богата на 
гениев, нежели эпохи прошлого, однако современные носители художественного дара 
преодолевают культурную инерцию в своём творчестве лишь в порядке «единичного чуда». 

Действительно, писать «как раньше» уже нельзя (без обновления всей «жизненной реальности» 

культуры и без восстановления связи искусства с его религиозными корнями). Жизненная среда 
всё менее питает творческое воображение деятелей искусства. Творцы «раскалываются» на 
«художников» и «частных лиц», теряя при этом способность продуктивно связывать две 
собственные ипостаси. И художник, и (вслед за ним) зритель, участвующий своим воображением 

в восприятии произведения искусства, приходят к настроению усталости от искусства. Приводим 

выдержки из текста:  
 

«Люди, «владеющие пером», вместо вымысла прибегают к рассудочным построениям 

вроде тех, какие применяются в шахматной игре, и еще недавно живое волшебство романа 

превращается у них в безжизненный расчет. Оживить этот расчет, эту придуманную выкладку 

не удается и настоящим большим талантам: механизм романа слишком рассудочно ясен и для 

них. Разница лишь в том, что таланты эти лучше умеют использовать те составные части, на 

которые распался роман, умеют из омертвелого костяка завещанной им литературной формы и 

собственного живого опыта создать новое, хотя бы и не совсем органическое единство и им 

свои книги оправдать.  
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Первенствуют, однако, и у них именно ум и опыт, умение строить и наблюдать, а все это 

— еще не вымысел. Э. М. Форстер с необыкновенным искусством воспользовался формой романа, 

чтобы написать замечательную книгу о современной Индии. Настроения английского 

образованного общества после войны нигде лучше не изображены, как в «Контрапункте» 

Ольдуса Гексли (Олдоса Хаксли), но работа воображения здесь еще гораздо больше отступает 

на второй план перед мастерством анализа, использующего для своих целей повествовательную 

технику. О советской России многое можно узнать из любого романа, независимо от его 

качества, и почти все советские книги, даже лучшие, — прежде всего, если не только, 

документы. «Волшебная гора» Томаса Манна, «Человек без качеств» («Человек без свойств») 

Роберта Музиля — целые энциклопедии, посвященные распаду германской мысли, германской 

жизни в преддверии войны и революции. К социологическим трактатам приближаются и 

французские эпопеи Роже Мартен дю Гара и Жюля Ромэна. «Фальшивомонетчики» Андрэ Жида 

— авторская исповедь плюс размышления о том, как пишется роман. Книги Мориака — куски 

живой ткани, вырванной из души самоуглублением одинокой совести. Вымысел во всех этих 

случаях и в бесчисленных других играет чисто служебную роль; единство его нарушено, и тем 

самым повреждено единство современного романа. Во Франции, в Англии, в Италии он 

превращается чаще всего в схематическую постройку, лишенную живого содержания. В 

Германии, в Америке, в советской России, наоборот, он перегружен беспорядочно наваленным 

разношерстным материалом: ему грозит бесформенное разбухание, водянка от неумеренного 

потребления непереработанного, недоусвоенного сырья. <…> 

 

 
 

Характерно, что и «Сомнамбулы» Германа Броха, трагическая трилогия нашего времени, 

бесконечно превышающая художественный уровень Дос Пассоса и по значительности 

превосходящая, быть может, все, что появилось в форме романа не только в Германии, но и в 

Европе за последние десять лет, применяет в третьем томе, где действие происходит в 1918 

году, аналогичный прием разрубленного повествования. Первый том отнесен к 1888 году и 

построен в форме традиционного романа; второй — к 1903-му, и форма его гораздо 

неустойчивей и беспокойней; но в последнем томе автор почувствовал необходимость 

окончательно порвать с традицией — иначе не передал бы он того общего распада, который с 

такой исключительной силой им изображен. Здесь не только роман, здесь как бы самое 

воображение романиста разорвано в клочки, разбито на отдельные проблески, озарения, 

вспыхивания молний. Человеческие судьбы раздроблены войной, человеческие души потеряны в 
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опустошенном мире, и такой же надтреснутой, разъятой, как они, стала художественная 

форма, призванная их выразить. <…> 

 

Можно быть великим художником — Монтенем, Паскалем, Томасом Броуном, — не 

прибегая к вымыслу в обычном смысле слова; и все же, когда силы вымысла в мире иссякают, 

сквозь поэзию начинает проступать рассохшийся костяк литературы, и писатель восстает 

против собственного призвания. В вымысле сливалось чужое и свое, изобретение и наитие; 

стоит волшебству его ослабнуть, и уже писателю противостоит человек, личности — 

стесняющее, ограничивающее ее искусство. Над вымыслом можно было обливаться 

счастливыми слезами, но горькие слезы прольет художник над его меркнущей, уходящей тенью и 

над своим бессилием облечь ее снова в живую плоть. <…> 

 

Если разлад проник сюда, в эту глубь, в самый узел, связывающий жизнь с искусством, 

если он коснулся неотменимых условий литературного и всякого вообще творчества, то где же 

еще, как не в нем, остается искать «болезнь века»? Недаром формула скуки из юношеской книги 

Андрэ Жида «rien ne nous occupe plus hors nous memes» превращается на наших глазах в формулу 

отчаяния. Мы становимся лицом к лицу то с человеком без искусства, хотя и способным к нему, 

хотя и страстно по нем тоскующим, то с искусством без человека: голой игрой все более 

отвлеченных, все более ускользающих [от] смысла форм. <…> 

 

Их книги живы, поскольку в них живет память о пережитом и мучение живого человека; 

но их личный опыт, будучи единственным духовным содержанием этих книг, слишком узок и 

одновременно слишком общ, чтобы переработать весь наличный материал и дать ему 

исчерпывающую форму. Этот опыт «я», единственного среди миллиона ему подобных, — совсем 

не то, что опыт личности, свободно развивающейся, целостной и в то же время открытой миру. 

Он годен для проповеди человеколюбия, но не для той совсем иначе рождающейся любви к 

человеку, без которой нет подлинного творчества. По мере того как отходит в даль страшный 

опыт, многие годы их питавший, писатели эти все более чувствуют себя потерянными в 

литературе, являющей им лишь свое внешнее, бумажное бытие. Гревса забавляют ни к чему не 

обязывающие и ничего не значащие, хотя и с необыкновенным искусством проведенные 

литературные эксперименты. Хемингуэй посвятил несколько лет жизни изучению боя быков — 

подлинной реальности по сравнению с призрачной (для него) литературой. Олдингтон пишет 

роман за романом, но живут в них кусками, как в «Смерти героя», только сгустки крови. 

Свидетельства о себе».  

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3979713682115499  
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ОДИНОЧЕСТВО ХУДОЖНИКА 

 
«Растеряв семью, общину, бытовое содружество, сам себя отлучив 

от церкви, современный человек ищет опору то в неистовом превознесении 

своей особенности, то в отказе от нее на благо «коллектива». В 

ослепляющей муке этих поисков он забыл, что растение не станет 

свободней, если его вырвать из земли, лишить солнца и поместить под 

стеклянным колпаком, а когда опомнился, решил исправить дело тем, что 

на подмогу одинокому растению стал совать под тот же колпак 

возможно большее число таких же бессолнечных растений. По отношению 

к индивидуализму девятнадцатого века универсальная каторга 

коллективизма — не выход, а возмездие. Соборного единства заменить 

нельзя сложением единиц, общеполезным рекрутским набором, советской 

барщиной, где вместо помещика — не партия даже и не класс, а 

отвлеченный рецепт, индустриализация, прогресс или «борьба с природой». 

Нужно не общее дело, а общая душа, только ею будет оправдано и дело; а 

пока ее нет, чем дальше, тем больше человек — монада с заколоченным 

окном, атом, сопряженный с миллионом атомов» 

В.В. Вейдле 
 

Первая глава книги «Умирание искусства» (русское издание – 1937) В. В. Вейдле (1895–

1979) под названием «Над вымыслом слезами обольюсь…» затрагивает важную проблему 

«одиночества творца». По утверждению Вейдле, художник (в той или иной мере) всегда был 

одинок, однако та «почва», на которой произрастало его искусство, была общей для него и его 

публики. В условиях утраты «общей почвы», «общего мира», в условиях склонности художника к 

описаниям самой «воспринимающей личности» (ярче всего эта склонность проявилась у М. 

Пруста), что оказывается губительно и для самой личности, её открытости другим, проясняется 
потребность творящего в «заказе», который отчасти преодолевает разобщенность между ним и 

публикой. Русский мыслитель далёк от осуждения художника, от вменения ему вины за то 

одиночество, которое оборачивается неспособностью искусства к творческому преображению 

мира (прежде всего – самого человека). Такой суд, словами Вейдле, был бы судом над всей 

современной культурой, восходящей, как минимум, к началу Нового времени. Приводим 

выдержки из текста:  
 

«Об одиночестве своем не знают, разве лишь догадываются смутно, личности, 

превращаемые в особей. Для кирпичей пятилетки, для производственных автоматов, какими 

постепенно становимся все мы, жизнь на земле подобна путешествию в подземном поезде, где 

всем тесно и гадко, где все сближены злобою друг к другу и в полном равенстве вдыхают смрад, 

одинаковый для всех, где братоубийственно глядит пассажир, боящийся, как бы ему не сели на 

пальто, в глаза пассажиру, готовому его спихнуть, чтобы занять освободившееся место. Зло 

неосознанное не перестает быть злом; но там, где личность еще не задавлена вконец, где в ней 

еще теплится творческая искра, она не может не видеть зла, не может не страдать от 

одиночества. 

 

 Творческая душа одинока была всегда, во все времена, во всякой обстановке, но совсем не 

в том смысле, который одиночество это стало приобретать лет полтораста назад и который 

все более укреплялся за ним по мере приближения к нашему веку. Творческий человек старых 

времен — Эсхил и Данте, Фидий и Рублев — был одинок в своем деле, в своей судьбе, в силу 



15 

 

особого своего призвания, но в истоках своего творчества он не был отделен от того, чем все 

вокруг него жили и дышали. Случалось и прежде, что гений оставался неясен для современников, 

предпочитавших умеренный талант; но он оставался неясен, потому что всех перерастал, а не 

потому что и вырасти не мог на той почве, где взрастали остальные Шекспира не отличали от 

Гейвуда или Флетчера, но, должно быть, не так уж отличал себя от них и сам Шекспир; 

Микеланджело и Рембрандта к концу их жизни перестали понимать, но лишь как издревле не 

понимали пророков и мудрецов, а не как упирается в непонятное араб, выслушивающий речь 

китайца, или школьник, раскрывший наугад «Критику способности суждения». Непонимание, 

кроме того, далеко не всегда означает внутреннюю чуждость и само по себе отнюдь не 

приводит еще к тому глубокому и больному одиночеству, каким со времени романтизма все чаще 

бывает поражена творческая личность и творческие ее дела. Во всей судьбе современного 

искусства, в произволе воображения или внезапной робости его, в обилии выдумок и причуд, как и 

в пристрастии к сырому документу, в упадке вымысла, в утрате стиля сказалось одиночество 

художника. 

 

Всего нагляднее сказалось оно в искусстве слова не потому, чтобы и все его следствия 

определились тут всего сильней, а потому, что писателю дано не только выразить себя в своем 

творчестве, но еще и рассказать о себе, непосредственно, «своими словами». Писатель и 

рассказывал, без устали, весь минувший и нынешний век, и все рассказы его сводятся в конце 

концов к исповеди неизбывного одиночества. Как он единствен, как непохож на других, как он 

горд и как мучается своим несходством — исповедь непрестанно переплескивается в самое его 

творчество… <…> 

 

Появление книжной драматургии, которую сцена, по крайней мере современная сцена, 

способна лишь искалечить или огрубить; падение театра, принужденного отказаться от поэзии, 

от искусства и, собственно, от драмы, чтобы сохранить свое театральное бытие, — это лишь 

два взаимозависимых признака глубокого раскола между всем окружающим миром и 

стремящейся вырваться из него творческою личностью. Театр неосуществим там, где зритель и 

драматург живут в мирах, не сообщающихся друг с другом. Древний эпос и старый роман 

предполагают, что повествователь в ту же самую жизненную стихию погружен, что его 

слушатель или его читатель. Но современный драматург, повествователь и поэт не только в 

обход своего творчества, но и в творчестве самом не перестает твердить: «Это я, а не вы; это 

мой мир, а не ваш; это я впервые увидал то, что до меня никто не сумел увидеть». Между строк 

это можно прочесть не только у такого великого поэта, как Бодлер, сумевшего пожертвовать 

собой ради воплощения открывшегося ему мира, но и у последнего литератора из подполья, 

готового, не жертвуя ничем, утопить человечество в своей чернильнице. 

 

Разобщенность миров, противопоставленность творящего лица нетворческой и 

безличной массе обнаружила не сразу все свои плоды: речь идет о полуторавековом развитии, не 

вполне завершенном еще и в наше время. Европейский роман девятнадцатого века, от Стендаля 

до Гарди, от Манцони до Толстого, хотя и не был так окончательно отсечен от своего творца, 

как елизаветинская драма или французская трагедия, но все же показывал нам человека и его 

дела как бы независимо от предварительно воспринявшего их авторского глаза. Герои романа 

двигались в некоем до конца пересозданном и отделенном от автора мире, именно поэтому 

казавшемся нашим общим миром, миром, одинаковым для всех людей. Роман не считался с 

относительностью восприятий, с множественностью познаваемых миров; его «реализм» был 

наивным реализмом. Едва заметно подготовлялся и почти нежданно вскипел тот самый, уже 

помянутый нами переворот, для Франции и европейской литературы вообще яснее всего 

связанный с именем Пруста, в Англии закрепленный Джойсом, в Италии обязанный многим Свево 
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и Пиранделло, в России — Андрею Белому. После переворота романист все еще хочет 

изображать мир, но он делает это, непрестанно подчеркивая, что мир воспринимает именно он, 

или его герой, или несколько его героев попеременно. Все больше уподобляется он человеку, 

подошедшему к окну не для того, чтобы открыть его и посмотреть наружу, а для того, чтобы 

рассматривать самое стекло с его мелкими изъянами, особым оттенком и небезукоризненной 

прозрачностью. От такого сосредоточения на условиях восприятия легко перейти к особому 

подчеркиванию средств изображения, да и всяких вообще технических приемов. <…>  

 

Свево, робкий предшественник Пруста, знает не мир вообще, а только мир своих личных 

«представлений»; Белый совсем по-иному, но тоже всякий внешний предмет растворяет в своей 

мечте. В противоположность им Джойс вообще не знает одного , даже только своего, мира, 

одной , даже только своей, мечты: у него столько же миров и столько же литературных манер, 

сколько действующих лиц в «Улиссе»; и точно так же Пиранделло каждую свою пьесу с 

утомительным постоянством строит на противоборстве не жизненных и моральных, а 

познавательных особенностей своих героев, вследствие чего они и становятся лишь чучелами 

идей, интеллектуально-механическими куклами. Всех их, однако, и самое это различие 

перерастает Пруст, прикованный к себе, из трепетаний собственного «я» извлекающий все, чем 

до краев полна его гениальная, пленительная, чудовищная книга, где нет ни одного предмета, ни 

одного лица, которые существовали бы независимо от автора, ни одной страницы, в которой 

мир был бы наш общий или Божий, а не его собственный; где творческая личность и всесильна и 

немощна одновременно, а духовная отъединенность, оставленность ее так исконна, так 

бесповоротна, что самое затворничество Пруста, его ночная жизнь, его болезнь кажутся лишь 

символом этого одиночества. 

 

 
 

Прустовский солипсизм в искусстве неповторим. Никто не напишет вторых «Поисков 

потерянного времени». То, чем великий писатель жил, — и ради чего он отдал жизнь, — то, что 
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раз навсегда он выразил в своем творчестве, то у всех других может лишь мешать и 

творчеству, и жизни. Недаром его глубокой человеческой подлинности уже не найти у Джойса 

или в пьесах Пиранделло. Одиночество загоняет художника в формалистическую игру, 

предаваясь которой, он может до поры до времени тешить себя гимнастической гибкостью 

своего уменья. Все остальное, все, что не он, — лишь общее место, дешевая, захватанная 

красота. Не воспевать же ему, в самом деле, весну и любовь, не хвалить же хорошую погоду (да и 

дурная потеряла значительную долю своего очарования). <…> 

 

Личность выражается не в самосозерцании, а в творчестве, т. е. в действиях, 

направленных из «я» наружу, а не внутрь самого «я»; к таким действиям относится и 

построение самой личности. Сосредоточивание на обнаженном «я» не только не строит 

личности, но ее разрушает. Даже у Пруста самое бледное действующее лицо — он сам, Марсель, 

жизнечувствительная плазма, не обладающая даже и той степенью личного бытия, какая 

присуща воспринимаемым ею (и только в этом восприятии данным) чужим индивидуальностям. 

Глубочайшая истина религии и этики, заключающаяся в словах о том, что лишь потеряв свою 

душу, можно ее спасти, есть необходимое условие всякого творчества и самый непререкаемый 

закон искусства. <…> 

 

… поэзия и правда, вымысел и действительность. Сочетание этих слов означает не 

только соединение, в лице автора, историка, излагающего и поясняющего факты, с поэтом, 

придающим не одному ему доступную сверхфактическую целостность; оно говорит еще и о том, 

что всякая правда о человеке — полуправда, если она не включает в себя ту высшую правду, что 

мы называем вымыслом. <…> Вымысел совсем не есть выдумка, басня, произвольное 

измышление; немецкое слово Dichtung гораздо лучше отвечает его существу, чем наше или чем 

английское и французское обозначение его, которое пришлось бы передать словом «фикция». Его 

нельзя назвать ни былью, ни небылицей, ибо в нем таинственно познается не преходящее 

бывание, а образ подлинного бытия. Поэтический вымысел есть мифотворение, без которого не 

может обойтись искусство и которого нельзя заменить дискурсивно-логическим познанием…». 

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3982616315158569  
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МЕХАНИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ НОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
«Живые люди, созданные романистом или драматургом, именно 

потому и живы, что не вполне от него зависят, не до конца ему подчинены, 

значит, и ему самому естественно представлять их себе как людей, от 

него отдельных, которых можно осуждать и ненавидеть, жалеть и 

любить; так что в этом не должно быть большого различия между 

Сервантесом и Толстым, Шекспиром и Бальзаком. Что же касается 

героев «Илиады» или «Песни о Роланде», то воображению 

странствующего певца, прославлявшего их подвиги, они уже окончательно 

преподносились реально данными в историческом или мифическом опыте, 

подлинно живыми существами. Пусть образы их кажутся нам, 

воспитанным на совсем другом ощущении личности, упрощенными, 

собирательными, скупыми на индивидуальные оттенки: именно таким 

представлялся древнему поэту человеческий образ вообще» 

В.В. Вейдле 
 

Вторая глава книги «Умирание искусства» (русское издание – 1937) В. В. Вейдле (1895–

1979) под названием «Механический герой» посвящена проблеме «жизненной целостности» 

действующего лица произведений словесного творчества. Русский философ отмечает, что 

выдающиеся художники слова в некотором смысле всегда «верили» в независимое существование 
своего героя. Действующее лицо произведений Пушкина, Достоевского, Толстого, Бальзака, 
Шекспира и ряда других писателей обладало внутренней логикой становления и относительной 

автономией от воли автора, который, в противном случае, мог бы по собственной прихоти 

«щелчком посылать направо и налево» своего героя. По утверждению Вейдле, действующие лица 
старого романа подобному «щелчку» сопротивлялись, даже если изображению в них подлежал 

совершенно «безвольный» и «бескачественный» герой. Эта «бескачественность» была правдиво 

воссозданным качеством самой (пусть и потерявшей себя) личности, а не следствием творчески 

неубедительной литературной техники. Герой, заключающий в себе художественную правду, не 
мог быть создан методом «выуживания» усредненного «социального типа» из внетекстовой 

действительности (так как роман – не трактат по социологии, даже если уникальным, присущим 

ему образом показывает социальную реальность). Данный метод в лучшем случае способен 

создать «правдоподобного» героя, лишённого, однако, всякой внутренней «правды» – 

«самодовлеющего бытия» в особом художественном мире. Размышления Вейдле проясняют 
природу мимезиса («подражания»), призванного в искусстве сотворить особый «целый мир», а не 
«сфотографировать» отдельные вещи житейской действительности автора. Приводим выдержки 

из текста:  
 

«Из фактов и здравого смысла жизни не создать — разве лишь сколок, отражение, 

подобие. Истинный художник ищет не правдоподобия, а правды, подражает не жизни, а силам, 

рождающим жизнь. <…> 

 

В западном романе и драме давно уже начали появляться герои, напоминающие 

коллективный снимок, полученный этим (гальтоновским) способом. В русской литературе, 

наоборот, до самого последнего времени действовали подлинные лица, не менее иррационально-

целостные, чем личности живых людей. Какой-нибудь Фердыщенко или Ракитин у Достоевского, 

любой солдат или помещик у Толстого – совсем как люди Шекспира или Сервантеса – живут 

своей, ни от кого не зависимой жизнью, а если относятся еще и к какой-нибудь «среде», то на 
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изображение ее отдают одни, так сказать, излишки своей личной жизни, не поступясь ничем, 

что необходимо для ее цельности и полноты. <…> 

 

Все различие между Толстым и романистами, работающими по рецепту Горького, в том 

и заключается, что он видит нечто такое, чего они не умеют увидать, сколько ни 

«присматриваются», ни наблюдают, ни копят материалов. Михайлову даже неприятно, когда 

говорят о «технике», ибо вся его техника в том состоит, чтобы, «снимая покровы, не повредить 

самого произведения», тогда как у тех самое искусство исчерпывается техникой, прилагаемой к 

извлеченным из действительности частицам, которые она в лучшем случае способна прикрепить 

друг к другу, но совершенно не в силах переплавить в одно и оживить. <…> 

 

Современному романисту вроде американцев Льюиса или Драйзера нужен, в сущности, 

вовсе не роман, не самодовлеющее бытие его героев, а лишь возможно более яркая иллюстрация 

его мыслей об Америке, о разных породах американцев и о типичных для той или иной породы 

жизни, характере, судьбе. Он поступает не как художник, созидающий людей, а как ученый, 

отбирающий для определения данной среды или эпохи особенно характерных для нее человеческих 

особей. <…> Насадителям и любителям такой литературы неизменно кажется, что она 

особенно близка к жизни, на самом же деле верно как раз обратное. Как раз неизбежная для 

науки отвлеченность самого метода делает натуралистический или «производственный» роман 

гораздо более отдаленным от жизни, чем самая «условная» и «неправдоподобная» 

елизаветинская трагедия. Это Отелло и Яго —живые люди, а не синтетический лавочник (в том 

же смысле, в каком говорят о синтетическом каучуке) социологов и статистиков, в которого 

так по-дикарски уверовал Горький. Наука разлагает и слагает, умерщвляет, дабы уразуметь. 

Искусство рождает жизнь — непроницаемую, как и всякая жизнь, в самой глубине, для 

анализирующего научного познания. <…> 

 

Всякое творчество основано на вере в истинность, в бытие творимого; без этой веры 

нет искусства. Для того, чтобы создать живое действующее лицо, нужно верить в целостность 

человеческой личности — именно верить, так как не во всяком опыте она дана и нельзя доказать 

�ее доводами рассудка. Восприниматься целостность эта может по разному; но так или иначе 

она должна быть воспринята, пережита, а переживается она всегда как нечто самоочевидное, 

бесспорное. Как только самоочевидность эта ослабевает, романисту или драматургу остается 

изображать человека, основываясь на отдельных «характерных чертах», заимствованных 

непосредственно из жизни (отчего они не становятся еще способными давать жизнь) или 

выведенных логически из каких-нибудь общих предпосылок.  

 

У Федьки Каторжного в «Бесах» «глаза были большие, непременно черные, с сильным 

блеском и с желтым отливом, как у цыган». Это «непременно» как бы вырвалось против воли у 

Достоевского и, быть может, попало нечаянно в текст романа из записной книжки или 

черновика. Слово это свидетельствует о том, что автор не «сочинял» своего героя, но видел его 

перед собой, не придумывал цвета его глаз, но переживал этот черный цвет какнеобходимый, 

непременный. И точно так же, если княжна Марья краснеет пятнами, если у жены князя Андрея 

короткая верхняя губа, то это не ярлыки, наклеенные на них для легкости распознавания, а черты 

прирожденные в подлинном смысле слова, с которыми искони являлись эти образы Толстому и 

без которых он сам представить их себе не мог. Будь эти черты просто-напросто подсмотрены 

у живых людей и люди эти внесены в роман «прямо из жизни», необходимость оказалась бы 

подмененной более или менее правдоподобной случайностью, и точно так же у произвольно 

конструированного героя, которым автор распоряжается до конца, потому и отсутствует 

подлинная жизнь, что нет в нем ни одной черты неотъемлемой и непременной — для автора, как 
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и для читателя, — подобной цыганским глазам Федьки, блеснувшим Достоевскому из неведомых 

творческих потемок раньше, чем сверкнут они на Ставрогина в ночном ненастье, на пути в 

заречную слободу. <…> 

 

 
 

Не забудем при этом: лучшие современные писатели вовсе не те, что силятся 

продолжать иссякшую традицию и населяют бледные свои книги призраками и двойниками 

литературных героев прошлого; это те, что стремятся нарисовать образ человека таким, 

каким они его видят — и другим не могут увидать, — мерцающим, неверным, в бесконечном 

сиротстве, в одиночестве, ищущим опоры и не находящим ее ни в мире, ни в себе. Нет личности, 

но есть жадные поиски себя — и других — в лабиринте Потерянного Времени. Нет жизни, но 

есть вспышки сознания, трепетания чувства, зарегистрированные тончайшим сейсмографом 

души в «Волнах» Вирджинии Вулф. Нет человека, но есть его осколки, страстно стремящиеся 

срастись в «Защите Лужина», в «Подвиге», в прозаических писаниях Пастернака, у многих 

русских и иностранных авторов младшего (так называемого) поколения. Повсюду нет-нет да и 

мелькнет озябшая, бедная, предсмертная душа «animula, vagula, blandula» императора Адриана, 

или недоносок Баратынского, обреченный витать меж землей и облаками или бесовский двойник 

Ивана Карамазова, продрогший в космическом сквозняке и мечтающий воплотиться в 

семипудовую купчиху. <…> 

 

Однако возможности тут не безграничны. В этом все дело: художественное творчество 

не может быть длительно совмещено с утратой веры в единство человека, с ущербом 

восприятия цельной личности. <…> 

 

В последнем основании своем болезнь искусства, неумение создать живое — не только 

болезнь, но и грех: отказ от творчества, т. е. от Творца в себе, отказ от слияния с творческой 

основой мира». 

 

В фейсбуке: 

 https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3988371677916366  
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ИСКУССТВО И ПСИХОАНАЛИЗ 

 
«В самом деле, что же видит психоанализ в литературе? Только 

то, что не составляет творческого ее ядра, которого как раз и 

невозможно рассмотреть, пользуясь методами психоанализа. Из «Эдипа 

царя» Фрейд вычитал свое учение о «комплексе Эдипа», но, независимо от 

оценки этого учения, можно смело сказать, что если бы Эдип о нем знал, 

он не был бы трагическим героем, и Софокл не мог бы написать своей 

трагедии. Исходя из теории комплексов, можно сочинить разве нечто 

вроде новой Орестейи американского драматурга О'Ниля, где всем 

действующим лицам надлежало бы поехать полечиться в Вену, но где 

трагедии нет, потому что нет личности, нет греха, нет очищающего 

ужаса и высокого страдания» 

В.В. Вейдле 
 

Вторая глава книги «Умирание искусства» (русское издание – 1937) В. В. Вейдле (1895–

1979) под названием «Механический герой» затрагивает проблему влияния психоаналитического 

дискурса на искусство. Русский философ показывает, как психоанализ не столько выявляет 
движущие силы творчества, сколько дает в распоряжение современного искусства готовые схемы, 

идеологию и художественные техники. По словам Вейдле, психоанализ вовсе не «открыл» 

бессознательное, а, напротив, «закрыл его», прибрал к рукам («в теории и в тенденции»), 

подчинил бессознательное диктату сознания. Бессознательное всегда участвовало в творческом 

процессе, однако «бессознательное» психоанализа – это рассудочно препарированное, 
редуцированное к подобию материальной вещи, механизированное бессознательное. Таким 

образом, искусство, трактующее бессознательное в соответствии с учением Фрейда, становится 
заложником культивированного «безумия» и рационализированного «автоматизма» – своего рода 
технической карикатуры на творческое «вдохновение». В конечном итоге, считает Вейдле, 
«психоаналитический» дискурс в искусстве (наиболее яркий пример – сюрреализм) не оставляет 
места для «сотрудничества» личности с «доличными» или «надличными» силами. Он раскалывает 
личность на голый «рассудок», с одной стороны, и «инстинкт», с другой. Осознаваемое усилие 
(замысел, метод, техника) и вдохновение в таком искусстве оказываются разъединены. Приводим 

выдержки из текста:  
 

«Не только литература, искусство, но и весь облик любой эпохи зависит прежде всего от 

тех представлений о человеке, что ей присущи и отличают ее от других эпох. В литературе, в 

искусстве представления эти выражаются резче, а во многих случаях и раньше, чем в других 

областях жизни и культуры, но нет никакой причины, по которой они должны были бы 

выражаться только здесь. Если современный роман или драма показывают нам автоматических 

действующих лиц, не оказывающих никакого сопротивления авторскому щелчку, посылающему их 

направо или налево; если сквозь поредевшую ткань вымысла приходится нередко наблюдать 

полную неуверенность автора относительно целости и сохранности собственной его личности, 

то явления вполне сходные находим мы повсюду вокруг себя, не в одних только драмах и романах: 

о них говорит и судебная хроника, и ежедневный опыт общения с людьми, и господствующие 

течения в научном изучении человека — особенно то из них, что прославилось под именем 

психоанализа. Взаимоотношения психоанализа и современной литературы тем и интересны, что 

изобличают это их внутреннее между собой родство; дело тут совсем нельзя свести к простому 

влиянию психоанализа на литературу. Влияния, разумеется, не могло не быть, но поскольку оно 

всего лишь несло литературе новый материал, с которым та вольна была обойтись, 
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руководствуясь собственным внутренним законом, оно не имело и не имеет особого значения. 

Гораздо важней спросить, что же, по существу, поняла литература в психоанализе. И можно 

ответить заранее: нечто похожее на то, что психоанализ нашел в литературе. 

 

Теории Фрейда, гениального психолога и психиатра, но посредственного философа, 

приобрели во всем свете еще более широкую славу, чем в свое время френология Галля или 

физиогномика Лафатера. Многим писателям в разных странах показалось, что теории эти чуть 

ли не впервые открывают им доступ в новый мир, в огромную область «подсознания». На самом 

деле этого, конечно, не случилось; искусство всегда имело доступ в этот мир или, верней, всегда 

именно из этого мира исходило; случилось скорей обратное: бессознательное психоанализом было 

не открыто, а, так сказать, закрыто, т. е. прибрано к рукам, подчинено рассудку и сознанию, — 

не на деле, конечно, но, по крайней мере, в теории и в тенденции. Фрейд — последний великий 

ученый, всецело воспитанный в научном мировоззрении XIX. 

 

Характерно, что те литературные направления, которые не поняли, что именно 

«открыл» психоанализ, и предались культу бессознательного, опираясь на Фрейдово учение о нем 

(главное из них — французский «сверхреализм»), на собственном опыте в своих писаниях 

осуществили то, чего добивается в более общем виде любезная им теория. Бессознательное 

становится механическим, как только его пытаются использовать в сыром виде, искусственно 

уклоняясь от той очеловечивающей, персонализирующей работы, какую совершает над ним 

нормальное сознание, и особенно сознание художника. Для «сверхреалистов» творчество — не 

акт: единственное усилие, ожидаемое от художника, от поэта, — воздержание от всякого 

усилия, от всего, что он хотел бы по всей воле, от своего имени внести в свои стихи. 

Стихотворение (которое поэтому предпочтительно писать прозой) должно быть лишь 

возможно более точной записью чего-то, что и так само собой протекает, происходит в 

подсознании. Если мы с должным вниманием запишем сон или, еще лучше, отметая всякую 

мысль, ту смену образов, тот поток слов, что никогда не иссякает в нас, мы совершим все, 

требующееся от поэта. В этом и заключается метод «автоматического письма», родственный, 

как это признал главный теоретик сверхреализма Андрэ Бретон, непроизвольной исповеди 

пациентов Фрейда. Поэзия — в нас; надо позаботиться лишь о беспрепятственном ее выделении 

Когда сверхреалист берется за кисть или за перо, он только дает исход нормальной функции 

подсознания и естественному отправлению организма. Одним словом, как о ком-то сказал 

Баррес: «Il fait des vers comme on fait de l'albumine». 

 

Нет надобности здесь перечислять все недомыслия этого учения. Практически главное 

недомыслие в том, что сверхреалист предполагает свое подсознание и поток слов, возникающий 

на его пороге, первозданными, девственными, свободными от всякой литературы, тогда как у 

любого литератора они, наоборот, полны реминисценций и заимствований. Вместо творчества 

получается у него сопоставление готовых материалов, оригинальное лишь тем, что материалы 

эти никак не организованы, не упорядочены и, значит, попросту не усвоены. Принципиально еще 

важней другая ошибка: отрицание наличия во всяком искусстве целеустремленности, плана, 

замысла, изменяющихся или даже исчезающих, быть может, в процессе осуществления, но без 

которых осуществлять было бы нечего и оказался бы недоступным конечный результат. 

Одинаково неверно считать художественное творчество пассивной записью внушений, идущих 

из подсознания, из интуиции (как у Кроче), из «вдохновения» (как во многих романтических 

теориях), и рассматривать его как произвольную игру автономного, самосозерцающего рассудка. 

Оба заблуждения внутренне однозначны, оба в наше время почти одинаково распространены и 

оба находят себе опору в мировоззрении психоанализа, для которого только и есть что темные 

воды подсознания и на них поплавки наделенных рассудком «я», а для представления о творческом 
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акте как о сотрудничестве личности с доличными или надличными силами уже не остается 

никакого места. <…> 

 

Художественное произведение, согласно психоанализу, существует для того, чтобы в 

скрытой форме дать выход тайным желаниям автора, отождествляющего себя со своим 

героем; исследователю остается героя и автора разоблачить, показать истинную пружину, 

пускающую в ход обоих и в конечном счете общую для всех. Но в том-то и дело, что на 

составные части такого рода разлагается без остатка лишь мнимое художественное 

произведение. Один немецкий критик весьма остроумно указал, что из психоанализа при умелом 

употреблении можно было бы сделать отличное средство для распознавания плохой 

литературы. Та литература именно и плоха, где автор всего лишь осуществляет в вымысле то, 

что в жизни ему не дано осуществить, и тем же самым позволяет заняться своему читателю; 

так построены бульварные романы, пользующиеся успехом фильмы; настоящая литература 

строится не так. В ней действительность качественно изменена, передвинута в другое 

измерение, а не просто украшена, подслащена и перепродана читателю за умеренную плату. 

Объяснить то, что происходит в настоящей литературе, психоанализ не может; из понятий, 

которыми он располагает, разве лишь «сублимация» пригодилась бы для этого, но и сублимация 

означает у Фрейда лишь обманчивое повышение ранга, украшающее переименование… <…> 

 

 

 

Искусство живет в мире 

совести скорее, чем сознания; этот мир 

для психоанализа закрыт. Психоанализ 

только и знает, что охотиться за 

инстинктами, нащупывать во тьме 

подсознания все тот же универсальный 

механизм. Основное занятие его — 

«срывание всех и всяческих масок», но 

это не дело искусства, и Ленин 

напрасно приписывал его Толстому, 

хотя и понятно, почему нравилось оно 

Ленину. Художник не обязан всякую 

маску уважать, но он не может все, 

кроме рассудка и инстинкта, объявить 

маской. В одной из недавних своих 

работ Фрейд не только приписал 

Достоевскому желание отцеубийства, 

осуществленное через посредство 

Смердякова и Ивана Карамазова, но и 

земной поклон старца Зосимы Федору 

Павловичу объяснил как 

бессознательный обман, как злобу, 

прикинувшуюся смирением. Из этих двух «разоблачений» первое, во всяком случае, не объясняет 

ничего в замыслах Достоевского как художника, второе обличает полное непонимание поступка 

и всего образа старца Зосимы. Психоанализ бессилен против «Братьев Карамазовых». Горе 

искусству, расправа с которым оказалась бы для него легка.  
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Нельзя отрицать: современная литература приблизилась к требованиям психоанализа. 

Давно уже она дышит тем самым гибельным для искусства воздухом, в котором он только и 

может процветать. Вольный вымысел заменяется все чаще более или менее искусно 

камуфлированной действительностью. Отказ от преображения мира делает искусство 

проницаемым для рассудка и пригодным для психоаналитического разъятия. Но главное сходство 

сказывается в понимании человека не как цельной личности, а как случайного агрегата тех или 

иных ниоткуда не выросших, ни к какому стержню не прикрепленных свойств. Для психоанализа 

нет личности, потому что нет выбора и свободы воли, потому что ядро человеческой особи — 

безличная сила, действующая во всем человеческом роде и даже во всяком живом существе, 

потому, наконец, что безличен и единственный антагонист этой силы, человеческий рассудок. 

Такому пониманию человека отвечает в литературе рассудочно построенное действующее лицо 

— проекция автора, или арифметическое среднее его наблюдений, или склеенная по готовому 

шаблону деревянная кукла с бумажною душой. Завод в порядке, остается повернуть ключ, и вот 

уже движется подчиненный строжайшему детерминизму, — в мире, где, как у Фрейда, есть 

только «я», да еще «оно», — легко разбираемый, всякому понятный механический герой, 

сочиненный механизированным автором по образу и подобию его собственного механического 

инстинкта и рассудка». 

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3991406054279595  
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КУЛЬТ ЧИСТОЙ ПОЭЗИИ 

 
«Чистой поэзии нет. Самые поиски ее обернулись мятежом против 

поэзии. Нет никакой возможности получить химически чистую эссенцию 

искусства. Самое требование такой чистоты противоречит природе 

художественного творчества, хотя и вытекает из потребности в том, 

что мы называем стилем, в здоровом и целостном искусстве, в 

самоочевидности его воплощения. Забывают прежде всего, что искусство 

имеет дело не с самим собой, а с миром, что творчество обращено к 

своему предмету, а не к самому себе. Гете сказал Сульпицию Буассере: 

«Там, где искусству вполне безразличен его предмет, там, где оно 

становится абсолютным, а предмет остается лишь его носителем, там и 

есть вершина искусства». Слова эти мудры, но не нужно забывать, что 

без «носителя» все же не обойтись и что если предмет может быть 

безразличен для созерцателя искусства, он никогда не безразличен для его 

создателя. Для Микеланджело не безразличен «Страшный Суд», и творец 

Фауста не безучастен к своему герою. Любой предмет преображается 

искусством и в этом смысле становится безразличен, растворившись в 

целом художественного произведения; но он бы не преобразился, если был 

бы безразличен с самого начала, если бы на нем не остановилось 

творческое внимание. Рассудочное сопротивление творчеству, 

бессознательное у Малларме и вполне осознанное у Поля Валери, возникает 

у них в тот самый миг, когда они направляют внимание не на предмет и не 

на результат, а на самый состав творческого акта. Так любовь убывает с 

той минуты, когда мы начинаем любить одну любовь» 

В.В. Вейдле 
 

Третья глава книги «Умирание искусства» (русское издание – 1937) В. В. Вейдле (1895–

1979) под названием «Чистая поэзия» посвящена судьбе поэзии Нового времени, особенно 

последних полутора веков. Самые выдающиеся представители поэтического искусства (всех, в 
том числе противоположных направлений) осознанно или неосознанно руководствовались идеей 

П. Шелли, который утверждал, что «каждый великий поэт должен неизбежно обновлять 
стихосложение своих предшественников». Это знание поэта о самом себе, от которого уже было 

невозможно отречься, стало одной из главных причин заката поэзии, ее отрыва от жизни и самого 

человека, отказа от собственного внутреннего предназначения. Поэзия, не обращенная к миру, 

перестает преображать всеобщую языковую стихию. Художник слова сосредоточился на стиле и 

языке своих предшественников, стремясь отличиться от них, пусть даже за счет «творческого 

коверкания» и «выразительного ломания». Однако, по мнению Вейдле, и такая стратегия не 
привела к возрождению поэзии, появлению новых самостоятельных стилей: стиль был замещен 

«стилизацией», поэзия – «ритмизированной прозой». Зацикленная концентрация поэзии на 
собственной форме оказалась гибельной для нее и для самого поэта. Приводим выдержки из 
текста:  

 

«... поэзию с рассудочным просвещением, с таблицей умножения совместить трудно, 

вернее, вовсе совмещать нельзя; поэту среди смердяковых жить бесконечно тягостно. 

Восстание романтизма до конца не удалось и удаться не могло, хотя и не одержана еще над ним 

окончательная победа. История XIX века есть трагедия поэта и трагедия поэзии. Нет века, 

может быть, который видел бы больше великих поэтов, но и нет века, когда им жилось бы 
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тяжелей. Дело тут даже не столько в жизненных невзгодах, выпадавших на их долю, сколько в 

тех неслыханных трудностях, какие им приходилось преодолевать на пути к своим творениям. 

Их преследовали, над ними издевались, вольно или невольно причиняли им жестокое зло: но для 

поэта нет муки страшней, чем та, что мешает ему быть целостно и до конца поэтом. В 

рассудочно разъятом мире, распавшемся, как на атомы, на миллионы чуждых друг другу, 

связанных лишь «интересами» или «идеями» живых существ, в мире, пронизанном, казалось, до 

самых его скреп безнадежно плоской или безнадежно отвлеченной мыслью, в развоплощенном 

мире «математики и естественных наук», в мире «явлений», в мире статистических выкладок и 

газетной чепухи как возможно было бы поэту не испытать той страшной, ранее не известной 

муки? Те, кто ее не испытал, или принадлежат к немногим исключениям, объясняемым особыми 

условиями времени и места, или поплатились за это огнем и глубиной своих творений, пусть 

многочисленных и внешне блестящих, но в конечном счете безразличных и духовно не 

оправданных.  

 

За последние сто лет и больше поэты делятся на таких, которые в каждом творческом 

акте расстаются как бы с частью собственной души, заменяют творчество чем-то вроде 

рождения, и таких, что умеют обходиться без муки и крови, но чьи стихи последнего 

просветления не знают и влекут на себе тяжесть мертвых слов: Бодлеру противостоит Гюго, 

Китсу — Теннисон; примеров сколько угодно в любой литературе. Срединное место между 

этими двумя группами занимает третья, самая немногочисленная, но зато образующая, в 

отличие от них, особое литературное направление. К ней принадлежат поэты, пытающиеся 

образовать новую традицию, последовательно отстоять права поэзии, построить крепость, где 

бы защититься от вражеского нашествия, — не сознавая того, что камни для ее постройки они 

заимствуют у вездесущего врага. <…> 

 

… нужно очистить поэзию от все еще налипающей на нее литературной и житейской 

шелухи; надо поэтам «rependre a la musique leur bien», т. е. приблизить свое искусство к самому 

«чистому» из искусств — к непрограммной, беспредметной музыке. При этом Малларме 

понимает это приближение не как звукоподражание (в отличие от наивных опытов итальянских 

и отчасти русских футуристов) и не как мелодичность, музыкальность (в духе, например, 

Верлена), а гораздо глубже: как приближение к внутренней структуре музыки. Поэзия в чистом 

виде осуществится лишь в том случае, если окажется возможным построить стихотворение, 

лишенное от начала до конца будничного, дискурсивного, логического смысла, обращенное к 

восприятиям только поэтическим. Такое стихотворение не должно быть набором лишенных 

значения слов (как думали Хлебников и другие), потому что слово без значения — уже не слово; но 

не может ли оно передвинуть повсюду эти значения, перевести всю смысловую наличность 

стихотворения — как это частично происходит всегда — в иную, чисто поэтическую плоскость, 

со своей собственной, особой грамматикой и логикой? То, что получилось бы тогда, было бы не 

просто звуковой гармонией, не самодовлеющей «оркестровкой», но умопостигаемой музыкой 

словесных смыслов, где звуковая сторона только потому играла бы неотъемлемую роль, что 

была бы сама до конца и по-новому осмыслена. Вопрос о возможности этой музыки смыслов и 

звуков, этой «чистой поэзии» и ставится прежде всего искусством Малларме; если бы вопрос не 

был поставлен, не были бы написаны лучшие его стихи, и все же именно эти поиски 

синтетического золота завели его в безвыходный тупик, именно им он обязан конечным своим 

бесплодием. <…> 

 

Можно свести к простейшей формуле то, что с «чистой поэзией» произошло у 

Малларме: вместо музыки получилась у него мозаика. Андрэ Жид, вспоминая о нем, говорит, что 

и в самой музыке искал он литературу; вероятно, это так и было, во всяком случае, он не ощутил 



27 

 

в ней самого главного: ее струящегося временного бытия, ее сплошного, непрерывного потока. 

Характерно, впрочем, что музыка, наиболее родственная по духу Малларме — музыка Дебюсси и 

его школы — сама с небывалой смелостью разрывала эту временную ткань, заменяя ее 

сопоставлением отдельных, пленительно звучащих музыкальных сгустков, т. е. как раз и 

превращала музыку в мозаику. Музыка Дебюсси — прерывистая последовательность 

музыкальных метафор; поэзия Малларме — такая же система метафор поэтических. 

Метафоры эти не реализуются у него в вещественные образы, как у парнасцев; они служат как 

бы внутренними скрепами стиха, и все-таки стихотворение Малларме, даже когда оно целиком 

состоит из одной фразы, не кажется вылитым, как у других поэтов, из сплошной светящейся 

массы, а распадается на ряд параллельных молний, искусно, но все же искусственно связанных 

одна с другой. <…> 

 

Ошибка Малларме, проникшая в самый замысел его творчества, как раз и заключается в 

стремлении воспроизвести рассудочным путем, как бы сложить из осколков разноцветного 

стекла это рассудку недоступное предустановленное единство. Великий дар его, которому мы 

обязаны многими из прекраснейших стихов, когда-либо прозвучавших на французском языке, был 

сломлен овладевшим его душой демоном интеллектуального самовластия. Судьбу эту 

унаследовал прямой ученик и единственный продолжатель его дела, Поль Валери, поэт едва ли не 

столь же одаренный и, если возможно, еще глубже осознавший собственное творчество.  

 

В отличие от Малларме, Валери понимает, что поэзия в чистом виде невозможна; он и 

стремится не осуществить ее, а лишь приблизиться к ней в своих стихах; однако другой поэзии 

он все-таки не хочет, по крайней мере, как своей и для себя, потому что она будет все же не 

совсем его поэзией. Ему интересно было узнать, как пишутся стихи, но писать их ему более не 

интересно. Он знает разницу между тем, что он называет «vers donnes» и «vers calcules»: 

первые как бы даны свыше в неразрывной своей цельности, вторые приходится вычислять, 

сочинять на подмогу первым. Он также знает, должно быть, что эти «сочиненные» стихи 

стремятся приблизиться к чудесному единству стихов «данных»; но как раз проникнув в это 

правило игры, написав (через много лет после юношеских опытов и уже немолодым) короткую 

поэму и тоненькую книжку своих «Charmes», он из игры выходит, он отказывается от подарков, 

независимых от его воли… <…>. В какой-то мере управляет своим творением каждый творец, 

но Валери хочет им управлять вполне, до конца и при помощи одного рассудка. Как только он 

понял, что безнаказанно этого хотеть 

нельзя, он предпочел замкнуться в 

горделивом бесплодии, отказаться от 

творчества, только бы не допустить 

хотя бы сквозь него самого, при 

посредстве всей его личности 

совершаемого чуда. <…> 

 

 

 

Поэтический стиль Малларме и 

Валери есть дашь одна из наиболее 

решительных и последовательных 

попыток вернуть поэтическому языку 

утраченную им первоначальную 

полновесность и насыщенность. <…> 
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Нередко нападают на чрезмерную метафоричность французских поэтов, не понимая 

того, что они принуждены прибегать к метафоре как к средству обновления языковой ткани. 

<…> Метафоры и другие тропы в поэзии — отнюдь не украшения (такими они стали лишь для 

риторов, александрийских, впервые давших им названия, и других); они — свидетельства о 

метафоричности предстоящего поэту мира, о конечном единстве всего сущего. Критиковать в 

современной поэзии, особенно у Малларме и Валери, можно лишь рассудочное применение 

метафор. Можно сказать, что метафоры в современной поэзии применяются без веры в 

знаменуемое ими бытие, только как если бы они отвечали скрытой его истине. При таком 

употреблении они и превращаются лишь в средства и приемы, т. е. сами подвергаются тому 

рассудочному перерождению, в борьбе с которым полагался их главный смысл». 

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3994381317315402  
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УТРАТА ЭПОХАЛЬНОГО СТИЛЯ 

 
«Романтизм жив и сейчас и не может умереть пока не умерло 

искусство и не исцелено одиночество творящей личности. Если бы он исчез 

без одновременного восстановления стилистических единств, без возврата 

художника на его духовную родину, это могло бы означать только гибель 

самого искусства. Отмахнуться от прошлого нельзя, и напрасно 

презирать болезнь, которой не находишь исцеления. Этот неуклюжий, 

тяжелодумный век, без молодости, без веры, без надежды, без целостного 

знания о жизни и душе, разорванный, полный упоминаний и предчувствий; 

век небывалого одиночества художника, когда рушились все преграды и все 

опоры стиля, погибла круговая порука вкуса и ремесла, единство 

художественных деятельностей стало воспоминанием и творческому 

человеку перестал быть слышен ответ других людей; этот век был веком 

великих музыкантов, живописцев и поэтов, видел парадоксальный, 

мучительный расцвет музыки, живописи, поэзии, отрешенных от всего 

другого, не знающих ни о чем, кроме себя. Многое было у него, только не 

было архитектуры, не было целого, оправдывающего все, и великое, и 

малое; и пока этого целого нет у нас, мы сами, хотим мы того или не 

хотим, продолжаем наше прошлое, наследуем ему, несем на себе его 

тяжесть, его рок, остаемся людьми XIX века» 

В.В. Вейдле 
 

Четвертая глава книги «Умирание искусства» (русское издание – 1937) В. В. Вейдле (1895–

1979) под одноименным названием «Умирание искусства» осмысляет такую эстетическую 

проблему, как утрата стиля эпохи. В Новое время произошло постепенное разложение 
эпохального стиля – «воплощенной в искусстве соборности творчества». Общее духовное 
основание творчества не стесняло художников прошлого и не вело к унификации произведений 

искусства. Утвердившееся после эпохи стиля господство «бесстилевости» получило название 
«романтизма». Вейдле подчеркивает, что романтизм – это не какой-то особый стиль, а мятеж 

против стиля – точнее, против того, чем он стал ввиду разрушения упомянутого общего духовного 

основания. Романтизм есть мятеж против стиля, окостеневшего в стилизации и внешней 

канонизации, каким явился классицизм. В то же самое время романтизм есть осознание 
необходимости стиля и отчаянный поиск его. Русский философ отмечает, что романтик может 
любить классическое искусство глубже и сильнее самого убежденного классициста, наряду с этим 

отдавая должное искусству европейского Средневековья, древнего Востока, Африки и т.п. 

Романтическая тенденция, преодолевающая границы национальные и идеологические, охватила 
западное искусство как таковое. Не будет ошибкой сказать, что все выдающиеся деятели 

искусства XIX в. уже были романтиками. По мнению Вейдле, периодические восстания против 
романтизма, связанные с ним внутренними отношениями, в конечном итоге, лишь предлагали 

романтизм в «новом облике». Приводим выдержки из текста:  
 

«Понятие романтизма недаром, распространяется на все искусства и покрывает все 

национальные различия; верное определение его, рядом с которым все, предлагавшиеся до сих пор, 

окажутся односторонними и частичными, должно исходить из этой его всеобщности и 

сосредоточиваться не на отдельных особенностях романтического искусства, а на тех новых 

условиях, в которых это искусство творилось и которые как раз и знаменуют собой изменение 

самой основы художественного творчества. Романтизм не есть художественный стиль, 



30 

 

который можно противополагать другому стилю, как барокко — классицизму или готическое 

искусство — романскому; он противоположен всякому стилю вообще. Так называемая борьба 

романтизма с классицизмом сводится к борьбе романтической поэтики и эстетики, 

романтических идей, с идеями и с эстетикой XVIII века; сам же романтический поэт столь же 

далек от Шекспира, как от Расина, и романтический художник одинаково не похож на Рафаэля 

и на Рубенса. Среди романтиков были люди, влюбленные в классическое искусство не меньше, а 

больше любых классиков, но столь же свободно влюблялись они в средневековое искусство, в 

елизаветинскую драматургию, в готику и в барокко, в Индию, Египет и Китай. Романтик 

потому и волен выбирать прошлом любой, лично ему пришедшийся по вкусу стиль, что он не 

знает своего неотъемлемого стиля, неотрывно сросшегося с его собственной душой. Романтизм 

есть одиночество, все равно бунтующее или примиренное; романтизм есть утрата стиля.  

 

Стиля нельзя ни выдумать, ни воспроизвести; его нельзя сделать, нельзя заказать, нельзя 

выбрать, как готовую систему форм, годную для перенесения в любую обстановку; подражание 

ему приводит только к стилизации. Стили росли и ветшали, надламывались, менялись, 

переходили один в другой; но в течение долгих веков за отдельным архитектором, поэтом, 

музыкантом всегда был стиль как форма души, как скрытая предпосылка всякого искусства, как 

надличная предопределенность всякого личного творчества. Стиль и есть предопределение, 

притом осуществляющееся не извне, а изнутри, сквозь свободную волю человека, и потому не 

нарушающее его свободы как художника, никогда не предстоящее ему в качестве принуждения, 

обязанности, закона. Стиль есть такое общее, которым частное и личное никогда не бывает 

умалено. Его не создает отдельный человек, но не создается он и в результате хотя бы очень 

большого числа направленных к общей цели усилий; он — лишь внешнее обнаружение внутренней 

согласованности душ, сверхразумного, духовного их единства; он — воплощенная в искусстве 

соборность творчества. Когда потухает соборность — гаснет стиль, и не разжечь его вновь 

никакою жаждой, никаким заклятием. Память о нем продолжает жить, но вернуть его нельзя; 

он дан или его нет; тем хуже для художника и эпох, которым он только задан. 

 

Угасание стиля повлекло за собой неисчислимые последствия, каждое из которых можно 

описать в качестве одного из признаков романтического искусства, романической эпохи, а затем 

и XIX века вообще. Первым и важнейшим было настоящее осознание и оценка того, что 

ощущалось уже утраченным, т. е. именно стиля, органической культуры, иррациональной основы 

художественного творчества, религиозной и национальной укорененности искусства. 

Одновременно пришло возраставшее в течение всего XIX века чувство собственной наготы, 

покинутости, страшного одиночества творческой души. По мере того как последствия эти 

накоплялись, романтизм менялся, углублялся, но исчезнуть не мог, не может и сейчас, потому 

что не исчезли породившие его условия. Условия эти не могли быть отменены никаким 

антиромантизмом, и поэтому все направленные против романтизма движения сохраняют с ним 

внутреннюю связь, если только они не направлены вместе с тем и против самого искусства. Но, 

конечно, катаклизм был длительным, а не мгновенным; бесстилие наступило не сразу для всех 

искусств. <…> 

 

Угасание стиля затрудняет воплощение, обрекая на одиночество творческую душу, но 

нисколько не препятствует практической, разговорной функции языка. Писатель может ничего 

не воплощать, а просто высказав свой замысел, свою «идею» и затем принять или выдать 

словесную оболочку этого высказывания за то духовное тело, которого он не в силах был 

создать. Но архитектор не может на каменном своем языке сообщить идею здания, музыкант 

не может в сонатной форме рассказать о замысле сонаты. В наше время, впрочем, совершались 
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попытки даже и этого рода, но в них тотчас сквозила противохудожественная их сущность и с 

особой силой сказался породивший их внутренний разлад. 

 

Однако, независимо от этой особенности словесного творчества, стилистический ущерб 

отозвался и должен был отозваться на нем иначе, чем, например, на архитектуре. Архитектура, 

теряя стиль, тотчас лишается всякой вообще целостной формы; поэзия может существовать, 

довольствуясь каждый раз заново создаваемым, неповторимым единством, но ее медленно 

убивает та осознанность, то подтачивание ее сверхрассудочной основы, которого стиль не 

допускал и которое явилось главным результатом его падения. Архитектура как искусство 

перестала существовать во второй четверти минувшего столетия; но поэзия продолжала жить 

и вспыхивать время от времени ярким, самопожирающим огнем; по-прежнему сияла музыка, 

рождались статуи и картины, только роды становились все тяжелей и все решительней 

разъедали живую творческую ткань освобожденные бесстилием жгучие кислоты. Действие их, 

чем ближе к нашему времени, тем равномернее сказывалось во всех искусствах; разрушение 

общего стиля повсюду стало угрожать разъятием художественного единства каждого 

отдельного произведения.  

 

 
 

Стиль ведь имеет отношение не только к форме, он ровно столько же касается и 

содержания — не содержания в смысле сюжета, темы, идейного материала, духовного 

содержания, духовной сущности, которой на отвлеченном языке высказать нельзя; точнее 

сказать, стиль есть некоторая предустановленность их связи и в этом смысле гарантия 

художественной цельности. При его отсутствии мало-помалу форма превращается в формулу, а 

содержание — в мертвый материал, и превращение это не происходит где-то во внешнем мире, 

а проникает в самый замысел художественного произведения и оттуда — в замыслившую его 

творческую душу. Трагедия искусства — это прежде всего трагедия художника. Кто скажет, 
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что дарования иссякли? Но те, кому они даны, — как легко им заблудиться, как трудно 

выбраться на верный путь! Чем дальше, тем со все большим отчаянием бросаются они из 

стороны в сторону, мечутся среди противоположностей, совмещать которые было их 

призванием, из невозможности рвутся в невозможность, из ада проваливаются в худший ад и все 

глубже утопают в кромешной мгле развоплощенного, разлагающего искусства. 

 

Будучи утратой стиля, романтизм есть в то же время сознание его необходимости. Он 

— воля к искусству, постоянно парализуемая пониманием существа искусства. Вот почему он и 

есть подлинный «mal du siecle»; болезнь девятнадцатого века — высокая болезнь. Болели ею не 

малые, а великие души, не посредственности, а гении. Какой поэт, достойный этого имени, ею не 

был заражен в послегётевской, послепушкинской Европе? Какой художник не боролся с ней и не 

жертвовал частью своей личности, чтобы восстановить нарушенное равновесие своего 

искусства? Баратынский и Тютчев, Лермонтов и Блок обязаны ей неугасимым огнем своего 

творчества. Все поэты XIX века — романтические поэты, наследники Гельдерлина и Клейста, 

Кольриджа и Китса, Леопарди и Бодлера. Всякая борьба с романтизмом велась только во имя 

одного его облика против другого: Флобер не меньший романтик, чем Шатобриан, и Толстой в 

своих взглядах на искусство лишь до последнего предела обострил (и упростил) романтический 

мятеж человека против художника. Романтиками в одинаковой мере были Энгр и Делакруа, Ганс 

фон Маре, Врубель и Сезанн, Вагнер и Верди, Мусоргский и Цезарь Франк». 

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3997664146987119  
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Рационализация быта 

 
«Нет спору: рационализированная мебель, посуда, механическое 

жилище последних лет удобнее, опрятней и даже отрадней для глаз, чем 

пухлые пуфы и пыльные плюши XIX века. Пусть брачное ложе уподобилось 

операционному столу и зубоврачебное кресло стало символом досуга и 

покоя; все равно, все, чего хотел от своей «обстановки» прежний человек, 

слилось для наших современников в образе комфорта. История этого слова 

отвечает ходу всемирной истории. Оно значило — утешение (Comforter в 

английской Библии — эпитет Св. Духа), стало значить — уют, а в 

нынешнем международном языке означает голое удобство. Только 

удобную, только целесообразную вещь можно пенить, но нельзя вдохнуть в 

нее жизнь, полюбить ее, очеловечить. Какой-нибудь громоздкий комод, о 

который мы в детстве стукались лбом, был нам мил, трогал нас своим 

уродством, мы с ним жили, мы сживались с ним. Но в современном доме из 

металла и стекла нужно не жить, а существовать и заниматься 

общеполезною работой… Прошлый век был безвкусен, и его 

художественный быт — не искусство, а подделка под искусство; однако и 

неудавшиеся попытки украшения придавали его изделиям душевное тепло. 

Новые вещи погружены в стерилизирующий раствор, где погибают 

зародыши болезни, но вместе с ними — и жизнь самих вещей. Различие тут 

переходит за пределы всякой эстетики — как и морали, — оно проникает 

вглубь, к источнику всяческой любви. Наше время запечатало источник и 

утверждает, что без любви возможно удобство и даже эстетическое 

созерцание; пусть так, но только из любви рождается искусство» 

В.В. Вейдле 
 

Четвертая глава книги «Умирание искусства» (русское издание – 1937) В. В. Вейдле (1895–

1979) под одноименным названием «Умирание искусства» рассматривает, наряду с прочим, 

судьбу архитектуры, прикладного искусства, орнамента, предметов быта и ремесла в XX веке. По 

утверждению Вейдле, вслед за перерождением архитектуры из искусства, которому сопутствует 
определенный стиль эпохи, в сугубо «инженерное» предприятие «интернационального стиля» и 

«функционализма», ускоряется упадок и прочих искусств, которым архитектурное сооружение 
обеспечивало пространственный порядок (в рамках органического целого). Впоследствии данная 
идея составит один из центральных тезисов австрийского искусствоведа Ханса Зедльмайра (1896–

1984), друга Вейдле.  Согласно русскому философу, дело вовсе не в том, что новые 
конструктивные решения в архитектуре и дизайне вызывают у нас эстетическое отторжение – они 

могут быть вполне эстетически привлекательными, однако все же не быть произведениями 

искусства, которые человек способен полюбить. «Бесстилевость» функциональной архитектуры 

(«машин для жилья»), возможно, и предпочтительнее неуклюжих художественных «подделок» 

второй половины XIX века, поскольку избегает нарочитой «стилизации», однако избегать 
«стилизации» – еще не значит решать проблему создания «местности» для произведений 

искусства. По мнению Вейдле, это обстоятельство скорее свидетельствует об отказе архитектуры 

нашего времени даже претендовать на статус искусства. Приводим выдержки из текста:  
 

«Предмет обстановки или одежды, фарфоровая чашка дай шелковая ткань не обладают 

замкнутой в себе целостностью статуи и картины; они излучают ту жизнь, тот смысл, что 

переданы им всей художественной культурой их времени, они не могут стать искусством там, 
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где нет внутренней диктатуры стиля и внешней дисциплины ремесла. Вне этих условий, однако, 

бесконечно затруднена и всякая вообще художественная деятельность; не только работа 

ювелира и столяра, но и творчество скульптора и живописца. В стилистически насыщенные 

эпохи художник и сам ощущает себя ремесленником; его ремесло, как и всякое другое, питается 

стилем, родится из него, возвращается к нему в каждом творческом акте. <…> 

 

Изменения стиля во всех областях искусства управляются архитектурой, даже если они 

не вытекают из собственного ее развития. Все связано в такие эпохи, все совместно 

одухотворено, и отклонения не нарушают общего единства. Существуют не только готические 

соборы, но и готическая форма башмаков; самый дрянной оловянный подсвечник обличает свою 

принадлежность к XVII или следующему столетию. Именно стилем и был огражден художник 

от тех опасностей, с которыми так трудно стало ему бороться в XIX веке и в наше время. 

<…>. Даже индивидуальная незначительность и слабость художественного произведения еще не 

уничтожала в былые времена его общего художественного смысла, его эстетической 

уместности. Старинная картина, будучи бессодержательна, буднична, скучна, все еще 

оправдана именно как декорация, никогда не оскорбляющая глаза. Но в наше время все то уже не 

искусство, что ищет только украшения и приятности, точно так же как ни один писатель не 

скажет (как сказал Сервантес в предисловии к сборнику своих рассказов), что он пишет ради 

того же, «ради чего сажают аллеи, проводят фонтаны и разбивают затейливо сады». За личной 

совестью и личным мастерством нет все оправдывающего, все несущего в себе стилистического 

потока. Как только индивидуальное творческое напряжение ослабевает, взамен искусства 

появляется банальность или произвол — вещи, одинаково ему враждебные. Художнику 

приходится каждый раз как бы все создавать заново; ему остается рассчитывать только на 

отдельно для него каждый раз совершаемое чудо. <…> 

 

 
 

Необходимые условия художественного творчества стали недосягаемой мечтой. Целое 

столетие архитекторы тщетно искали архитектуру. Они продолжают искать ее и теперь, но 

все решительней обращаясь от архитектуры стилизующей к архитектуре, начисто обходящейся 

без стиля, к так называемому рациональному или функциональному строительству, к «машине 

для жилья» Ле Корбюзье. Сходное развитие, хотя и в более медленном темпе, наблюдается в 

области прикладных искусств. Все больше распространяется отвращение к подделке, к 
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фабричным луикаторзам и луисэзам. Требование добротности и удобства сменяет требование 

роскоши. При этом добротность смешивают с рыночной ценой материала (например, когда 

золото или серебро заменяют платиной); вещи драгоценные, переставая быть роскошными 

вещами, становятся лишь символом кошелька. От вещей хотят простоты, но не простоты 

художественной — свойственной классическому стилю, — а простоты, не ищущей искусства и 

только потому не противоречащей ему. Пожалуй, правда: только то, что еще не было 

искусством, может стать искусством в будущем; однако отказ от стилизации есть 

необходимое, но еще недостаточное условие для рождения целостного стиля. Целесообразность, 

вопреки мнению стольких наших современников, еще никогда не творила искусства и сама собой 

не слагалась в стиль. Оголенно-утилитарное здание и очищенные от украшений предметы 

обихода, как их все чаще предлагают нам, могут не оскорблять художественного чувства, но 

это еще не значит, что они его питают. Даже когда они ему льстят, — например, пропорциями 

и линиями современного автомобиля, — они от этого искусством не становятся. Существует 

красота машины: осязаемый результат интеллектуально совершенной математической 

выкладки; но красота еще не делает искусства — особенно такая красота. Удовлетворение, 

даваемое точностью расчета, может, входит в замысел архитектора (например, строителя 

готического собора), но не из нее одной этот замысел состоит. В искусстве есть не только 

разум, но и душа; целое в нем непостижимым образом предшествует частям; искусство есть 

живая целостность. Огромное строение и мельчайший узор получают свой смысл, свое 

оправдание, свое человеческое тепло из питающего их высшего духовного единства. Пока его нет, 

не будет ни архитектуры, ни прикладных искусств, ни сколько-нибудь здоровых условий для 

жизни искусства вообще; и нельзя его заменить другим — техническим, рассудочным единством. 

В механической архитектуре, уже начавшей подчинять себе другие искусства, есть 

единообразие, которого не знал XIX век, но это единство стандарта, штампа (хотя бы в своем 

роде и совершенного) — не стиля. Стандарт Рационален; но только стиль одухотворен. 

 

У Новалиса, в «Генрихе фон Офтердингене», есть трудно забываемая страница о 

домашней утвари старых времен и особом чувстве, которое она внушала людям. Средневековый 

быт, духовная его сущность открывались Новалису в недрах бережно хранимого Германией его 

времени провинциально-патриархального, семейно-замкнутого быта. В этом уходящем в 

незапамятную даль быту всякая, даже самая обыденная «вещь» была своему владельцу дорога не 

в силу рыночной цены или трезвой своей полезности, а благодаря обычаю, связанному с ней, месту 

ее в обиходе и преданиях семьи, индивидуальному облику, принадлежавшему ей искони или 

приданному ей временем. «Молчаливыми спутниками жизни» называет Новалис предметы 

скромной обстановки в жилище ландграфа, отца своего героя, и обозначение это незачем 

отводить на счет заранее готового романтического умиления. Слова эти правдивы не только по 

отношению к средневековому, но и ко всякому другому устойчивому, не рационализованному 

быту, северному больше, чем южному (не переставая быть верными и для юга). Весьма прочно 

держался такой быт в России, и многие черты его всем нам памятны. Лишь городская 

цивилизация искореняет постепенно живое отношение к вещам; конкретное чувство связи 

превращается в отвлеченно-юридическое знание о собственности; машинное и массовое 

производство стирает индивидуальность (привязаться же можно не к общему, а только к 

частному); принцип строгой целесообразности не оставляет места отклонениям, случайностям, 

всему тому, что кажется человеческим в вещах и за что человек только и может любовью, а не 

грубой похотью любить тленные, прислуживающие ему вещи. <…> 

 

… узор одухотворен, поскольку он выразителен, выразителен, а значит, человечен. 

Стремление стряхнуть и эту человечность приводит к так называемому «конструктивизму», т. 

е. к исканию такого сочетания форм, которое в отличие образа, от всех, самых, казалось бы, 
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математических и отвлеченных построений, известных до сих пор из истории искусства, ничего 

человеческого не выражало бы и по самому своему замыслу не только предмета, но и духовного 

содержания было бы лишено. Если скажут, что узору незачем быть выразительным и 

достаточно быть красивым, нужно возразить, что в искусстве и сама красота есть выражение 

человеческой внутренней гармонии. Северный орнамент (древнегерманский и древнеславянский) 

выражает беспокойство и движение, южный (например, древнегреческий) — гармонию и покой; 

но и тот, и другой, и всякий оправданы в своем художественном бытии духовным содержанием, 

выраженным в них, а не приятностью для глаза или практической целесообразностью, которые 

сами по себе не имеют отношения к искусству. <…> 

 

Искусство ни в какие времена не отвечало одной лишь эстетической потребности. Иконы 

писались для молящихся, от портретов ожидали сходства, изображения персиков или битых 

зайцев вешали над обеденным столом. Отдельным художникам это изредка приносило вред, но 

искусство в целом только в этих условиях и процветало. В частности, убеждение, свойственное 

живописцам старых времен, что они производят лишь «копии природы», было столь же 

практически полезно, сколь теоретически неосновательно. Голландские мастера считали себя не 

«артистами», а, так сказать, фотографами; это лишь два века спустя фотографы стали 

претендовать на звание «артистов»… ». 

 

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/4000371623383038  
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УСЛУЖЛИВОЕ ИСКУССТВО И СЛУЖЕНИЕ ИСКУССТВУ 

 
«Один из парадоксов искусства (области насквозь парадоксальной) 

заключается в том, что хотя оно и человеческое дело на земле, но не 

такое, над которым человек был бы до конца и нераздельно властен. Свои 

творения художник выращивает в себе, но он не может их изготовить без 

всякого ростка из материалов, покупаемых на рынке. Чтобы создать что-

нибудь, надо себя отдать. Искусство – в человеке, но чтобы его найти, 

надо всего человека переплавить, перелить в искусство. В художественном 

произведении всегда открывается нечто такое, что в душе автора 

дремало, оставалось сокрытым и неведомым. В великих произведениях 

есть несметные богатства, о которых и не подозревали их творцы. 

Однако богатства эти имеются там только потому, что художник 

ничего не припрятал для себя, все отдал, всем своим существом послужил 

своему созданию. Творческий человек тем и отличается от обыкновенного 

трудового человека, что дает не в меру, а свыше сил; но если он не все свои 

силы отдаст, то не будет и никакого «свыше». Человек должен вложить в 

искусство свою душу и вместе с ней самому ему неведомую душу своей 

души, иначе не будет искусства, не осуществится творчество. Вопреки 

мнению практических людей, только то искусство и нужно человеку, 

которому он служит, а не то, которое прислуживает ему. Плохо, когда 

ему остается лишь ублажать себя порабощенным, униженным 

искусством. Плохо, когда в своей творческой работе он работает только 

на себя» 

В.В. Вейдле 
 

В четвертой главе книги «Умирание искусства» (русское издание – 1937) под 

одноименным названием «Умирание искусства» В. В. Вейдле (1895–1979) разделяет искусство, 

которое состоит на службе у человека, и искусство, которому служит человек. Русский философ 

подчеркивает, что, как ни парадоксально, «услужливое искусство» (или «услужающее искусство») 

не привлекает человека, во многом оставляет его равнодушным: ровно настолько, насколько 

перестает быть искусством, которому тот может послужить, вручить себя. При этом важно 

отметить, что под «служением искусству» Вейдле не понимает некую скрытую форму служения 
художника самому себе – творчески служа искусству, человек славословит сверхличное 
содержание, составляющее «духовную основу» искусства. В свою очередь, «услужливое 
искусство» также в действительности не служит человеку (в том числе художнику), поскольку 

является «искусством без человека». Согласно Вейдле, удовлетворение рассудочно выделенных 

потребностей, в том числе эстетических, не может считаться служением (последнее от отличает от 
«службы»). Приводим выдержки из текста:  

 

«С тех пор как исчезло предопределяющее единство стиля и была забыта соборность 

художественного служения, освещавшая последний закоулок человеческого быта, искусство 

принялось угождать эстетическим и всяким другим (в том числе религиозным и моральным) 

потребностям или прихотям человека, пока не докатилось до голой целесообразности, до 

механического удовлетворения не живых и насущных, а рассудком установленных абстрактных 

его нужд. Здание, перестав рядиться в павлиньи перья вымерших искусов, превратилось в машину 

для жилья, — или в машину иного назначения. Музыка продержалась в силе и славе на целый век 
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дольше, чем архитектура, но и ее вынуждают на наших глазах содействовать пищеварению 

человеческой особи или «трудовому энтузиазму» голодного человеческого стада.  

 

В изобразительном искусстве и литературе все более торжествуют две стихии, 

одинаково им враждебные либо эксперимент, либо документ. Художник то распоряжается 

своими приемами, как шахматными ходами, и подменяет искусство знанием о его возможностях, 

то потрафляет более или менее праздному нашему любопытству, обращенному уже не к 

искусству, как в первом случае, а к истории, к природе, к собственному его разоблаченному 

нутру, иначе говоря, предлагает нам легко усваиваемый материал из области половой 

психопатологии, политической экономии или какой-нибудь иной науки. Можно подумать на 

первый взгляд, что вся эта служба человеку (которую иные пустословы называют служением 

человечеству) приводит к особой человечности искусства, ставит в нем человека на первое 

место, как в Греции, где он был «мерой всех вещей». На самом деле происходит как раз обратное. 

Искусство, которым вполне владеет человек, которое не имеет от него тайн и не отражает 

ничего, кроме его вкуса и рассудка, такое искусство как раз и есть искусство без человека, 

искусство, не умеющее ни выразить его, ни даже изобразить. <…> 

 

Искусство великих стилистических эпох полностью выражает человека именно потому, 

что в эти эпохи он не занят исключительно собою, не оглядывается ежеминутно на себя, 

обращен если не к Творцу, то к творению, в несказанном его единстве, не к себе, а к тому 

высшему, чем он жив и что в нем живет. Все только человеческое – ниже человека. В том 

искусстве нет и человека, где хочет быть только человек. 

 

 
 

Все больше и больше в создании статуи и картины, музыкального или поэтического 

произведения, как и в их восприятии, вкушении, стали участвовать одни лишь эстетические в 

узком смысле слова, т. е. специализированные, чувственно-рассудочные, относительно 

поверхностные способности человека, которыми никогда не исчерпывалось искусство в прежние 

века и которые недостаточны сами по себе ни для творчества, ни даже для восприятия 

творчества. Искусство шло из души к душе; теперь оно обращается к чувственности или к 

рассудку. Импрессионизм (во всех областях искусства) был прежде всего сенсуализмом. То, что 

последовало за ним, или гораздо грубее «бьет по нервам», или приводит к мозговому развлечению, 

подобному решению крестословиц или шахматных задач. Неудивительно, что в таком искусстве 

отсутствует самый образ человека; или оно в лучшем случае пользуется, как всяким другим 
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материалом, для своих упражнений, геометрических и иных. Уже для последовательного 

импрессиониста было, в сущности, все равно, отражается ли цветоносный луч в человеческих 

глазах или в уличной канаве, и еще менее интересуют современного художника материалы, 

нужные ему для его беспредметной схематической постройки, где живую природу заменила 

давно рассудком установленная, отвлеченная «действительность». То, что строит, 

комбинирует, сочиняет современный музыкант, живописец, стихотворец, искусство ли оно еще? 

Мы ответим: оно искусство, поскольку не совсем еще стало тем, чем оно становится. <…> 

 

Больше того: даже и став этим новым чем-то, оно сохранит некоторые черты 

искусства, останется способным потрафлять физиологически-вкусовым, абстрактно-

эстетическим ощущениям. В этом, как и в других, еще более очевидных практических 

целесообразностях, и будет заключаться его служба человеку; оно сумеет услужить, даже и 

потеряв способность быть славословием, хвалой, высоким человеческим служением. 

Услужающее искусство без труда отбросит все лишнее, искусственное, расправится с неверным 

и безвкусным, со всем тем художественным — в кавычках или с отрицательным знаком, — чем 

был так переполнен минувший век; но от этого оно само положительного знака не приобретет, 

искусством в полном смысле слова, т. е. творчеством, не станет. Все будет разумно и 

бесплодно, гулко и светло. Кропите мертвецкую известкой и сулемой — но не в чаянии рождения 

или воскресения. 

 

Эстетические потребности убить нельзя, но искусство убить можно. У человека нельзя 

отнять зачатков «хорошего вкуса» или вообще вкуса, но его можно отучить от творчества. 

<…> Еще довольно мастеров, знающих, что искусство не есть благоразумное сочетание 

приятного с полезным, видящих в нем воплощение духовной сущности; но трагедия их в том, что 

духовную сущность эту они обречены усматривать только в собственном своем «я», и потому, 

не умея прорваться сквозь себя, не находят ей целостной плоти, т. е. формы. Сырой материал 

своего сознания или подсознания они высекают на камне, выворачивают на холст; они жаждут 

искусства и не умеют отказаться от себя ради его свершения. Художник всегда искал своего, 

того, что могло открыться ему одному, но он искал его не столько в себе, сколько по ту сторону 

себя, и потому искание своего не приводило к столь безусловному отвержению чужого. 

 

Судьба искусства, судьба современного мира — одно. Там и тут бездуховная 

сплоченность всего утилитарного, массового, управляемого вычисляющим рассудком, 

противополагается распыленности личного начала, еще не изменившего духу, но в одиночестве, в 

заблуждении своем — в заблуждении не разума только, а всего существа — уже теряющего пути 

к целостному его воплощению. «Первое условие для создания здорового искусства, сказал Бодлер, 

— есть вера во всеединство», la foi en l'unite integrale. Она-то и распалась; ее-то и нужно 

собирать. Искусство и культуру может сейчас спасти лишь сила, способная служебное и 

массовое одухотворить, а разобщенным личностям дать новое, вмещающее их в себе, 

осмысляющее их творческие усилия единство. Такая сила, в каком бы облике она ни проявлялась, 

звалась до сих пор религией». 

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/4003545733065627  



40 

 

ИСТОЩЕНИЕ ОПЫТА ЧУДЕСНОГО 

 
«… если под прогрессом разуметь медленно подготовляющееся 

торжество рассудка над всеми другими силами человеческого существа — 

а только в таком понимании захватанное это понятие обретает смысл, 

отвечает реальности исторического или даже биологического развития, 

— то нужно признать заранее неизбежным наступление момента, когда 

прогресс, хотят ли этого, сознают ли это его носители или нет, станет 

врагом искусства, как и врагом культуры вообще, которую он будет 

пытаться заменить научно-технической цивилизацией. На вопрос 

Баратынского: Пусть молвит: песнопевца жар — Смешной недуг иль 

высший дар? —… у всякого последовательного и искреннего сторонника 

прогресса ответ давно готов. И если то, что логически противостоит 

прогрессу, называть реакцией, то неизбежно должен наступить момент, 

когда всякий художник, не согласный изменить своему призванию, сам себя 

объявит или будет объявлен реакционером» 

В.В. Вейдле 
 

В пятой главе книги «Умирание искусства» (русское издание – 1937) под названием 

«Возрождение чудесного» В. В. Вейдле (1895–1979) ставит проблему соотношения «чудесного» и 

«научно-технического прогресса». Русский философ утверждает, что опыт «чудесного», 

образующий основу творческого акта, был подточен стилем мышления, который окреп в ходе 
прогресса. Проблема не в самой науке или технике, а в человеческом неумении отнестись к ним 

научно и технически. Стиль мышления, выработанный в ходе научно-технического прогресса и 

проникающий также в сознание самого художника, противопоставляет «здравый смысл», 

«прогресс» в постижении мира и развитую дискурсивную способность ощущению «чудесного». 

Творцы пытаются обрести независимость от этого стиля мышления в простом мировоззренческом 

и эстетическом «реакционерстве», однако тем самым не решают проблему, поскольку 

оказываются не в силах «экзотикой» преобразить и обновить окружающий их мир. Приводим 

выдержки из текста:  
 

«В письме Китса братьям от 22 декабря 1817 года есть замечательные, много раз 

пояснявшиеся и все еще недостаточно оцененные слова о том, что так торжественно, с 

больших букв он назвал Отрицательной Способностью. Ею, говорит он, в высочайшей степени 

обладал Шекспир, но известная мера ее необходима всякому поэту. Тот, кто ею наделен, 

«способен пребывать в неопределенности, тайне, сомнении без того, чтобы нетерпеливо искать 

фактов и разумных оснований». Всякое ее ослабление — для поэзии — ущерб. «Кольридж, 

например, нет-нет да и упустит какой-нибудь прекрасный и правдивый образ, почерпнутый им в 

сокровищнице глубочайших тайн, как раз по неспособности своей удовлетвориться полуправдой». 

Китс прибавляет, что размышления эти, если их продолжить на целые тома, привели бы, 

вероятно, только к той истине, что «для великого поэта чувство красоты побеждает всякое 

другое соображение, или, верней, отметает соображения»; но тут он уже не прав: свою мысль 

он оценивает слишком скромно. Если ее можно было бы свести к одной лишь этой последней 

формуле, она значила бы не много; на самом же деле значение ее очень велико — и для понимания 

поэзии, да и всего искусства вообще, и для уразумения особого положения их во время Китса, в 

наше время и в течение всего отделяющего его от нас столетия.  
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Отрицательная Способность, умение пребывать в том, что здравому смыслу кажется 

неясностью и что «Просвещение» объявляет темнотой, в том, что представляется 

безрассудным и противологическим с точки зрения рассудка и логики, но, быть может, 

окажется превыше рассудка и по ту сторону логики, с точки зрения более общей и высокой, 

способность эта гораздо более исконна и насущна для поэта, для художника, чем все то, что 

можно назвать чувством красоты, чем все, что связано с Красотой как отвлеченною идеей, не 

способной вместить своей противоположности. 

 

Прежде всякого вкуса и умения выбирать, прежде предписанного Пушкиным «чувства 

соразмерности и сообразности» художник должен обладать даром созерцать мир и каждую его 

часть не в аналитической их расчлененности и разъятости, но в первозданной цельности 

нетронутого бытия, где сложность не мешает простоте и простота в себя включает 

сложность. Дар этот, конечно, и имеет в виду Китс, когда говорит о своей Negative Capability, и 

отрицателен он лишь в отношении отказа от той другой, расчленяющей, научно-технической 

способности и потребности, оттого «irritable reaching after fact and reason», что, переступая 

положенный ему предел, способно лишь умертвить искусство и поэзию. Эту разрушительную 

силу «трезвого рассудка» Китс почувствовал один из первых, вместе с нашим Баратынским, 

хотя ее пророчески постулировала уже историософия Вико; почувствовал, потому что в его 

время и вокруг него проявились наглядно заключенные в ней опасности, и по той же причине в 

отрицаниях пожелал определить — как умение от чего-то отвернуться, чего-то избежать — 

величайший дар, без которого нет и не может быть поэта. <…> 

 

На самом деле Отрицательная Способность вполне положительна и пользоваться ею 

отнюдь не значит «удовлетворяться полуправдой»; это значит познавать правду, 

непознаваемую без ее помощи. Нет сомнения, что она вполне совместима с весьма высоким 

уровнем отвлеченного логического мышления. <…> 

 

 
 

Положительно определить установленную Китсом Способность можно, сказав, что она 

состоит в умении видеть мир чудесным, в умении различать чудесное. Некогда умение это 

казалось вполне обычным и отчетливо не сознавалось даже теми, кто был им всего богаче 

одарен. Между воображением поэта и простого смертного различие было в могуществе, в 

остроте, но не в самом его внутреннем составе. Лишь когда пробил неизбежный час, и как раз 
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потому, что он пробил, Китс мог быть до такой степени потрясен открытием своей особости, 

своего родства с Шекспиром, необщих свойств, присущих обоим им, а также опасностью, какую 

представляют требования нетерпеливого рассудка даже для такого огромного дара, каким был 

дар Кольриджа. Чудесного, которое он видел, в которое верил, уже никто не видел вокруг него. 

Чудесное это нельзя сказать чтобы непосредственно противополагалось тому, что зовется 

«законами природы», но оно не могло не идти вразрез с тем научно-техническим познанием, с 

тем рассудком и прогрессом, которые были направлены к уловлению этих законов и 

практическому их использованию. Чудесное просвечивало сквозь покров научного, физико-

математического мира, подобно тому, как еще и сейчас солнце восходит и заходит над 

неподвижною землей, вопреки открытию Коперника. 

 

Творческое усилие поэта, художника — это понял Китс — должно было отныне прежде 

всего быть направленным на то, чтоб в этом чудесном мире жить, воздухом его дышать: в 

воздухе рассудка и прогресса поэзия могла только задохнуться. После Китса это если не поняли, 

то почувствовали все — все, кто не довольствовался здравым и полезным, все, кому случилось 

хотя бы тосковать по Отрицательной Способности. Все искусство XIX века проникнуто 

борьбой за возрождение чудесного, за отвоевание его у враждебных сил и в конечном счете за 

утверждение свободы человека вопреки наваждению исторического или биологического рока, 

грозящего отнять у него самое священное его право: творчество. Разве не нужно было вернуть 

Европе данное ей Достоевским имя «страны святых чудес»? Если бы не заблуждения, не слепота 

относительно общей цели, столь повредившие этой борьбе, можно было бы озаглавить историю 

ее, как современник крестовых походов озаглавил свою летопись: De Recuperatione Terrae Sanctae. 

 

Заблуждения и слепота происходили от недостаточного понимания того, что мир, 

открывающийся искусству, мир, из которого оно только и черпает свою жизнь, есть в то же 

время мир религиозного опыта и религиозного прозрения. Что, собственно, было потеряно, этого 

не понимали, зато тем неизбежнее казался открытым для искусства только один широкий и 

ясный путь: назад. Большинство художников девятнадцатого века из тех, что пытались 

противиться рассудочному разложению собственного творчества, были реакционерами не 

только в смысле ясно или неясно выраженного отрицания прогресса, но и в смысле простейшего 

стремления вернуться вспять, оказаться на одной из более отдаленных ступеней пройденного 

уже развития. Сюда относятся все разнообразные, многочисленные и все умножающиеся за 

последнее время примитивизмы — от романтических подражаний народной поэзии до отплытия 

Гогена на Таити, от немецких назарейцев и английских прерафаэлитов до новейших поклонников 

пещерной живописи, негритянской скульптуры и первобытно-атональной музыки. Все эти 

явления, как бы пестры они ни были, имеют общую основу и не должны быть смешиваемы с 

простодушными забавами и приправами экзотики — например, китайщины XVIII века. 

Примитивизм отвечает гораздо более глубокой и трагической потребности; он знаменует 

бегство художника из своего времени в другое, открывающее ему доступ в мир, который иначе 

был. <…> 

 

Характерно, что современной литературе (в этом отношении она опередила остальные 

искусства) решительно претят все его сколько-нибудь экзотические, прикрашенные 

разновидности. Она уже не думает об освежении и подновлении: только о возврате. Писатель не 

ищет, как Стивенсон, полинезийских вдохновений, не охотится за чудом по горам, пустыням и 

морям. Он знает, что еще многое можно найти в недалекой деревне, в захолустном городке 

родной страны. Он знает, что на дне его собственной души еще дремлет потонувший мир и его 

забытая свобода. То чудесное, которого он искал в чужом и дальнем, — он его ищет в себе или 

вокруг себя. И он ищет его не для того, чтобы прибавить нечто к тому, что у него есть и так, а 
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для того, чтобы вообще прорваться как-нибудь к искусству, для того, чтобы сохранить в себе 

художника». 

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/4009626435790890  
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ФЕНОМЕН ДЕТСТВА В СВЯЗИ С ТВОРЧЕСТВОМ 

 
«Любил ли Андерсен реальных, живых детей — вопрос спорный; 

писал ли он, думая в глубине души, что пишет именно для них, — это 

тоже, скорей, сомнительно. Можно утверждать, что не только сказку о 

тени, ставшей двойником, или о Гадком Утенке, этом символе поэта, но, 

быть может, и никакую другую из его сказок до конца дети не поймут. 

Зато несомненно, что Андерсен продолжал бы писать такие же 

посредственные книги, какие писал в молодости, если бы тридцати лет от 

роду не понял, что ему надо учиться у детей: учиться их языку, их 

восприятию сказки, учиться поэзии не сознаваемой, но творимой ими, и 

беспрепятственному преодолению действительности, вполне доступному 

только им. Он учится у них не для того, чтобы приспособить к их 

пониманию свою поэзию, свое искусство, а для того, чтобы вырвать у них 

тайну их собственной поэзии, единственно требуемой творческим его 

духом, но неосуществимой без их участия. Он вслушивается в их слова, не 

чересчур подчиненные рассудочной последовательности; он старается 

понять законы или, вернее, беззаконность их воображения; он 

восхищается столь естественной для них легкостью скачка их царства 

необходимости в другое, безграничное, беззаботное царство вымысла. В 

прелестной сказке «Уличный фонарь», где небесный свет, занесенный в 

фонарь звездой, не может проявиться вовне за отсутствием сальной 

свечи, он выразил муку творческого человека, не находящего пути к 

осуществлению своего творчества. Сам он этот путь нашел: фонарной 

свечкой для него послужили дети и детство» 

В.В. Вейдле 
 

В пятой главе книги «Умирание искусства» (русское издание – 1937) под названием 

«Возрождение чудесного» В. В. Вейдле (1895–1979) обращается, наряду с прочим, к осмыслению 

феномена «детской» литературы (или литературы, вдохновленной опытом детства). Для русского 

философа Жюль Верн, Льюис Кэрролл, Ханс Кристиан Андерсен и др. с их тягой к свободе 
воображения, волшебному миру, вольной творческой игре становятся своеобразным ключом к 

тайне «художественного вымысла». Согласно Вейдле, сохранение связи с детством (в том числе в 

литературе, не предназначенной непосредственно для детей) является попыткой творца сохранить 
связь с источником поэзии, которая не скована модернистскими условностями, рассудочностью 

«искусства приёма» и опустошающим императивом во что бы то ни стало превзойти своих 

предшественников. Приводим выдержки из текста:  
 

«Чистый вымысел еще не искусство, но вечно детское именно в нем и в нем же вечно 

необходимое искусству. Его стихия, его искони неизменное существо, быть может, никогдане 

проявлялось с такой обезоруживающей очевидностью, как в памятных многим из нас плоских и 

чарующих вымыслах Жюля Верна. Книги его — вне литературы и неподвластны законам 

мастерства. Если отвлечься от небольшого числа постоянно повторяющихся ребяческих 

приемов, ничего в этих книгах не найти, кроме совершенно свободного излучения фантазии. 

Вымыслу дана воля; он беспрепятственно рисует свой узор. Чем он пользуется для этого — не 

так важно. Люди условны: герой, ученый, чудак, злодей; от них требуется только, чтобы они 

казались знакомыми, усваивались легко, дабы ничем не мешать развитию воображаемого 

действия. Действует, в сущности, не герой, а подставляемая на его место личность автора, 
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пока он пишет роман, личность читателя, когда он этот роман читает. Вот откуда то 

поглощающее, беспримесное удовольствие, какое доставляло нам в детстве чтение Жюля Верна, 

удовольствие углубленное, но и обузданное позже в восприятии художественного произведения. 

Воображение детей по своей природе ограниченно — скудостью материала; но оно не ставит 

себе никаких границ, не подчиняет себя никакому заранее усмотренному единству, никакой цели, 

никакой осознанной причинности. Точно так же устроено и воображение Жюля Верна, и как раз 

потому оно имело над нами такую власть. 

 

Можно возразить, что воображение Жюля Верна, как и фабула его книг, обусловлено, 

направлено наукой. На самом деле, однако, наука у него ничего не предрешает, ничему не 

навязывает своей необходимости (как это происходит у Уэллса и отчасти у Эдгара По); она 

лишь новое «правило игры», делающее игру сложнее и забавней, но так же не подчиняющее ее 

предписаниям рассудка, как и искусу художественного творчества. Дети умеют упорядочивать 

свои фантазии и, однажды вообразив себя охотником на львов, представлять себя в Африке, а не 

в Гренландии; но организовать такое представление в замкнутое целое, живущее в себе и для 

себя, переродить его из мечты, освобождающей мечтателя, в мечту, связывающую его законами 

ею же воздвигаемого мира, — этого дети не умеют и этого не умел Жюль Верн. Книги его не 

искусство, но они и не подделывают искусства. Щедрость выдумки, свежесть воображения, 

чистота линии, по которой с ребяческой неудержимостью оно устремляется вперед, — 

волшебство их только в этом. Волшебство это обращается к детям и дает пищу самой 

насущной их потребности, но никакая литература не обойдется без него, и его-то как раз 

слишком мало и становится в литературе современной, такой отяжелевшей, несвободной, 

обремененной всяческой достоверностью и дословностью. Характерно, что именно здесь, на 

задворках ее, только и мог таким странным способом, посреди столь чуждого ему столетия, 

воскреснуть неожиданный, глубоко забытый и все же бессмертный мальчуган. 

 

Воскресив в себе воображение ребенка, Жюль Верн сохранил его до седых волос. Другие 

лишь изредка обретали его; в полуобмороке или во сне приобщались Утраченному блаженству. 

Так, в самой гуще все того же хлопотливого и громоздкого XIX века родилась «Алиса в стране 

чудес», зачатая летним днем жадным вниманием детей и сладостным усыплением рассудка. 

Математики любят писать стихи — вроде тех, что профессор Коробкин сочиняет в романе 

Андрея Белого; их тешит незатейливая игра слов, они придумывают каламбуры, прибаутки, 

слагают полубессмысленные рифмованные присказки. Мысль, утомленная очень точной, очень 

напряженной работой, стремится к отдыху и находит его не в полном бездействии — да оно и 

невозможно, — а в непроизвольной, или почти непроизвольной, без всякого усилия протекающей 

игре, не связанной никаким направлением, приданным ей заранее, никаким логическим законом. 

Отдых возвращает ученому детство, от которого в своих вычислениях он был так бесконечно 

отдален. Оксфордский математик и сам не знал, куда его завлек однажды освобожденный 

вымысел. Его опыт был глубже и полней, но отрывочней опыта Жюля Верна. Отдаваясь 

вымыслу, он делался поэтом, но при первом сопротивлении оказывался снова лишь трезвым 

чудаком, и Льюис Кэрролл превращался в педантического профессора Доджсона, ведшего счет 

всем своим письмам, которого смерть застигла за номером 98 721. Последовательней и 

осторожнее, чем он, был старый сказочник Андерсен, которого называют поэтом детей, но 

которого правильнее было бы назвать поэтом благодаря детям. <…> 

 

Всю жизнь Андерсен промечтал над тем, как враждует жизнь с мечтою, как 

действительность и вымысел делят между собою мир. Ученик детей младенцем не стал; он 

стал поэтом. Тонкая трещинка никогда не закрылась для него между бессмертным миром поэзии 

и человеческим миром жизней и смертей. Об этой трещинке только и говорят все самые 
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глубокие его сказки; все, чему он научился, все его искусство – только нежная и плотная ткань, 

скрывающая ее от собственного его зрения. То поэзия, даже искупив себя страданием, не может 

стать жизнью, как в «Русалке»; то, как в «Гадком Утенке», она сама не знает о себе; то 

превращается в корыстную выдумку о голом короле или в свою противоположность, 

самодовольную ложь двойника, выросшего из тени. Андерсен никогда не идилличен и очень редко 

предается беспечной радости повествования. Его сказки подернуты едва заметной дымкой 

печали, мудрости, иронии; во всех присутствует поэт, поэт, уже познавший себя, как Гадкий 

Утенок в конце сказки, но которому тем мучительней в этом мире – как его Русалочке – каждый 

шаг. 

 

 
 

Это не младенческое простодушие Жюля Верна, не полуслучайное наитие Льюиса 

Кэрролла. Если не умом, то инстинктом Андерсен знал, чего хотел. Соприкосновение с вечно 

детским было решающим опытом его жизни, но, окунувшись в эту стихию, он в ней не утонул, и 

как раз потому его пример особенно поучителен. Путь его был одинок в литературе минувшего 

века; зато в наш век многие начинают идти по этому пути. Литература, да и сама жизнь 

никогда еще не были так далеки от всякой непосредственности и природности; но чем старше 

становится человек, тем чаще вспоминает он о своем детстве,и чем дальше уходит литература 

от своих истоков, тем больше растет потребность к этим истокам ее вернуть. Это не значит, 

что к ней нужно приставить няньку и что ее хотят запереть в детскую, это значит только, 

что ее склоняют хоть немного подышать тем воздухом, которым она — как и мы все — дышала 

в детстве. <…> 
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Приключение возможно лишь в тех же условиях, в каких возможен вымысел, т. е. лишь 

там, где есть непредвиденность, выбор и свобода. Детерминизм (все равно психологический, 

социальный или бытовой), давно уже проникнувший в самую глубь современной литературы, не 

допускает идеи приключения. Менее всего допускает ее так называемый «авантюрный» (т. е. 

чаще всего уголовный) роман, построенный, как ребус или как задача на приведение к 

логарифмическому виду. Но и знаменитое предписание Чехова насчет того, чтобы «все ружья 

стреляли», слишком стесняет свободу замысла и приключению грозит войной. У Шекспира и 

Сервантеса, у Гоголя и Толстого вовсе не все ружья стреляют; подлинное приключение, где бы 

оно ни возникало, во внешнем ли мире или в душевной глубине, никак не может логически 

вытекать ни из предшествующих событий, ни из характера действующего лица, с которым оно 

случается. Если оно и вызвано какой-то необходимостью, то, по крайней мере, при возникновении 

своем оно должно казаться нечаянным и свободным. В поисках этой свободы и обращаются 

писатели все чаще к миру детей и, значит, к памяти и опыту собственного детства. Не надо 

думать, что это приводит их к банальному умилению и благонамеренной слащавости. О детях 

написал свою лучшую, неожиданно глубокую книгу Кокто («Les Enfants terribles»); о детях почти 

исключительно пишет один из одареннейших английских писателей младшего поколения, Ричард 

Хыоз, и «The High Wind of Jamaica» — книга, полная отравы, книга отнюдь не для детей, но книга, 

автор которой — поэт, именно потому, что умеет смотреть на мир глазами детства. <…> 

 

Честертон сказал, что если хочешь вкусить хоть малую радость, надо узнать сперва 

неуверенность, боязнь, надо испытать «мальчишеское ожидание». От этих чувств современная 

литература нас почти что отучила. Большинство тех книг, что пишутся вокруг нас, подменяют 

живой опыт лабораторным экспериментом и человеческую свободу механическим предвидением. 

Их авторы — отличные гармонизаторы и контрапунктисты; они забывают одно: никакой 

математикой не расчленимую мелодию. А между тем ради нее, ради того, чтобы о ней 

вспомнить и ее вернуть, и вместе с ней — неразрывно с ней связанный утраченный волшебный 

мир, можно пожертвовать очень многим. Ради нее, ради чуда, осуществляемого ею, уже 

вернулся Фурнье и возвращаются многие вслед за ним к вымыслу, к свободе, к детству; или, 

вернее, через возвращение к детству стараются вернуть свободу вымысла. И, следуя их примеру, 

должно быть, многие еще откажутся от ненужных преимуществ и обременительных богатств, 

от всевозможных умений и совершенств, только бы услышать еще раз забытый и простой 

напев, только бы выйти снова на желанный путь и постучаться в дверь потерянного рая». 

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/4011953312224869  
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ И ВОЗРОЖДЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЕ 

 
«Возрождение чудесного, возвращение искусства в мир, где ему 

было бы легко дышать, недостижимо полностью ни на одном из 

отдельных, казалось бы — ведущих к нему путей, недостижимо даже и 

через их слияние. Одним возвратом к детству человека или мира еще не 

вернуть искусству утраченной цельности и полноты, хотя бы потому, что 

возврат этот сам никогда не бывает целостным и совершенным. Одним 

раскрепощением случайностей, культом непредвиденного, магией риска и 

азарта, безоглядным погружением в ночную тьму не добиться прорыва в 

тот подлинно чудесный мир, где законы нашего мира не опрокинуты, а 

лишь оправданы и изнутри просветлены. Искусства у цивилизации нельзя 

отвоевать хотя бы и самым отважным набегом в забытую страну, где 

оно когда-то жило, где ему хорошо жилось. На путях, что в эту страну 

ведут, можно частично обрести и вымысел, и живых людей, и язык поэзии 

(вместо языка газеты), и мерцающий очерк мифа, и начатки мифического 

мышления. Все эти приобретения, однако, недостаточны, непрочны, в 

любую минуту могут оказаться призрачными, если они не укоренены в 

религиозном мировоззрении или, проще и точнее сказать, в религиозной 

вере. Ведь, в конце концов, именно тоску по ней и выражают попытки 

вернуться к детству, к земле, погрузиться в ночные сны, научиться 

Отрицательной Способности. Вера только и отделяет мифическое (в 

более глубоком смысле слова) от фиктивного… » 

В.В. Вейдле 
 

В пятой главе книги «Умирание искусства» (русское издание – 1937) под названием 

«Возрождение чудесного» В. В. Вейдле (1895–1979) защищает  тезис, согласно которому широкое 
художественное возрождение неизбежно требует возрождения религиозного. При этом русский 

философ указывает и на основные преграды, которые стоят на этом пути. Самой главной из них 

является «отравление» церковной жизни, религиозного сознания верующих тем же «ядом» 

механицизма и рассудочности, который привел к «умиранию искусства». Приводим выдержки из 
текста:  

 

«Вера, питающая искусство, вера, которой оно живет и без которой, рано или поздно, 

оно умрет, может, рассуждая отвлеченно, быть не христианской; но после девятнадцати веков 

христианства нельзя себе представить возвращения европейской культуры к какой-нибудь из 

низших религий, все ценности которых христианством впитаны и приумножены; можно себе 

представить только или христианское обновление культуры, или уничтожение ее рассудочной 

цивилизацией. Все попытки возродить искусство путем возрождения чудесного должны поэтому 

приводить к христианскому осмыслению этого чудесного, и мы увидим, что и на самом деле они к 

нему приводят, если вспомним, что искание мифа чем ближе подходило к цели, тем неудержимее 

к облекалось в образы и цвета христианского предания. Так было у Поуиса и Рамюза и еще у 

многих других, отнюдь не всегда исходивших из готового христианского мировоззрения 

писателей; но той же предустановленной связью объясняется и мощный подъем чисто 

религиозного творчества, какой наблюдается и в искусстве, и особенно в большинстве 

европейских литератур за последние тридцать лет, и которого никто не мог предвидеть еще в 

конце минувшего столетия. 
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Три английских поэта — Пэтмор, Хопкинс, Френсис Томпсон — еще в XIX веке явились 

провозвестниками этого нового подъема, для которого одно уже имя Клоделя, величайшего 

поэта нашего времени и поэта не менее христианского, чем Данте или Кальдерон, — 

свидетельство достаточное и не требующее пояснений. К этому имени можно было бы 

присоединить имена многих других католических писателей во Франции, в Германии, в 

скандинавских странах, в Англии, Италии, Испании, и притом писателей, книги которых 

принадлежат к лучшему, что дала современная литература, с чем согласится всякий, кто читал 

хотя бы Мориака и Дю Боса, Честертона и Папини, Унамуно, Унсет и Гертруду фон Лефорт. 

Этому католическому движению родственно англиканское, к которому примкнул такой 

влиятельный критик и выдающийся поэт, как Т. С. Элиот, и православное, питаемое духовным 

наследием Хомякова, Достоевского и Владимира Соловьева, выразившееся главным образом в 

области мысли, но которому только революция помешала найти достойное выражение в 

художественном творчестве. Протестантизм в этом обновлении христианской культуры 

представлен, как и следует ожидать, слабее. Это объясняется исконным его мифоборчеством, в 

связи с которым особенно показателен тот факт, что наиболее выдающиеся протестантские 

писатели этого направления, те же Поуис и Рамюз, пытаются как раз на пути «возвращения к 

земле» вновь обрести утраченную мифическую основу своей религии. Вслед за искусством слова 

усиливаются религиозные побуждения и в музыке, и в архитектуре (о чем свидетельствуют, 

особенно в Германии, некоторые недавние католические храмы), и в изобразительном искусстве, 

где можно напомнить такие, все еще, правда, исключительные явления, как последний период 

живописи Руо, как иллюстрации к четвертому Евангелию Петрова-Водкина. 

 

Самый прямой, да и единственный до конца верный путь возрождения чудесного, а 

значит, и возрождения искусства лежит через воссоединение художественного творчества с 

христианским мифом и христианской Церковью; но что на этом пути нет препятствий, этого, 

кроме благочестивых оптимистов, мало понимающих сложную жизнь и сложную судьбу 

искусства, никто не решится утверждать. Со стороны искусства наблюдается нередко только 

эстетическое, т. е. непозволительно-поверхностное даже в чисто художественном смысле, 

отношение к христианской религии, рассматриваемой лишь как всем доступная кладовая, полная 

заготовленных впрок красот, которыми художник может распорядиться, как изобретательный 

повар превосходного качества провизией. Со стороны Церкви столь же часто можно наблюдать 

недоверие к искусству, боязнь творчества, покровительство самым отвратительным изделиям 

стандартизированного дурного вкуса, нежелание видеть в стенах храма ничего, кроме хотя бы и 

мертвого, но привычного. 
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Накануне возрождения французской католической литературы два полюса в отношениях 

между Церковью и искусством символизировались фигурами приспособлявшего религию к 

искусству Гюисманса и отвергавшего искусство ради религии Блуа; но у Гюисманса был свой 

подвиг и своя проблема, у Блуа был великий огонь и гнев, чаще же всего наталкиваешься просто 

на равнодушие Церкви и верующих к искусству, а искусства — к духовному содержанию религии. 

Недаром скептики и рационалисты, как Реми де Гурмон, сумели оценить красоту средневековых 

латинских гимнов, в которых большинство церковных людей видели благочестие, но не замечали 

творчества. Очень немногие среди католиков сумели понять, что современное религиозное 

искусство их церкви, — искусство, достойное великого своего прошлого, — это Клодель, а не 

нравоучительные романы и розовые стишки, Руо, а не то, что продается в лавках возле церкви 

Сен Сюльпис или приобретается ныне для украшения града Ватикана; и точно так же 

православным людям очень трудно бывает внушить, что подражание иконному ремеслу XIX века 

с русским религиозным искусством ничего общего не имеет и может только повредить чаемому 

его возрождению. <…> 

 

Рассудочное разложение, которому подвергается современное искусство и вся 

современная культура, способно отравить своим ядом и церковную жизнь, и религиозное 

сознание. В этой области, как и во всех других, оно превращает живой организм в готовую 

систему, которую можно избрать, не пережив, в которую можно «включиться» произвольным 

актом, механически влекущим за собой постепенное приспособление к сложному, раз навсегда 

расчисленному механизму. Дух уступает букве, живая вера истлевает в мертвом знании, религия 

Христа заменяется христианством, т. е. чем-то, что и в самом деле можно обозначить словом, 

не только по грамматическому составу, но и по смыслу близким к таким словам, как 

«кантианство» или «гегелианство», как будто и в самом деле есть некий соизмеримый с 

томизмом или марксизмом «христианизм». Любое христианское исповедание насчитывает 

множество людей, называющих себя верующими только потому, что некогда они как бы заявили 

остальным: «Вы следуете Евклиду, мы же решили последовать за Лобачевским или Риманом», 

после чего ни и замкнулись в свою геометрию, столь же неукоснительно-отвлеченную, как и 

всякая другая. Конечно, люди творчески одаренные на таком христианстве успокоиться не 

могут, однако сплошь и рядом и они как-то уж за слишком безмятежно утверждаются в своей 

унаследованной или заново приобретенной вере, тем самым превращая ее в наукоподобную 

уверенность или идейную убежденность, так что и никейский символ в их устах становится 

похож на таблицу умножения, если не и на декларацию прав или эрфуртскую программу. Даже и 

люди подлинной и горячей веры не всегда находят в ней стимул своему творчеству, и книги 

Папини, написанные после обращения, не могут сравниться с воплем отчаяния, каким был его 

«Конченый человек»… ». 

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/4036944843059049  
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СМЕРТЬ И ВОСКРЕСЕНИЕ ИСКУССТВА 

 
«Даже художник религиозно одаренный может религией усыпить в 

себе художника, если она представляется ему чем-то установленным 

извне, чем-то, что не свершается, а уже свершилось. Вот почему 

воссоединение искусства с религией, если ему суждено осуществиться, 

будет не только спасением искусства, но и симптомом религиозного 

возрождения. Когда отвердевшая вера станет вновь расплавленной, когда 

в душах людей она будет вновь любовью и свободой, тогда зажжется и 

искусство ее собственным живым огнем. К этому в мире многое идет, и 

только это одно может спасти искусство. Другого пути для него нет и не 

может быть, — потому что художественный опыт есть в самой своей 

глубине опыт религиозный, потому что изъявления веры не может не 

заключать в себе каждый творческий акт, потому что мир, где живет 

искусство, до конца прозрачен только для религии» 

В.В. Вейдле 
 

Завершая книгу «Умирание искусства» (русское издание – 1937), В. В. Вейдле (1895–1979) 

проводит аналогию между творческим актом и религиозным таинством: как последнее, так и 

первый живут преображающей мир силой. В свою очередь, чудесное преображение открывается 
со всей ясностью не голому рассудку, а разуму, наполненному верой. Без укорененности в 

присущую религиозному разуму «логику всеединства», которая предстает в мире искусства 
объединяющим, сверхличным стилем, искусству грозит рассудочное разложение. Такая судьба, по 

утверждению русского философа, равнозначна полному умиранию искусства. Приводим 

выдержки из текста:  
 

«Все изображаемое да будет преображено; все, что выражено, да станет воплощенным. 

Это звучит мистическим заклятием, но это и есть тайный закон всякого искусства, 

несоблюдение которого, вольное или невольное, сознательное или нет, карается нескончаемым 

хождением по мукам. Художник проваливается из ада в худший ад, странствуя из сырой 

действительности в мир развоплощенных форм и возвращаясь опять к образам, жаждущим 

преображения. Никакой ум и талант, никакие знания одни его не спасут, не помогут найти 

животворящее, утраченное им слово. Преображение не есть операция вычисляющего рассудка, 

оно есть чудо, и воплощение — чудо, еще более чудесное. Их истинный смысл открывается не в 

философии, не в науке, не в самом искусстве, а только в мифах и таинствах религии. Из религии 

исходит и в религию возвращается всякое искусство, не только в смысле историческом или 

индивидуально-психологическом, но и в силу собственной своей логики или металогики, зависящей 

от неотъемлемой его природы.  

 

Все понятия, без которых нельзя и подойти к сколько-нибудь углубленному истолкованию 

искусства коренятся в религиозной мысли, и даже словесные формы, отвечающие им, 

заимствованы у богословия. Верно это не только о понятиях преображения и воплощения, 

определяющих творческий путь художника, но и о понятиях, относящихся к законченному 

произведению искусства, где мы находим ту антиномическую целостность, то совмещение 

противоположностей, понимание которых составляет важнейший предмет религиозной 

онтологии и высшую свою форму получает в христианской догме. Если в художественном 

произведении противоположности не совмещены, оно распадается на составные части; если они 

недостаточно противоположны, оно оказывается вялым и пустым. Уже в его творческом ядре 
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совмещаются необходимость и свобода, личный выбор и надличное предопределение; единство 

стиля потому так и насущно для искусства, что оно есть гарантия этой совместности, этого 

слияния, подобного тому слиянию враждующих начал, какое постулируется христианским 

учением о свободе воли. 

 

 
 

Закон противоречия для искусства отменен или, вернее, заменен законом всеединства. 

Логика искусства есть логика религии. Искусство ее принимает, как условие своего бытия; 

религия ее дает, как раскрытие, в пределах доступного человеку, сокровенной своей сущности. 

При этом искусство не только тяготеет к религии, вроде того как тяготеет к математике 

современное естествознание, да и вся современная наука, т. е. заимствуя у нее свое 

интеллектуальное строение, но и реально коренится в ней, будучи в своей глубине с нею 

соприродно. Вот почему искусство еще не гибнет, когда отделяется от церкви, когда художник 

перестает исповедовать внутренне еще живущую в нем веру, тогда как естествознание в 

современной его форме стало бы невозможным, если бы исчезла вера в математику. Гибнет 

искусство после того, как погибает стиль, хотя бы не религиозный, но утверждающий, в силу 

самого своего существа, сверхразумный, коренящийся в религии смысл искусства. Окончательно 

разрушают этот смысл рационализирующие, механизирующие силы, удушающие всякий зародыш 

художественного творчества. Механическим сложением распавшихся частиц духа не 

воплотить, мира не преобразить, антиномической ткани художественного произведения не 

создать и целостной вселенной не построить. Последняя отторженность от религии, от 

религиозного мышления, от укорененного в религии миросозерцания и миропостроения 

(заменяемого рассудочным мироразложением) не то что отдаляет искусство от церкви, делает 

его нерелигиозным, «светским»; она отнимает у него жизнь. 

 

Без видимой связи с религией искусство существовало долгие века. Но невидимая связь в 

те века не порывалась. Художник новой истории — Шекспир, Гёте, Пушкин — жил в мире уже 

не религиозном (в каком жил Данте), но все еще в подлинно человеческом, управляемом совестью, 
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иначе говоря, проникнутым тайной религией, мире, не в мире, верующем во власть одной лишь 

таблицы умножения. Художник, пусть и неверующий, в своем искусстве все же творил 

таинство, последнее оправдание которого религиозно. Совершению таинства помогало чувство 

стиля, чувство связи с миром и людьми. Таинство может совершаться и грешными руками; 

современное искусство разлагается не потому, что художник грешен, а потому, что, 

сознательно или нет, он отказывается совершить таинство. Художественное творчество есть 

своего рода пресуществление даров, которого никто еще не совершал по учебнику химии, в 

стерилизованной реторте. Рассудок убивает искусство, вытесняя высший разум, издревле 

свойственный художнику. Там, где этот разум сохранился, — а в современном мире мы еще 

повсюду наталкиваемся на его следы, — человек уже понял, что искусство он снова обретет 

только на путях религии. Все живое, что пробивается сейчас сквозь тление, прикрытое камнем и 

металлом, только упованием этим и живет. Нет пути назад, в человеческий мир, согреваемый 

незримо божественным огнем, светящим сквозь густое облако. От смерти не выздоравливают. 

Искусство — не больной, ожидающий врача, а мертвый, чающий воскресения. Оно восстанет из 

гроба в сожигающем свете религиозного прозрения, или, отслужив по нем скорбную панихиду, 

нам придется его прах предать земле». 

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/4039616322791901  
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ЗАДАЧА РОССИИ 

 
«Русскую историю не предопределило «месторазвитие», не 

предопределил ее и этнический состав русского народа. На евразийской 

равнине могла бы процвесть и совсем иная культура, подлинно азиатского 

типа; народ, говорящий на одном из индоевропейских языков, мог бы 

подобно арийцам Индии и Персии попасть в культурную орбиту Азии, а не 

Европы. Если случилось иначе, то не в силу каких-либо других 

материальных предопределений, а потому что в самом начале ее истории 

России была задана задача, которую, худо ли, хорошо ли, в течение больше 

чем девяти веков она пыталась разрешить. Задача эта вытекает из 

крещения Руси и передачи ей — Византией и в византийской форме — 

наследия древности. В самом общем виде заключается она в том, чтобы 

стать частью христианской Европы, — не случайной и пассивной, конечно, 

а органической и творческой: не просто к ней примкнуть, а разделить ее 

судьбу, принять участие в общем ее деле» 

В.В. Вейдле 
 

В 1954 г. вышла в свет книга В. В. Вейдле (1895–1979) «Задача России», посвященная 
памяти В. Ф. Ходасевича. В книге осмысляется исторический путь России, ее судьба и место в 

духовной культуре человечества. Точка зрения Вейдле далека как от привычного западничества, 
так и славянофильства во всех его исторических формах. По утверждению русского философа, 
Россия была призвана стать и фактически стала неотъемлемой частью общеевропейской 

цивилизации, однако вхождение в эту цивилизацию обеспечивается не только «подобием» другим 

европейским странам, но и, прежде всего, культурной самобытностью России. «Разность» между 

российской и иными европейскими культурами жизненно необходима как России, так и Европе в 

целом. Именно своим отличием, маркирующим более глубокое единство с остальной Европой, 

своей самобытностью Россия способна послужить всему миру. Двигаясь в сторону Европы, 

Россия постигает свою исключительность, которая, тем не менее, не исключает Россию из ее 
состава. Приводим выдержки из предисловия автора:  

 

«В основном Россия выбрала свой путь в годы между Калкою и Куликовым полем, и судьба 

ее решилась задолго до того, как стали задумываться над ней Чаадаев и Киреевский, Герцен и 

Хомяков, и начали спорить о ней в московских гостиных. 

 

Спорщики не сразу утратили общую точку опоры и общий язык: журнал Киреевского 

недаром назывался «Европеец». Но вскоре славянофилы повернулись спиной к Западу, а западники 

спиной к России, и началось затемнение задачи, которое для многих продолжается и по сей день. 

Западничество грешило тем, что смешивало европейскую культуру с интернациональной 

цивилизацией западного происхождения, которой России надлежало подражать на тех же 

основаниях, как если бы то была не Россия, а Турция или Япония. Представители этого 

направления странным образом не поднимали, что «самобытность», о которой твердили их 

противники, есть как раз необходимое условие для вхождения России в европейское единство… 

<…> 

 

Не совсем понимали это и славянофилы: представления их о национальном бытии (а 

потому и о существе европейского единства) были правильней, но им казалось, что задача России 

уже решена ее прошлым, что следует только воскресить его и что никакого дальнейшего 
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сближения с Западом не требуется. Тем не менее (до Данилевского, по крайней мере) они 

продолжали считать самобытно-русскую культуру частью европейско-христианской, и только в 

наше время евразийцы попытались начисто освободить Россию от ее задачи, объявив, что 

принятие христианства и восприятие античности ничем не связывают ее с остальной Европой. 

Точно так же и по официальному советскому мировоззрению, проистекающему из 

малограмотного западничества, приправленного дешевым славянофильством, задача России 

оказывается отмененной по той причине, что для мировоззрения этого никакой христианско-

европейской культуры не существует, а есть полезные знания и уменья, не прикрепленные ни к 

какому стержню и применимые везде. 

 

 
 

Однако, что бы ни думали за сто лет о задаче России и как бы ни заблуждались на ее 

счет, важней всего этого тот несомненный факт, что никогда еще она так ревностно и так 

успешно не выполнялась, как именно в этот век, от Пушкина до революции. Никогда еще России 

так не удавалось сочетать развитие самобытности участием в европейской жизни, а в этом 

сочетании и заключается предуказанный ей путь. Открытием этот пути она обязана крещению, 

а не Петру, но Петр, если и затемнил его смысл, то облегчил движение по нему, которое давно 

уже замедлилось и грозило совсем остановиться. Препятствия, мешавшие по нему двигаться, 

были огромны с самого начала; свою задачу пришлось России выполнять в условиях 

исключительной трудности. 

 

Ее уплывающие в даль пространства, слабая дифференцированность ее земель и 

крестьянского люда, населяющего их, искони затрудняли собирание ее для любого строительною, 

государственного дела. Разобщенность ее с Западом в послетатарскую эпоху толкала ее на 

неверный путь и вела к нездоровому замыканию в традиции слишком узкой и уже не способной к 

творческому обновлению. Воссоединение с Западом, при всей необходимости его, приняло форму 

культурного крушения… <…> 

 

Изменять своей задаче, губить тысячелетнее свое дело Россию учат лишь теперь, на 

наших глазах, и каждая новая октябрьская годовщина ставит веху на пути этого 

отступничества. Нет сомнения, однако, что в длинной цепи причин, которые к этому привели, 
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наиважнейшие те, что связаны с судьбами Запада, с судьбами всей по всему земному шару 

расползшейся Европы. Нет сомнения и в том, что будущее России ныне, как и всегда, остается 

неотделимым от общеевропейского будущего. Если ущербу Запада не будет положено предела, 

если он окончательно станет недостойным великого своего прошлого, тогда не только смысл его 

собственной, но и русской истории тем самым будет зачеркнут. Если же Запад обретет новую 

жизнь, то жизнь эта будет и жизнью России, возвратясь в лоно Европы, вернувшись к старой 

своей задаче, она вернется, наконец, к самой себе». 

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/4047656071987926  
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ГРАНИЦЫ ЕВРОПЫ 

 
«Европейская культура большинством европейцев в разное время 

объявлялась культурой по преимуществу или культурой вообще, причем 

это ее первенство понималось в двух не совсем совпадающих друг с другом 

смыслах. Согласно одному, все остальные культуры теряют рядом с ней 

значение и интерес; согласно другому, все, что есть хорошего в них, 

совпадает с тем, что есть хорошего в европейской культуре. В обоих 

толкованиях основное утверждение ложно, а для других культур к тому 

же и обидно — потому ли, что умаляет их ценность, или потому, что 

отрицает их своеобразие. Однако с точки зрения Европы второе 

толкование особенно досадно, так как отрицая своеобразие других 

культур, оно отрицает и ее собственное своеобразие и тем самым 

превращает европейца в абстрактного всечеловека, «гражданина кантона 

Ури», которым никакой чего-нибудь стоящий человек Европы никогда не 

был и быть не мог. Чрезмерно расширять понятие Европы вредно, но 

вредно и сверх меры его суживать. От расширения оно расплывается, от 

суживания — окостеневает. Ничто органическое нельзя растягивать, не 

считаясь с законами его созревания и роста, но и разрезать живое тело на 

части тоже невозможно, не подвергая опасности его жизнь. В обоих 

случаях ошибка проистекает из непонимания того основного факта, что 

Европа есть сложный исторический организм, подобный организму нации, 

а не что-то неподвижное, не меняющееся, навсегда застывшее в своих 

границах. Европа не безгранична, но границ ее не может указать ни 

территория, ни раса, язык, ни какой-либо другой заранее данный ее 

признак» 

В.В. Вейдле 
 

Первая глава  книги В. В. Вейдле (1895–1979) «Задача России» (1954) под названием 

«Границы Европы» посвящена критическому анализу понятия Европы. Русский мыслитель 
последовательно рассматривает три философско-исторические концепции границ европейской 

духовной культуры: германскую, романскую и романо-германскую. Вейдле выявляет 
относительную правду каждой из данных концепций и указывает на основные присущие им 

заблуждения. Он показывает, что отказ включать Россию в состав Европы движим, в общем и 

целом, той же логикой, что и ограничительные тенденции каждой из упомянутых концепций. 

Приводим выдержки из текста:  
 

«Германская теория, или северная, как ее тоже позволительно называть, наименее 

оправдана, но и она основана на правильном усмотрении фактов, которых сторонники 

противоположных воззрений большей частью не желают признавать. Совершенно верно, что 

северный элемент сыграл крупную роль в создании европейской культуры, причем вовсе незачем 

приписывать ему расовый характер, в биологическом смысле этого понятия. Греки, как и 

италийцы, пришли с севера и принесли в ту южную среду, где расцвело впоследствии их 

творчество, несвойственные этой среде черты. И снова, после того как создалась и завершилась 

древняя история, северные «варвары» принесли в средневековую культуру свои собственные 

потребности, энергии, вкусы, не сводимые к греко-римскому наследию, даже и преображенному 

воздействием христианства. Нельзя вслед за некоторыми французскими учеными зачеркивать 

«варварское» право как низшее по сравнению с римским и выводить средневековое искусство из 
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позднеантичной традиции, закрывая глаза на глубокую его противоположность античному 

искусству вообще. Как бы ни объяснять происхождение «Песни о Роланде» и других эпических 

произведений того же рода, нельзя не признать, что по своему ритму и строю, по всей своей 

художественной системе они представляют самый резкий контраст как греческому, так и 

римскому пониманию эпической поэзии. <…>  

Все дело только в том, что неизвестно по какому праву этот северный элемент 

европейской культуры отождествляется с ее целым, объявляется подлинной Европой, в 

противоположность другой, неподлинной, и вообще почитается самодовлеющим единством, 

тогда как все, созданное им, за самыми незначительными исключениями, создано в 

сотрудничестве с тем другим, южным, элементом. Греческая культура немыслима без своих 

ионийских составных частей, а римская еще больше обязана тому, что италийцы нашли в 

Италии и что занесли туда заморские этруски. Средневековые зодчие создали великую новую 

архитектуру, но обучились строить здания из камня, все же следуя античным образцам» точно 

так же, как книжные иллюстраторы каролингской эпохи, лишь копируя древние рукописи, 

усвоили мастерство, которое постепенно научились применять для воплощения своих 

собственных, не похожих на античные творческих заданий. Большинство величайших 

произведений новой, средневековой литературы написаны на романских языках, в которых 

германские элементы совершенно отступают перед латинскими. Северная стихия полнозначно 

проявляла себя лишь там, где вступала в сотрудничество с южной. Готический стиль родился не 

в Германии, а в северной Франции. Творческие силы самой Германии проявились несравненно 

раньше и полней в южной, романизованной ее части, нежели в северной, сохранившей мнимо-

драгоценную нетронутость и чистоту. Плодотворно в духовном мире, как и в мире вообще, лишь 

сочетание противоположностей, а не сопряжение подобного с подобным. <…> 

 

Вторая форма ущербления Европы как бы в зеркале 

отражает первую и столь же одностороння, как она. 

Правды, однако, на ее стороне несколько больше, так как 

основой ей служит нечто еще более очевидное, чем роль 

северного элемента в европейской истории, а именно — 

наличие средиземноморского греко-римского мира, 

фундамента Европы, или — лучше той первичной плазмы, 

без которой и помыслить нельзя дальнейшего ее развития. 

Правда, сторонники этой романской теории не замечают, 

что в состав древнего мира уже входит северный 

элемент; но все же Юг как целое легче взять за исходный 

пункт, чем Север, так как он выступает в более 

законченной исторической форме, и в Италии, например, 

северные элементы нового, т. е. средневекового 

происхождения, в отличие от воспринятых в древности, 

большой роли не играли. К тому же и христианство шло с 

юга на север, а не наоборот, прошло через греко-римский мир раньше, чем преступить его 

пределы, и это уже, само по себе, — факт огромного значения. Однако слишком прямолинейные 

выводы и из этих истин столь же неукоснительно приводят ко лжи. При этом крайние 

энтузиасты латинской Европы идут по двум путям: либо признают европейскую культуру 

вообще лишь в пределах Римской империи и ее наследницы, католической церкви, либо 

соглашаются назвать европейской только культуру романских народов как непосредственных 

наследников эллинизированного и христианизированного Рима. Наиболее последовательно первую 

точку зрения провел англичанин Беллок, а вторую — француз Массис, причем каждый сам 

позаботился привести свою теорию к абсурду. Беллоку пришлось наотмашь отсекать 
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католическую Германию от протестантской, Голландию рассматривать, как приживалку в 

европейском семействе и явно преувеличивать степень романизации Британии, дабы не 

выбросить из Европы собственную страну: Что касается Массиса, то насчет Англии в его книге 

дело обстоит неясно, зато континентальная Европа кончается у него на Рейне, западнее даже, 

чем проходила граница Римской империи, так что города, где родились Гете и Бетховен, ему 

пришлось бы отнести уже к «Востоку» или к «Азии». Намерения обоих авторов самые благие 

<…>. 

 

Остается последний способ делить Европу, наиболее обоснованный, наиболее 

распространенный и потому заслуживающий наибольшего внимания. Сторонники его 

соглашаются признать единство романо-германского запада, но с тем, чтобы еще решительней 

его отделить от византийско-славянского востока. Историософия, лежащая в основе таких 

воззрений, одинаково усердно поддерживается по обе стороны ею же воздвигаемой перегородки. 

Отсюда (хоть и не только отсюда) ее устойчивость. На Западе были всегда не прочь 

рассматривать византийско-славянский мир как не европейский, во всем противоположный 

единственно-европейскому западному контуру; а на востоке Европы, точно так же, всегда было 

много желающих подписать этот приговор, с той разницей, что козлищ и агнцев заставляли 

меняться местами, сохраняя, однако, между ними спасительное средостение. Положение это 

аналогично тому, что создалось на самом Западе между его германской и романской половиной; 

однако, не совсем: половины эти с равным усердием не переставали объявлять себя целым, тогда 

как Восток воплощением Европы себя никогда не объявлял, предоставляя это Западу и тем 

самым как бы продавая ему свое европейское первородство. Различие это красноречиво: оно 

подчеркивает реальность разделения. 

 

В самом деле, глубокой противоположности здесь никто не станет отрицать, и зависит 

она не от случайных и благоприобретенных несходств, а идет из самых основ, от самых корней 

Европы. Если вся европейская культура построена на христианстве и классической древности, 

то и христианство, и классическая древность на ее западе не те, что на ее востоке. Запад 

вскормлен Римом и той Грецией, что прошла сквозь Рим; Восток непосредственно питается 

греческим наследством и тем, что от Рима перешло в духовное хозяйство Византийской 

империи. Восточное христианство всем стилем своего богословия, благочестия, своего 

мироустроения и своего искусства так глубоко отличается от западного, что при их 

сопоставлении различия внутри самого западного христианства теряют свою силу и 

протестантизм начинает казаться лишь одним из ответвлений католичества. Этих 

противоположностей устранить нельзя, с ними всегда будет сталкиваться тот, кому 

небезразличны история и судьба Европы, и в то же время не смягчение, а как раз углубление, 

продумывание их до конца открывает более глубокое, чем они, и заключающее их в себе единство. 

Искание противоположностей тут оттого и плодотворно, что они выделяются на общем фоне, 

без которого противоположности не может быть. Как сопоставление отдельных наций тем 

больше имеет смысла, чем они теснее связаны между собой,— вследствие чего мы 

противополагаем китайца японцу, англичанина французу, а не венгерца испанцу и не араба 

лопарю, — так и в отношении более широких единств возможность осмысленного их 

противоположения убывает по мере возрастания их чуждости друг другу в чем можно 

убедиться, попытавшись сравнить запад Европы не с ее востоком, а например с Китаем и 

Японией. Сравнение возможно и тут, поскольку в обоих случаях перед нами человеческие 

культуры, а не общества пчел или муравьев, но результаты его будут бедны и мало интересны. 

Противоположности нет там, где нет единства, и она отнюдь не означает полной 

разобщенности. Если запад и восток Европы хотят считать себя совершенно разными 

культурами, им нужно окончательно отделить Грецию от Рима, вопреки их подлинной судьбе, 
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одним взять Вергилия, другим — Гомера, одним присвоить себе философов, другим — юристов, и 

затем точно так же разделить христианство на две отдельные религии, т. е. раздвоить 

Христа, а на все это на западе, как и на востоке не согласится ни гуманист, ни просто историк, 

и меньше всего может согласиться христианин. Все они, если откажутся от привычных 

предрассудков, увидят, наоборот, в противоположностях — и как раз в наиболее трагических из 

них — самое глубокое выражение великого духовного богатства общей им всем северно-южной, 

западно-восточной родины… <…>. 

 

Любопытно, что и в самой Испании появлялись время от времени если не евроафриканцы, 

то иберофилы, склонные совершенно серьезно рассматривать Пиренеи как непреодолимую 

преграду между Веласкесом и Гальсом, Дон-Жуаном и Гамлетом, Кальдероном и Корнелем и 

видеть в своей стране наглухо в себе замкнутый культурный мир; не додумались они только до 

того, чтобы распространять этот мир на всю географически однородную территорию между 

Пиренеями и Атласом. Никто не отрицает, конечно, что влияние Востока (а не внутреннее с ним 

родство) сыграло немалую роль в истории России, и особенно Испании. Семь веков арабской 

культуры — не то что два века Золотой Орды. В испанском характере, в испанских нравах, в 

испанском искусстве и даже в испанской мистике больше восточных черт, чем в русской жизни и 

культуре, что не мешает Испании, как и России, оставаться Европой… ». 

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/4050793005007566  
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РОССИЯ И ЗАПАД  

 
«Допетровская русская культура была западней византийской, и 

потому дело Петра было лишь законным завершением того кружного 

исторического пути, который начался перенесением римской столицы в 

Константинополь и кончился перенесением русской столицы в Петербург. 

Религиозная, государственная, правовая жизнь Древней Руси, при всех 

отличиях от Запада, все же меньше отличалась от него, чем 

соответственные области византийской культуры, а кое в чем была 

ближе к нему, чем к самой византийской своей наставнице. Св. Сергий 

Радонежский, в конце концов, более похож на средневекового западного 

святого, отчасти на Франциска, отчасти на Бернарда, чем на любого 

византийского подвижника. Русский раскол, несмотря на все те черты, 

что так глубоко отличают, его от западной Реформации, все же по своим 

социальным и духовным последствиям ближе к ней, чем любое религиозное 

движение в византийском мире. Государственный и правовой быт 

удельного периода, во всяком случае, менее похож на Византию, чем на 

Запад, а византийская идеология Москвы весьма сильно отличалась от 

московской действительности. Там, где великое воспитательное дело 

Византии завершилось полным усвоением ее дара и самостоятельным 

творчеством, т. е. прежде всего в области искусства, мы видим, что 

русские мастера отошли от византийских образцов как раз в направлении 

западном, а вовсе не восточном. И дело тут совсем не в заимствованиях, 

которые случайны и редки. Новгородская орнаментика связана со 

скандинавской не подражанием, а внутренним родством, и 

стилистические принципы ее проникают также и в новгородскую икону. 

Деревянное зодчество русского севера опять-таки родственно 

скандинавскому и склонно к вертикализму, тому самому, который в XVI 

веке находит свое выражение в шатровых храмах, окончательно 

порвавших с византийской традицией и направленных скорей к созданию 

некоей русской готики, совершенно независимой от западной, резко от нее 

отличной, да ничего и не знающей о ней, и все же более близкой к основным 

устремлениям ее, чем к древним религиозно-эстетическим канонам 

византийской архитектуры. В искусстве искони выражались всего ясней 

неосознанные, но глубокие потребности, чаяния, стремления духовной 

жизни. Допетровское русское искусство, прежде всего орнамент и 

архитектура, менее чем иконопись связанные церковным послушанием, — 

неопровержимое свидетельство не только европейскости России (в ее 

пользу говорит уже сама византийская преемственность), но и ее 

поворота к Западу, не придуманного, а отгаданного и так свирепо, 

судорожно, но и бесповоротно завершенного Петром» 

В.В. Вейдле 
 

Вторая глава  книги В. В. Вейдле (1895–1979) «Задача России» (1954) под названием 

«Россия и Запад» посвящена обоснованию принадлежности России европейскому миру. Согласно 

Вейдле, Россия и в качестве духовной преемницы Византии, и в тех своих культурных чертах, для 
которых характерно отклонение от «византизма», была неотъемлемой частью Европы, пусть и ее 
«востока». Восточное христианство, как подчеркивает русский мыслитель, нельзя, однако, 
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называть «христианством азиатским». Если Россию и допустимо описывать через некоторую 

«восточность», то такая «восточность» относится исключительно к европейской «восточности» и 

еще не делает Россию частью обобщенного (азиатского) «Востока», концептуализированного 

через противопоставление Западу. По утверждению Вейдле, пресловутая «восточность» России 

характеризует ее действительное отличие от культурной традиции «запада» Европы, но не может 
служить основанием для теоретического отрыва России от Европы в целом, в рамках которой она 
выступает носителем особой культурной (собственно, «восточноевропейской») традиции. В 

процессе доказательства своей точки зрения Вейдле обращается к критике философско-

культурных оснований классического евразийства, славянофильства и западничества. Приводим 

выдержки из текста:  
 

«Опираясь на факт византийской преемственности, можно подчеркивать особенность 

русской культуры по отношению к Западу, но только утверждая ее принадлежность к общей 

христианско-европейской культуре, наследнице классической древности. Поэтому новейшие 

последователи и отчасти исказители славянофильской традиции опираются уже не на этот 

факт, а на факты, свидетельствующие в их глазах о связях Древней Руси не с Византией или 

неопределенным «Востоком», а непосредственно с тюрко-татарской или монгольской Азией. 

Факты эта распадаются на две категории: одни предшествуют отпочкованию древнерусской 

культуры от культуры византийской (и могут касаться поэтому лишь географических, 

этнических и фольклористических предпосылок русского культурного развитая), другие 

относятся к векам, когда эта византийско-русская культура уже существует и живет 

историческою жизнью (так что следует рассмотреть, не образуют ли они всего лишь 

совокупность ее наносных, внешних и заимствованных черт). О той и о другой категории фактов 

можно сказать, что евразийские наблюдения, относящиеся к ним, верны, но что выводы, 

делаемые из этих наблюдений, неправильны.  

 

Евразия как «месторазвитие» — плодотворная формула, многое объясняющая в русской 

истории, при условии не считать месторазвитие предопределением и не создавать таким 

образом новой разновидности географического детерминизма Точно так же наблюдения, 

касающиеся этнического состава русского народа или известных черт русского языка, народной 

музыки и народной орнаментики, позволяющих сближение с аналогичными чертами азиатских 

народов, сами по себе ценны, но должны быть истолкованы как относящиеся к материалу, из 

которого строится культура, или к почве, на которой она растет, а не к самой культуре. 

Русский язык как этническое явление обнаруживает некоторые черты сходства с тюрко-

татарскими языками, но русский язык как явление национальной культуры, иными словами, 

русский литературный язык, сложился не под татарским, а под греческим влиянием, к которому 

прибавилось впоследствии влияние западноевропейских языков. В высоких памятниках искусства, 

литературы, религиозной жизни Древней Руси столь же мало азиатского, как и в культуре 

послепетровской России. Что же касается отдельных элементов, перенятых у татар после 

татарского нашествия или заимствованных Москвой у Персии, Индии или Китая, то они, 

конечно, сыграли свою роль, подобно тому, как арабские влияния сыграли еще гораздо большую 

роль в испанской культуре, но греческое христианство, Византию, а следовательно, Европу, они 

из России не вытравили, точно так же, как мавры не сумели превратить Испанию в 

неевропейскую страну. 

 

Позитивистические или натуралистические предпосылки евразийства сказываются в 

стремлении целиком выводить культуру из данных географии и этнологии, забывая о том, что 

духовная преемственность может оказаться сильней и тех и других, а также в понимании 

национальной культуры как некоего непосредственного выделения народа, тогда как она может 
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содержать не только не народные по своему происхождению, но и противонародные черты. 

Стать на точку зрения такой теории — значит не признавать венгров европейским народом, не 

видеть, что эллинство Гёте или Гёльдерлина столь же подлинно, как их германство, что 

западность и русскость Пушкина — одно; это значит, в конечном счете, утверждать, что 

христианами могут быть только евреи или что в средневековой Франции цвела исключительно 

французская, но никак не христианско-европейская культура. Верно в этих воззрениях лишь то, 

что духовная преемственность протекает не в царстве духа, а в условиях исторического 

существования, вследствие чего христианство, античность, византийство и все вообще, что 

распространяется и передается, неизбежно меняет свой облик под влиянием местных условий, 

окрашивается по-новому в новой этнической среде. <…> 

 

 
 

Древняя Русь, уже в силу византийского воспитания своего, была Европой, т. е. обладала 

основными предпосылками европейского культурного развития; однако резкая обособленность ее, 

особенно в московский период, могла привести под конец и к полному отъединению европейского 

Востока от Запада: Россия могла выпасть из Европы. Этого тем не менее не случилось, даже и 

за пять веков от татарского нашествия до Петра, потому что препятствовали этому не 

только сохранившиеся, хотя и слабые, связи с западным миром, но и еще больше те западные 

сравнительно с Византией черты, что проявились в духовном обиходе и культурном творчестве 

Московской Руси. Опасность была окончательно устранена Петром, Константин раздвоил, 

Петр восстановил европейское единство. Удача, по крайней мере в плане культуры, совершенного 

им всемирно-исторического дела засвидетельствована всем, что было создано Россией за два 

века петербургской ее истории. Судить о нации нужно как о личности — не столько по корням 

ее, сколько по ее плодам; у нас слишком часто судили о России не по тому, чем она стала, а по 

тому, чем якобы обещала стать. Даже если бы древнерусская культура не была частью 

европейской, а соответствовала во всем славянофильским или евразийским представлениям о ней, 

новой русской культуры было бы вполне достаточно, чтобы доказать предначертанность для 

России не какого-нибудь иного, а именно европейского пути. Если бы Петр был японским микадо 

или императором ацтеков, на его земле завелись бы со временем авиационные парки и 

сталелитейные заводы, но Пушкина она бы не родила. 
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Воссоединение с Западом было делом отнюдь не легким и не безопасным. Славянофилы 

это поняли, и тут их было бы не в чем упрекнуть, если бы их истолкование опасности не было 

основано на той же ошибке, какую постоянно совершали западники и которая больше всего 

помешала плодотворному развитию знаменитою идеологического спора. Ошибка заключается в 

противоставлении друг другу Запада и России как чужого и своего, как двух величин, ничем 

органически одна с другой не связанных. Западники предпочитают чужое и хотят его поставить 

на место своего; славянофилы предпочитают свое и хотят очистить и отмежевать его от 

всего чужого. Для западника его любимый Запад — всего лишь носитель некоей безличной 

цивилизации, которую можно и должно пересадить в полудикую Россию, точно так же, как 

после открытия межпланетных сообщений ее можно и должно будет пересадить и на Луну. Для 

славянофила, более подготовленного к восприятию органических культурных единств, таким 

единством представляется Россия, или православие, или славянский мир, но на Европу он эту 

концепцию не распространяет, а в Западе видит или иное, враждебное восточному культурное 

единство, или чаще, как западник, безличную совокупность «плодов просвещения», которую он 

склонен, однако, не благословлять, а проклинать. Ни тот, ни другой не видит той общей 

укорененности России и Запада в европейском единстве, которое только и делает тесное 

общение между ними плодотворным и желательным. Оба противника рассуждают 

недостаточно исторически, слишком отвлеченно, как будто воссоединение с Западом России, 

христианской и воспитанной Византией страны, а значит, страны европейской, не в 

географическом только, но в культурном смысле, могло и в самом деле быть чем-то подобным 

европеизации Перу или Китая, т. е. столкновению двух чуждых друг другу культур, могущему 

кончиться либо полным истреблением одной из них, либо превращением обеих в такую 

механическую смесь, которую уже нельзя назвать культурой». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/4053277378092462  
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ДОПЕТРОВСКАЯ РОССИЯ 

 
«При встрече с народом новая Россия разбилась о наследие Древней 

Руси, не преобразованное Петром и его преемниками на троне или у трона; 

она разбилась о географию, о неизменность народной жизни, ее победил все 

тот же стихийный разлив русской земли. Будучи побежденной, она пошла 

навстречу своему распаду: с шестидесятых годов начинается история 

русской революции. Быстро стали образовываться два враждебных 

механизма, бюрократический и интеллигентский, правительственный и 

революционный, два механизма, мешавшие видеть, мешавшие отличать 

реальные нужды страны от теоретических постулатов революции или 

контрреволюции, постоянно нарушавшие естественное развитие 

культурной жизни. Чеховский разбитый параличом мир обязан своим 

происхождением действию обоих механизмов, а не одного только, как 

обычно думают. И точно так же, в обоих лагерях, а не только в одном, 

крушение реформ, не достучавшихся до народного ума, вызвало особое 

тяготение к народу. Интеллигенты «ходили в народ», что бывало 

подвигом истинной любви, но с народом пытались сблизиться и 

официальные верхи русского общества, в чем подвига (благодаря методам 

сближения) было меньше, но толку точно так же не было совсем. 

Опрощался барин Толстой, и в этом было по крайней мере столько же от 

барства, сколько от мотивов, прозрачных для интеллигенции; опрощались 

такие толстовцы, в которых простоты было от природы более чем 

достаточно; но опрощались и русские цари, и в каком-нибудь будущем 

историческом музее косоворотка и сапоги Толстого будут висеть недалеко 

от косоворотки и сапог Распутина. Россия, созданная Петром, кончилась 

покаянием, но не только за царевича Алексея и казненных стрельцов, а за 

Грозного, за Калиту, за призвание варягов. Сами варяги и каялись — за то, 

что Россия стала нацией, но не включила в нацию народа» 

В.В. Вейдле 
 

Третья глава  книги В. В. Вейдле (1895–1979) «Задача России» (1954) под названием «Три 

России» посвящена осмыслению трех российских исторических эпох: допетровской Руси, 

петербургской России и России послереволюционной. Обращаясь к особенностям российской 

географии и истории, русский мыслитель пытается отыскать причины, обусловившие неудачу 

«национального строительства» в России. Главной причиной этой неудачи Вейдле считает 
разобщенность, отсутствие продуктивных связей между «горизонтальной» и «вертикальной» 

культурой, высокой культурой и народным искусством, правящим слоем и народом. Обратимся 
прежде всего к анализу культуры допетровской Руси. Приводим выдержки из текста:  

 

«Россия не удалась в том смысле, в каком удались, что бы ни случилось с ними дальше, 

Италия, Англия или Франция. Национальной культуры, такой всесторонней, последовательной, 

цельной и единой, как эта страны, она не создала. Ее история прерывиста, и то лучшее, что она 

породила за девятьсот лет, хоть и не бессвязно, но связано лишь единством рождающей земли, а 

не преемственностью наследуемой культуры. Ее творческие силы скудными никогда не были, но 

их полное цветение стало возможно лишь за сто лет до такой катастрофы, какая еще никогда 

не постигала ни одну из европейских национальных культур. Ей самой, к тому же, прообраз этой 

катастрофы пришлось и в прошлом пережить не раз: в гибели киевской земли, в падении 
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Новгорода и особенно в петровской реформе. Уже кочевание ее столицы не может не поразить, 

если смотреть на него из Рима, Лондона или Парижа, а отъединенность ее последних двух веков 

от семи предыдущих есть рана, которая накануне ее революционного разгрома еще только 

начинала заживать. Русская история не раз обрывалась и начиналась вновь, так что приходилось 

и русское государство заново строить, и русскую душу заново воспитывать, а делать это было 

тем труднее, что русский народ никогда целиком в этих усилиях не участвовал и нередко о них 

вообще ничего не знал. За итальянским Возрождением, за образованием английского государства 

и Британской империи, за Францией Шартрского собора, как и за Францией наполеоновских войн, 

стоит весь итальянский, английский, французский народ; но в русской истории весь народ 

проявлял себя до сих пор почти исключительно в явлениях стихийных: в крестьянской 

колонизации, казачьей вольнице, в восстаниях Разина и Пугачева, в возвращении с фронта в 1917 

году. Основная трудность, с которой так и не справилась ни киевская, ни московская, ни 

петербургская Россия, как раз и заключается в этой разобщенности народа и культуры, народа и 

государства, лишающей культурную традицию настоящей прочности и препятствующей лечить 

однажды происшедший в ней разрыв. Эта трудность уже налицо, когда начинается Россия. Она 

исконна потому, что ее породила сама русская земля. 

 

Об этом говорили тысячу раз и, кажется, не все еще сказали: первый факт русской 

истории — это русская равнина и ее безудержный разлив. Широкими волнами растекающаяся 

вдаль безбрежная земля есть воплощение беспредельности гораздо более полное, чем море, 

потому что у моря есть берег и есть другие, дальние берега, к которым уже отплывает Синдбад 

или Колумб, тогда как земля, и земля, и еще земля без конца ни к какой цели человека не влечет, а 

только говорит о собственной бескрайности. Русские просторы зовут странствовать, бродить, 

раствориться в них, а не искать новых стран и новых дел у неведомых народов; отсюда 

непереводимость самого слова «простор», окрашенного чувством, мало понятным иностранцу и 

объясняющим, почему русскому человеку может показаться тесным расчлененный и 

перегороженный западноевропейский мир; отсюда и русское, столь отличное от западного, 

понимание свободы не как права строить свое и утверждать себя, а как права уйти, ничего не 

утверждая и ничего не строя. По русской равнине разлился крестьянский народ, завоевал ее, 

особенно в лесной полосе, упорным, нескончаемым трудом, но трудом однообразным, размеренно-

повторным, воспитывающим если не пассивность — в этом земледельца упрекнуть нельзя, — то 

привычку ко всегда одинаковому, уже не ощущаемому как волевой акт усилию. Этот разлитой в 

необозримом пространстве народ никаких масс до последнего времени не образовывал нигде и 

потому культуру удушить не грозил, но, отказываясь и вообще сплачиваться в более тесные, 

изнутри расчлененные группы, он ее вечно распылял, рассасывал, растворял, не давая ей 

отстояться в твердой и выношенной форме, а то, что не поддавалось растворению, нес 

неохотно и при первом случае готов был сбросить с плеч. <…> 

 

Богатством русского фольклора нельзя не восхищаться, но горизонтальная культура 

вертикальной ни при каких условиях не может заменить. Самый лучший лубок несравним с 

рублевской иконой, «Царь Максимиан» — не «Макбет» и былина об Илье Муромце — не 

«Божественная Комедия» и даже не «Песнь о Роланде». Для литературы и искусства 

допетровской Руси характерно обилие произведений, приближающихся к фольклорным и 

достигающих, с точки зрения народного искусства, весьма высокого художественного уровня, но 

также характерны редкость и отъединенность таких созданий высокого вкуса или бурного 

творческого огня, как «Слово о полку Игореве», проповеди Кирилла Туровского, «Троица» Рублева, 

Покровская церковь на реке Нерли или храм в Коломенском под Москвой. Сложившиеся за эти 

долгие века церковный быт и религиозно-нравственное сознание русского народа составляют 

едва ли не самое глубокое и прекрасное проявление народного христианства, какое вообще явила 
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нам история; это, однако, не должно заставить нас закрыть глаза на чрезвычайную скудость 

древнерусской религиозной мысли сравнительно с западной или византийской, на полное 

отсутствие у нас чего-либо подобного возникновению великих монашеских орденов, подъему 

философского и мистического созерцания, всему тому расцвету высокой религиозной культуры, 

каким отмечена вершина западного Средневековья. И точно так же разнообразным, развитым, 

утонченным формам народного общественного быта противостоит в Древней Руси слабость, 

расплывчатость или первобытная грубость государственного устройства и вообще высоких 

общественных форм. Повсюду возвращаешься к той же картине: русский народ растекается по 

бескрайным своим степям и лесам, он живет совсем не дикарской, но осмысленно-трудовой, 

благообразной и не лишенной творчества жизнью, однако, этой жизнью, этой степенью 

творчества он как будто и готов удовлетвориться, отказавшись от тех его степеней, что 

требуют совсем другого дерзания, напряжения, риска, а в социальной своей основе — прежде 

всего неравенства. 

 

 
 

Если культура остается горизонтальной, вместо того чтобы тянуться ввысь, то это 

всегда и повсюду означает невыделенность творящего высокую культуру слоя, недостаточную 

иерархичность в строении общества. Слабость иерархического принципа, инстинктивное 

отталкивание от него было всегда характерной чертой России. Великим воспитателем 

западного мира — идеи службы, идеи чести, идеи оправданного неравенства — был феодализм, 

которого Россия не знала, ибо отдельные учреждения, родственные феодальным и 

существовавшие у нас, целостным его смыслом не обладали, а главное, были всего лишь 

утилитарными приемами государственной власти, тогда как феодализм на Западе был всеми 
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разделявшимся образом мысли, способом представлять себе общественные отношения, из 

которого выросли конкретные формы государственного устройства. В том-то и заключалось 

особое положение уже и Древней Руси, что в ней государство и осуществлявший 

государственную власть правящий слой оставались чем-то внеположным по отношению к 

народу, не соединенному с ними теми многочисленными связями, какие рождает иерархически 

построенное общество. Сами выражения «правящий слой», «культурный слой» подходят более к 

России, нежели к другим странам, где правящую или творчески наиболее активную часть народа 

не снимешь с его толщи, как «слой», как сливки с молока, потому что при большом количестве 

промежуточных ступеней нельзя и разобрать, где начинаются сливки и где кончается молоко; 

одна Россия всегда была похожа на огромную ватрушку из отличного теста, которую скаредная 

хозяйка едва прикрыла тонким слоем творога. Иностранцам народ и культурный слой всегда 

казались у нас чуть ли не двумя разными народами. Дело тут не в этнической чуждости, хоть и 

она сыграла роль, особенно в киевской и петербургской России (но не решающую, как видно по 

сравнению с совсем иной судьбой завоеванной норманнами Англии); дело в том безучастии, с 

каким смотрел на свою историю и на культурное творчество верхов народ, тяготевший не к 

исторической, а скорей к фольклорной жизни. 

 

Рассказ летописи о призвании варягов, как бы ни толковали историки его прямой смысл, 

имеет еще и смысл символический. Варягами, хоть и самого русского корня были московские 

бояре, варягов призывал из-за границы или воспитывал у себя дома Петр, варяжским делом была 

и российская империя, и русская революция, да и нас самих, эмиграцию, можно возвести к 

некоему изгнанию варягов. Варяги правили Россией, как умели, встречая иногда активное 

сопротивление Разиных и Пугачевых, а гораздо чаще — пассивное, всего русского населения. 

Руководились они обыкновенно правилами хищнического хозяйства, т. е. стремились добиться 

немедленных результатов, не слишком думая о будущем. Государству нужны были служилые 

люди, и оно их добыло самым простым способом: раздачей крестьянских земель, а затем и 

прикреплением крестьян к этим землям; служилый человек получил кров и стол, а государство, 

передав ему заботу о крестьянах, само от этой заботы избавилось. Организовать население 

более совершенным образом оно не умело, да население и довольствовалось теми старыми 

горизонтальными формами организации, которыми издревле обладало, стремясь в остальном не 

столько государство освоить, сколько от государства убежать. Городская и корпоративная 

жизнь у нас не расцвела, кроме Новгорода и Пскова, которых на всю Россию было мало и 

которые погибли от неумения государственной власти понять свою задачу иначе как 

уравнительно. Равнина располагает к равенству — в свободе или рабстве. Допетровское 

государство равенства не уничтожило, но сверху всех равно придавило своим аппаратом — 

потому что правящий класс только этим аппаратом и был, не больше, — придавило, но не 

пронизало, ни к государственной, ни к культурно-творческой работе по-настоящему не 

привлекло: «все» остались народом, но не стали нацией». 

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/4055567797863420  
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БЮРОКРАТИЯ И ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ 

 

«С середины века единого культурного слоя в России действительно 

больше не было, а была бюрократия, была интеллигенция и были не 

примыкавшие ни к той, ни к другой образованные и творчески одаренные 

люди. Эти последние чем дальше, тем больше, становились подлинными 

носителями русской культуры, но к русскому государству не имели 

никакого отношения — ни правительственного, как бюрократия, ни 

оппозиционного, как интеллигенция. Бюрократия и интеллигенция жили 

исключительно политическими интересами (хотя «политика» значила для 

них не то же самое) и потому хирели культурно; относительно 

аристократического и чиновничьего мира это, кажется, ясно всем, но это 

столь же ясно и относительно враждебного ему лагеря: Герцен и Бакунин 

были высококультурными людьми, Чернышевский и Добролюбов стояли 

уже на более низком уровне, Михайловский и Лавров были людьми еще 

более ограниченной культуры, а после них классический интеллигент 

начинает вымирать, уступая место либо интеллигенту, кое-чему 

научившемуся от не причислявшихся к интеллигенции образованных людей, 

либо прямому своему наследнику, полуинтеллигенту; о культурном уровне 

которого свидетельствует сама полученная им кличка. То, что именно 

полуинтеллигент был единственным прямым наследником интеллигента, 

явствует из унаследования им одним основной интеллигентской черты: 

исключительной одержимости политикой, убеждения, что горсть по-

литических идей важней религии, важней культуры, важней всего прочего 

содержания жизни и истории. Интеллигент одинаково не признавал своим 

человека, не разделявшего его политических идей, и человека, безразличного 

к политическим идеям. У Врубеля, Анненского или Скрябина могли быть 

(как, впрочем, и у любого бюрократа) интеллигентские черты, но 

классический интеллигент не счел бы этих людей своими и окончательно 

отшатнулся бы от них, если бы мог им поставить на вид малейшую 

политическую ересь, — подобно тому, как достаточно было профессору не 

высказать одобрения студенческой забастовке, чтобы его отчислили от 

интеллигенции. Недаром существовали у нас две цензуры, действовавшие с 

одинаковым усердием и успехом, хотя одна имела в своем распоряжении 

государственный, а другая лишь общественный аппарат, одна — запрет, 

другая — организованную травлю. Травили у нас Леонтьева, Писемского, 

Лескова. К духовной свободе относилась враждебно как большая часть 

бюрократии, так и большая часть интеллигенции. Оттого-то подонки 

интеллигенции в союзе с подонками бюрократии и могли образовать 

послереволюционную правящую верхушку» 

В.В. Вейдле 
 

Третья глава  книги В. В. Вейдле (1895–1979) «Задача России» (1954) под названием «Три 

России» осмысляет укорененный в допетровской Руси раскол, который был многократно усилен в 
эпоху петербургской России: раскол между «правящим» и «культурным» слоем. Как показывает 
русский мыслитель, он был вызван неспособностью единого культурно-правящего слоя 
допетровской Руси опереться на полноценное участие народа в культурном творчестве, что 

снизило творческий потенциал самого культурно-правящего слоя. По мнению Вейдле, ситуация 
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была усугублена реформой Петра I: реформа дала творческое высшее сословие, однако ценой еще 
большего его отрыва от народа и присущего тому быта. Согласно Вейдле, сам народ России видел 

свободу лишь в постоянном ускользании от власти, отождествлявшейся с атрибутом духовно 

чуждой культуры, но не в борьбе за власть и не в ответственном удержании власти. По 

утверждению Вейдле, такой отказ от борьбы лишал правящие верха сдерживающего фактора: в 
своей деятельности они все меньше учитывали реалии народного быта, провоцируя тем самым 

рост революционных настроений. В результате этого в российском обществе усилилось 
разделение между охранителями, революционерами и образованными творческими людьми, не 
желавшими принадлежать ни к революционерам, ни к охранителям. В XIX в. этот раскол обретает 
форму противостояния интеллигенции и бюрократии. Приводим выдержки из текста:  

 

«От восемнадцатого к девятнадцатому веку все углублялась и росла вся наша духовная 

жизнь: современниками Пушкина были Серафим Саровский и Сперанский; все углублялась и росла 

— пока не случилась трещинка. 

 

К середине тридцатых годов трещина обнаружилась вполне. Она сказалась в чаадаевских 

сомнениях о смысле русской истории, в славянофильском восстании Москвы против Петербурга, 

в пониженной оценке Пушкина, а значит и того, на чем был построен пушкинский мир, во 

всеобщем потускнении символов императорской России. Как передает Сергей Соловьев, Блок в 

1915 году «развивал мысль о пушкинско-грибоедовской культуре, которая, по его мнению, была 

уничтожена Белинским, отцом современной интеллигенции». До него Розанов писал о приходе 

разночинца, разрушившего «дворянскую культуру от Державина до Пушкина». Конечно, 

суждения эти упрощают дело, однако они верны в том смысле, что кризис тридцатых годов 

совпал с рождением интеллигенции, и не только совпал, но был с ним глубоко связан, 

интеллигенции же предстояло в себя включить значительное число «разночинцев», которые через 

двадцать или тридцать лет уже стали вытеснять из нее дворян. Перемена, происшедшая таким 

образом в составе русского культурного слоя, имела огромное общегосударственное значение, не 

потому, конечно, что дворяне были хороши, а интеллигенты плохи, но потому, что дворяне были 

одновременно и культурным, и правящим слоем, а интеллигенция стала лишь частью культурного 

слоя и с самого начала противопоставила себя слою правящему. Отсюда и получилось то 

гибельное для России расщепление культурных сил, с точки зрения которого прав оказывается 

умный, хоть и давно забытый наблюдатель русской жизни Р. А. Фадеев, писавший в семидесятых 

годах: «Вопреки примерам, стоявшим перед нашими глазами, мы сделали опыт, никому еще не 

удавшийся в Европе и шедший вразрез всему содержанию нашей послепетровской истории: 

окунулись в полную бессословность, растворили в массе свое, еще недостаточно связное, еще не 

созревшее культурное сословие, требовавшее времени и самодеятельности для того, чтобы 

стать на ноги — и теперь вкушаем уже первые плоды начавшегося всеобщего нравственного 

разброда, но только первые — далеко еще не последние плоды». <…> 

 

Было, впрочем, время — то, что зовут «эпохой великих реформ», — едва ли не самое 

трагическое в русской истории, когда весь еще не распавшийся культурный слой, включавший и 

подраставшую интеллигенцию, и правившее еще дворянство, и государство, и общество, и всю 

ту Россию, что была нацией, но не народом, обратился к этому народу, чтобы дать ему то, в 

чем, казалось, он нуждался, чтобы с ним соединиться, чтобы сделать нацией и его. Но время 

потому и было трагическим, что попытка не удалась, и все реформы, включая и освобождение 

крестьян, были приняты народом как барские затеи, которые могут быть выгодны ему или нет, 

но всегда остаются ему чужды. Крестьяне хотели не столько избавления от крепостного права, 

сколько избавления от государства, будь оно представлено помещиком, исправником или 

воинским начальником; если бы они могли найти подходящие слова, они сказали бы, что им не 
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нужна история, а довольно и своего крестьянского быта, и что они просят сохранить за ними 

быт на вечные времена. 22 апреля 1861 года Юрий Самарин написал письмо (позже 

опубликованное в «Красном Архиве»), которое принадлежит к самым замечательным 

документам русской истории. Он говорит там о явлении, «которое теперь обнаружилось перед 

всеми с сокрушительной ясностью. Это — полное, безусловное недоверие народа ко всему 

официальному, законному, т. е. ко всей той половине русской земли, которая не народ. 

Обыкновенно официальность и образованность относятся к народу, как власть, т. е. передают 

приказание и требуют послушания. В настоящем случае пришлось толковать, объяснять, 

убеждать, разуверять. Мы встретились с народным убеждением и сами убедились, что оно не 

только не подвластно нам, но что вообще слово не берет его, не действует на него нисколько. 

Спор возможен только при одном условии, когда у спорящих есть хоть одна общая исходная 

точка, хоть один факт, в котором они не сомневаются. Этого-то и не оказалось на сей раз. 

Манифест, мундир, чиновник, указ, губернатор, священники с крестом, высочайшее повеление — 

все это ложь, обман, подлог. Всему этому народ покоряется, подобно тому, как он выносит 

стужу, метели и засуху, но ничему не верит, ничего не признает, ничему не уступает своего 

убеждения. Правда, носится перед ним образ разлученного с ним царя, но не того, который 

живет в Петербурге, назначает губернаторов, издает высочайшие повеления и передвигает 

войска, а какого-то другого, самозданного, полумифического, который завтра же может 

вырасти из земли в образе пьяного дьячка или бессрочно отпускного». 

 

 

 

Самое поразительное в 

новейшей истории России то, что 

оказался возможен тот серебряный 

век русской культуры, который 

предшествовал ее революционному 

крушению. Правда, длился этот век 

недолго, всего лет двадцать, и был 

исключительно и всецело создан теми 

образованными и творческими 

русскими людьми, которые не 

принадлежали ни к интеллигенции в 

точном смысле слова, ни к 

бюрократии, так что не только 

народ о нем ничего не знал, но и 

бюрократия с интеллигенцией 

частью его не замечали, частью же 

относились к нему с нескрываемой 

враждой. Правда и то, что сияние его 

— как и подобает серебряным векам 

— было в известной мере 

отраженным: его мысль и его вкус 

обращались к прошлому и дальнему; 

его архитектура была 

ретроспективной, и на всем его искусстве лежал налет стилизации, любования чужим; его 

поэзия (и вообще литература), несмотря на внешнюю новизну, жила наследием предыдущего 

столетия; он не столько творил, сколько воскрешал и открывал. Но он воскресил Петербург, 

воскресил древнерусскую икону, вернул чувственность слову и мелодию стиху, вновь пережил все, 
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чем некогда жила Россия, и заново для нее открыл всю духовную и художественную жизнь 

Запада. Конечно, без собственного творчества все это обойтись не могло, и как бы мы строго ни 

судили то, что было создано за эти двадцать лет, нам придется их признать одной из вершин 

русской культуры. Эти годы видели долгожданное пробуждение творческих сил Православной 

Церкви, небывалый расцвет русского исторического сознания, дотоле неизвестное общее, почти 

лихорадочное оживление в области философии, науки, литературы, музыки, живописи, театра. 

То, чем эти годы жили, что они дали, в духовном мире не умрет; только для России теперь всего 

этого как будто и не бывало. Это могло быть преддверием расцвета и стало предвестием 

конца». 

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/4058179464268920  
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РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

 
«В каждой революции есть три момента: восстание, 

регламентация, компромисс. Восстание народа против мундира, 

чиновника, указа и всего того, что перечисляет Самарин в своем письме, 

было явлением стихийным, и потому не лишенным трагического величии. 

Ленин на нем сыграл, но Ленин его не выдумал; это оно победило в 

Гражданской войне, и оно же вызвало тот глубокий переворот в судьбе 

России, которого не отменят никакие дальнейшие события; поэта и 

художника только оно и способно было вдохновить; памятником ему 

останься «Двенадцать» Блока да, быть может, еще «Рассея» Бориса 

Григорьева. Сущность революции, однако, сказывается не в восстании, а в 

регламентации (которой Блок не вынес), ибо она исходит из принципов и 

схем, желающих стать реальностью. Убийстве Кокошкина и Шингарева 

относится к восстанию, деятельность Дзержинского и постройка 

Беломорского канала – к регламентации. Аппарат слежки и расстрела был 

первым успешно действующим аппаратом русской революции, как 

гильотина — революции французской; в остальном царило долгое время 

хаотическое бумагопроизводство и сплошная «комиссия наблюдения за 

комиссией построения» — пока не пришлось считаться с реальностью, 

хотя бы для того, чтобы не умереть голодной смертью. Отсюда 

начинается эра компромисса, продолжающаяся и теперь, когда восстание 

давно кончилось (в 1921—1922 годах), а регламентация в смысле оседлания 

действительности революционными схемами заменяется регламентацией 

в смысле оседлания народа государственной властью. От условий, на 

которых он заключен, от линии, по которой движется компромисс, 

зависит будущее» 

В.В. Вейдле 
 

Третья глава  книги В. В. Вейдле (1895–1979) «Задача России» (1954) под названием «Три 

России», наряду с допетровской Русью и петербургской Россией, обращается к рассмотрению 

России революционной и послереволюционной. Русский философ осмысляет неизбежность 
наступившей в советской России «эры компромисса», видя в последней фактор возможного 

перерождения советского строя. Приводим выдержки из текста:  
 

«Те, чьим делом были эти двадцать лет, прожили их в колебавшейся не раз и все же до 

конца протянувшейся иллюзии, что писаревщина кончилась, что шестидесятые годы на полвека 

отошли назад, что одна цензура всеми признана столь же нелепой, как и другая, что Горький 

балагурит, когда пытается запретить постановку Достоевского в Художественном театре, и 

даже, пожалуй, что Нечаев и Ткачев были всего лишь героями романа, и что это «Бесах» кто-то 

предложил ради торжества революции уничтожить все население России возрастом свыше 

двадцати пяти лет. На самом же деле оказалось, что с шестидесятыми годами еще не 

покончено, и Бюхнер с Молешотом еще не сданы в архив; оказалось, что знаменательный 

перелом, происшедший на пороге нового столетия в мировоззрении Булгакова, Бердяева, Струве и 

стольких других бывших марксистов, бывших нигилистов, бывших интеллигентов, сыграл роль 

лишь в предреволюционном цветении России, а в дальнейшей ее судьбе роли не сыграл. С каким 

презрением относились люди серебряного века к передвижникам и знаньевцам, к горьковским 

буревестникам, репинским бурлакам и гражданской скорби из «Чтеца-декламатора»! А ведь 
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именно передвижники и знаньевцы вместе с «Чтецом-декламатором» в конце концов и победили, 

и мы узнаем если не их скорбь, то их стиль в планетарном провинциализме нынешней России. 

Победили же они потому, что духовный багаж классического интеллигента в свое время не 

просто развеялся по ветру, а стал, сильно отощав, достоянием полуинтеллигента, и от него еще 

до революции просочился кое-где в народ. Начетчики из полуинтеллигентов стали идеологами 

революции — той революции, которая удалась; потому что готовилось много революций, но 

удалась только одна: та, что хотела прежде всего до последнего камня все разрушить, а не 

одновременно строить и разрушать, и не о России думала, а только о себе и об условиях своей 

удачи. 

 

Откуда этот пафос разрушения? Только в очень малой доле от марксизма, и ту 

революцию, что в России удалась, сделал не Маркс и не Плеханов: она идет от нигилистов 

шестидесятых годов, пафос разрушения — от пафоса отрицания. Недаром изъятие Бога и 

отметание всех духовных ценностей (т. е. таких, которые не сводятся к практической выгоде 

для особи или общества) есть основной догмат русского коммунизма в гораздо большей мере, чем 

все специфически марксистские догматы: этим он изменял не раз, тому всегда оставался верен. 

Для Ленина марксизм был только орудием, которым он пользовался с большим искусством для 

своей настоящей цели — разрушения. Ленин хотел революции не ради каких-нибудь ее целей, а 

прежде всего ради нее самой, и сделал ее он, а не другие, именно потому, что другие хотели ее и 

еще чего-нибудь в придачу, а он — ее и ее одну. Конечно, он бы этого не признал, а может быть и 

не сознавал, но его образ действий и его успех объяснимы только этим. Пока революция делалась, 

марксистские лозунги были выгоднее всех других, кроме вытекающих из состояния войны, вроде 

лозунга бросать фронт и уходить домой, лучшего ленинского козыря; когда же революция была 

сделана, пришлось волей-неволей проводить их в жизнь, потому что ничего другого в запасе у 

победителей не оказалось. Ленин был едва ли не одареннейшим из всех революционеров, когда-

либо делавших революцию, но одарен он был именно для этого дела, а не для какого-нибудь 

другого (ведь не требуем же мы от виртуоза на балалайке еще и уменья играть в крокет). Свой 

изумительный талант он показал в эпоху Брестского мира, когда Троцкий сумел лишь 

пролепетать о чем-то несуразном, что одновременно не мир и не война, а главное — всем своим 

руководством революцией, лишь по видимости основанном на учении о классовой борьбе, на 

самом же деле проистекавшим из понимания исконной, хоть и дремотной, вражды русского 

народа не столько к кулаку и толстосуму, сколько к барину, т. е. человеку, быть может, и не 

богатому, но носящему пиджак и воротничок, читающему книжки, живущему непонятной и не 

нужной народу жизнью. Лучшей гарантией успеха было для революции истребление правящего и 

культурного слоя, и эту гарантию Ленин от народа получил. <…> 

 

Кнуто-советская империя утверждает, что она строит бесклассовое общество и что 

эксплуатация трудящихся в ее пределах отменена, тогда как всем давно известно, что там 

образуется новый правящий класс, а трудящиеся эксплуатируются государством в интересах 

этого класса и его правящей верхушки. Тем не менее пропаганда лжет умней, чем кажется, 

потому что трудящийся, эксплуатируемый государством, если он верит, что это государство 

действительно принадлежит ему так же, как и всякому другому, легче мирится со своей 

судьбой, а верить он этому готов, если правящий класс мало чем отличается от остального 

народа в бытовом и особенно в культурном отношении. Вопреки мнению экономистов, 

культурные различия переживаются болезненней имущественных; отсюда относительная 

слабость классовой борьбы в Америке; отсюда преимущество иметь правящий слой, который не 

являлся бы культурным слоем. По этой линии и двигался компромисс. Испугавшись неурожая, 

Ленин разрешил торговлю, но запретил культуру. Сталин, торговлю отменивший, ничего не имел 

против накопления материальных ценностей, но не допустил проявления ценностей духовных. 
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Пока не будет свободы верить, мыслить и творить, не будет культуры (кроме материальной) и, 

следовательно, может процветать мнимо-бесклассовое, но подлинно бесцветное и бесплодное с 

точки зрения духовной общество. Такова основа советского строя, остальное — техника, и 

техника нередко совершенно такая же, какую применяли прежде, в досоветском государстве. 

Подобие Внешторга существовало при Петре; особые войска, применяемые для охраны порядка, 

напоминают потешных или опричнину; аракчеевские военные поселения — образец колхозов; 

комсомольцы, стахановцы, выдвиженцы — будущее служилое сословие; боязнь выпускам 

подданных за границу была известна Московской Руси и России Николая I. Россией всегда было 

трудно управлять, и управляли ею всегда механически и жестоко; теперь ею управляют жестче 

и механичнее, чем когда-либо, но укорять в этом некого, угнетателей не видно, все кругом по-

домашнему уютно и серо, и сам отец народов, пока не напялил военного мундира, снимался в 

тужурке и русских сапогах. Основное различие между западной историей и нашей в том, что у 

них народ хотел овладеть властью, а у нас – уйти от власти. Чем меньше он ее чувствовал, тем 

больше она ему была по душе. Однако при неизменности такого положения вещей тяжба 

неразрешима. Власть тем круче, тем свирепо-прямолинейней, чем больше растекается под ней и 

ускользает от нее народ; и чем больше склонны от нее бежать и все, что к ней относится, 

называть казенным, тем казенней она становится.  

 

Анархическому инстинкту русского человека противостоят исключительно жесткие, 

железные, негнущиеся (а потому в конечном счете и непрочные) формы государственного 

управления. Покончить навсегда с этим противоречием или хотя бы в достаточной мере и 

надолго его сгладить не удалось до сих пор ни одному из существовавших в России 

государственных устройств. Очень возможно, что для русского будущего революционным 

десятилетиям суждено сыграть в этом отношении решающую роль. Не то чтобы нынешняя 

власть сумела положительным образом разрешить вытекающую из сказанного труднейшую 

задачу. Напротив, она опозорила себя навек таким насилием таким произволом, каких Россия 

никогда не знала и каких еще на свете не было. Однако тем самым — можно надеяться — она 

привела к абсурду не только всякий механический и навязанный сверху способ управления, но и то, 

что ему противостояло: формобоязнь, недоверие к любому праву и к любой власти, 

политическую уклончивость и немоту русского народного сознания. Есть основание думать, что 

после падения свирепой как никогда, но зато и добравшейся не до шкуры его только, а до самого 

его костяка власти, русский народ поймет необходимость уже не бежать от государства, а 

организовать его изнутри, из себя, — именно организовать, а не только построить, т. е. сделать 

его не железным, а живым. 

 

 

 

Третья Россия будет сильней и первой, и 

второй. Революция принесла ей три дара: сознание 

единства всей огромной страны, участие всего 

населения в ее исторической жизни, правящий слой, 

близкий к народу; внутренне не отделенный от него; ни 

одним из этих даров Россия еще никогда не обладала. 

Нет сомнения, что именно теперь она на пути к тому, 

чтобы впервые за почти тысячелетнюю свою историю 

стать нацией, включающей в себя весь народ. Те, кому 

этого довольно, т.е. кого удовлетворяет внешняя сила 

и материальное преуспеяние, должны эту третью 

Россию счесть своей; так они, конечно, и сделают — это вопрос времени и устранения внешних 
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препятствий. Что же касается других, то им следует знать, что хотя революция и принесла 

России эти неоценимые дары, она кое-что у нее и отняла. Искоренение творческой свободы 

даром пройти не могло и не прошло. Философия, свободное знание (кроме наук известного 

направления или в которых не может быть никакого направления) запрещены. В литературе 

жалкие перепевы «гуманных» мотивов девятнадцатого века и отдельные проблески живого дара 

или живой мысли тонут в стандартном хламе, вываренном по казенному образцу. Живопись 

вернулась к Верещагину, скульптура — к Антокольскому; музыка и архитектура подвергаются 

окрикам людей, ничего не смыслящих ни в той, ни в другой. Вертикальная культура русского 

образованного общества уничтожена, но уничтожается и горизонтальная культура народа в ее 

религиозной и бытовой основе. Всеобщая грамотность вполне совместима со всеобщим 

варварством, а чтение Пушкина — с непониманием азбуки его искусства. Когда культурная 

преемственность так порвана, как в России, таким повальным истреблением или изгнанием ее 

носителей, — ее восстановление будет во всяком случае очень трудным. Оно станет 

невозможным при дальнейшем воспитании молодежи в духе партийной дисциплины и 

технического идолопоклонства. Одно из двух — или что-то такое случится с Россией, что ее 

воссоединение с прошлым в последнюю минуту все-таки произойдет, или и в самом деле она 

перестанет быть Россией. У современной Греции не много общего с Грецией Платона; у будущей 

России может оказаться еще меньше общего с Россией Пушкина. Имя останется, быть может, 

и официально будет ей возвращено — но по праву оно принадлежит чему-то иному, не 

территории, не стольким-то миллионам людей, а всему тому, что ею было создано, всему, чем 

она жила. Что бы ее ни ждало впереди – мы знаем, что это было». 

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/4060987553988111  
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ 

 
«Вот в этом именно чувстве семейной связанности, домашнего 

тепла и тесноты есть что-то русское, сохранившееся в русском быту, 

хотя, конечно, не повсюду одинаково, и хотя от него, как от многих других 

характерно русских черт, может ничего не остаться в будущем. Чувство 

это с огромной силой отражено русской литературой, и сильней всего 

Толстым, который, быть может, именно в этом отношении больше, чем 

во всех других — самый русский из русских писателей. Воплотилась эта 

черта не только в его творчестве, но и в жизни, что особенно ясно видно 

из воспоминаний Александры Львовны, где Толстой, да и Софья Андреевна 

рядом с ним, неизменно присутствуют, зримо или незримо, как священные 

пращуры, как домашние боги в мире простых смертных — детей, 

домочадцев и гостей. Подрастая, женясь, выходя замуж, дети все же 

остаются нераздельными с семьей, если не в реальном быту, то в душе, в 

памяти или верней, в крови: их радость и горе, их различные судьбы, даже 

их любови разлучают их, но не разъединяют. Множество эпизодов и 

подробностей, рассказанных Александрой Львовной, устанавливают 

необычайно крепкую связь Толстого с женой и детьми, сказывающуюся в 

его остром (все равно — сочувствующем или враждебном) переживании 

любовных увлечений дочерей, в его вчувствовании в семейную жизнь 

сыновей, в собственной, не внешней только, но и внутренней опутанности 

тенетами семейных отношений. Можно думать, что и предсмертный его 

уход был не только результатом давно уже назревавшего решения 

покинуть обстановку, обрекавшую его вести не ту жизнь, какая вытекала 

из его учения, но и чем-то большим: попыткой бежать от себя, того 

семейственного начала в себе самом, что всегда существовало и глухо 

боролось в его душе с чисто индивидуальным, не знающим ни чад, ни 

домочадцев, усмотрением его разума и совести» 

В.В. Вейдле 
 

Четвертая глава  книги В. В. Вейдле (1895–1979) «Задача России» (1954) под названием 

«Мысли о „русской душе“» посвящена осмыслению наиболее заметных черт русского 

«национального характера»: «семейственности», «преобладания личных отношений над 

отношениями профессиональными», «формобоязни», анархичности и т.д. В данной главе Вейдле 
обращается к рассмотрению свидетельств, которые были оставлены иностранцами (в том числе 
неблагосклонно настроенными по отношению к русской культуре), путешествовавшим по России 

или долгое время прожившим в ней. Отдавая должное проницательным замечаниям европейцев, 

философ осуществляет своеобразную «апологию» русского «национального характера», то есть 
отведение от него несправедливых обвинений путем переосмысления наблюдений гостей России. 

Приводим выдержки из текста:  
 

«Иностранец этих слов в кавычки не поставит и рассуждать на обозначенную ими тему 

будет непринужденнее чем мы. Так и нам говорить о национальных чертах немцев, французов, 

англичан легче, чем о своих, а о собственной душе и упоминать неловко; однако за неимением 

более удобного выражения можно воспользоваться и этим, самой же темы все равно не 

избежать. Все мы в наших мыслях о себе и о своем народе исходим из некоторого общего 

представления о том, что приходится называть слишком расплывчато его душой или слишком 
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узко — его характером. Почему же не попытаться представления эти проверить, хотя бы 

частично, и хоть что-нибудь разглядеть в обманчивой, но влекущей глубине? Мнением 

иностранцев при этом отнюдь не следует пренебрегать. Конечно, русский человек изнутри знает 

кое-что о себе и о России, что другому узнать трудно; но сколько-нибудь ясно высказать то, 

что подсказывается этим смутным знанием, тоже ведь очень нелегко. Чужие ошибки в этой 

области ничего не стоит указать, но как трудно выразить в словах нашу собственную, 

чувствуемую, однако, правду. Тут-то и помогают суждения иностранцев – наблюдения со 

стороны: благодаря им становится легче разобраться в полувнятном нашем самосозерцании. 

Неоценимо полезны с этой точки зрения бывают не только писания, в общем дружественные 

России, как известная работа покойного французского ученого Жюля Легра (несвободная, однако, 

от некоторых предубеждений), но и книги наблюдателей, настроенных враждебно, если только 

они талантливы и умны, как маркиз де Кюстин или особенно как Виктор Ген, балтийский немец, 

автор замеательных книг о Гете и об Италии, прослуживший полжизни в петербургской 

Публичной библиотеке, страстно ненавидевший все русское, включая музыку и литературу, и все 

же оставивший записи (изданные посмертно), которым трудно найти что-либо равное по 

зоркости и остроте. 

 

Случай Гена — крайний: прозрение, внушенное злобой, ясновидение вопреки 

несправедливости; общее у него с другими только то, что и он «со стороны». Именно так, все 

равно что чужими глазами, надо и нам посмотреть на себя, чтобы себя понять, и, пожалуй, 

сейчас, когда мы отделены от России чем-то большим еще, нежели версты или годы, нам легче 

стало видеть многие из тех черт, что составляют ее единственность. Конечно, глядя на нее, 

думая о ней, мы не можем быть только стороной — мы также и она сама; только раздвоясь, 

угадаем мы даже самую ничтожную ее черту; но раздвоение это как раз и стало доступнее, чем 

прежде. Впрочем, пусть оно трудно и сейчас… О чем же думать в эмиграции, если не о России? 

Как не возвращаться к мысли о ней тем чаще, чем дальше мы, кажется, отходим от нее, 

проникаясь чужеземным опытом? <…> 

 

… близостью эротического и семейного, исконной нераздельностью семьи с природной, 

дочеловеческой ее основой Россия отличается от Запада. Семейные устои очень сильны, 

например, во Франции, но здесь семья — учреждение, которое должно уважать, которое 

охраняется законом: она не дана, а задана. Семью здесь основывают как некую новую 

общественную единицу, ее члены — как бы граждане малого государства, управляемые неписаной 

конституцией. Она основана на праве больше, чем на морали, и на морали больше, чем на 

первичном, не проверенном разумом влечении. Ей присуща прочность хорошо построенного 

здания, но не гибкость и обновляемость живого организма. Это различие простирается за 

пределы собственно семьи, основанной на браке и единокровности. Если во Франции и на Западе 

вообще семья тяготеет к государству и публичному праву, то в России и сама государственная, 

публично-правовая жизнь как бы стремилась всегда к состоянию жизни семейственной. Наши 

семьи не замыкались, а распространялись Домочадцы и даже гости участвовали в семье. 

«Дворовые и слуги чрезвычайно много разделяли интересов частной, духовной и умственной 

жизни своих господ в былое время», — говорит Версилов у Достоевского, и достаточно одной 

русской литературы прошлого века, чтобы уверить нас, что он говорит правду. Лакей — не 

только не русское слово, но и не русское понятие; зато всевозможные нахлебники и приживалки, 

а также отставные кормилицы, ушедшие на покой няни и окончившие службу денщики всегда 

составляли пограничную стражу русской семьи, оберегавшую ее от слишком четкого чертежа 

внешней, жесткой, несемейной жизни. 
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Легко наметить отсюда переход к еще более русской черте: преобладанию личных 

отношений над отношениями профессиональными, служебными, вытекающими из 

общественных норм и государственных установлений. «Русский купец, — говорит Ген, — с 

неохотой уплачивает по векселю, даже если он миллионер. Ему трудно расстаться с деньгами, а 

главное, его теснит точно установленный срок. Ему хочется устроить дело полюбовно, в 

дружеской беседе, путем просьбы, уговариванья, обещания, лести, умиления, отказа, уступки, 

словом в порядке личного общения». Подмечено это верно, хотя и односторонне оценено. 

Бюрократическая механизация человеческих отношений никого так не пугала, как русских людей: 

об этом свидетельствуют, среди многих других, Гоголь в «Шинели» и Гончаров в «Обыкновенной 

истории»: «И каждый день, каждый час, и сегодня, и завтра, и целый век, бюрократическая 

машина работает стройно, непрерывно, без отдыха, как будто нет людей — одни колеса да 

пружины». Анна Каренина говорит с отвращением о муже: «министерская машина»; и это 

отталкивание от механизма повсюду чередуется у нас с его непониманием, с нежеланием 

признать, что он все же налицо. Пусть иногда бестолково и невпопад, но в «должностном лице» 

у нас всегда склонны были искать человека и, не находя, впадали в отчаяние или в негодование. 

Глупая чеховская старуха, сующаяся с челобитной не по адресу, путающая учреждения, по 

неспособности видеть что-либо, кроме живых людей, — лишь карикатурное отражение этой 

склонности. Для русской литературы губернатор, околоточный, делопроизводитель — либо 

исчадия ада, либо человеческие существа, начисто изъятые из того мира, к которому они 

принадлежат по должности. Толстой ненавидит суд, Салтыков — администрацию, Чехов 

терпит лишь тех профессионалов, которые не терпят своей профессии. Понятие городового в 

уме русского интеллигента приобрело метафизический смысл, зачеркнувший его бренное 

естество: Февральская революция, как известно, была «бескровной», хотя трупы городовых, 

сложенные, как дрова, на невском льду, исчислялись сотнями. Наши террористы были добрые 

молодые люди, готовые даже и жизнь положить за будущее счастье человека, но для которых 

представитель государства уже не был частью человечества. <…> 

 

В конечном счете, отрицание государственной и всякой вообще функциональной 

связанности человека сводится к отрицанию того, что так почитается на Западе: морального 

долженствования, вообще долга . Русский человек, если творит добро, то не по долгу, а по любви, 

и вообще делать, творить, работать он хочет — как совершенно правильно заметил и Легра — 

только если труд ему по сердцу, а не в силу того, что он должен, обязан, хотя бы это 

долженствование ему предписывала собственная выгода или практическая необходимость. 

Конечно, это нередко приводит к пассивности, легко переходящей в простую лень, а ленивым 

бывает и моральное чувство; однако Гончаров не совсем неправ, когда, восхваляя Штольца, 

наделенного немецкой фамилией, да еще и намекающей на нравственную гордыню, он тайно 

предпочитает ему Обломова. В отрицании долга, в выведении всей морали из любви и в 

предпочтении этой морали праву заключается также и вера в положительное, действенное 

добро, тогда как юридическая мораль приводит к системе запрещений, к пониманию добра как 

простого воздержания от зла или как внешнего, иссушающего сердце исполнения закона. <…> 

 

Ничто так не раздражает последовательного западного человека в русском, как 

пренебрежение логикой ради чего-то, что, может быть, ниже, а может быть, и выше логики, 

как подмена права и справедливости милосердием и любовным снисхождением к слабостям — 

своим и чужим. Ген рассказывает о том, как немецкий врач не нашел никакой болезни у 

многосемейного пьяницы-псаломщика, и с негодованием прибавляет, что этот бесспорный 

диагноз вызвал всеобщее недовольство, так как детям псаломщика нечего было есть, а по 

болезни ему выдавали бы казенную субсидию. Кто прав? Вероятно, и сейчас большинство русских 

людей захочет, чтобы врач солгал и чтобы дети были сыты. Le coeur a ses raisons, которых не 
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знает не только разум, но и запрещающая, рейдирующая нравственность. Постоянное 

преобладание этих «доводов сердца» над разумом и моралью, ничего не знающих о них, 

разумеется, опасно, легко приводит к хаосу, где гибнут одновременно и милосердие, и 

справедливость. 

 

Угроза хаоса означает известную первобытность культуры; культуре поздней угрожает 

не хаос, а чрезмерный порядок улья или муравейника. Даже Ген прекрасно понимал ту прелесть 

России, что зависит от ее молодости и широты, от отсутствия стесняющих перегородок. В 

России, по крайней мере в старой России, было нечто, чего, может быть, уже нигде на свете 

нет: ощущение очень большой свободы — не политической, конечно, не охраняемой законом, 

государством, а совсем иной, происходящей от тайной уверенности в том, что каждый твой 

поступок твои ближние будут судить «по человечеству», исходя из общего ощущения тебя как 

человека, а не из соответствия или несоответствия твоего поступка закону, приличию, 

категорическому императиву, тому или иному формально установленному правилу. 

 

Все эти черты не просто существовали у нас; они вплетались в трагическую антиномию, 

впервые подчеркнутую Виктором Геном, увидевшим оба ее полюса и описавшим их с неизменным 

своим отвращением и гневом. Он не устает укорять Россию за невыделенность личного из 

общего, за отсутствие твердо очерченных границ, в которых могла бы утвердиться личность; 

существование артелей, например, представляется ему «признаком еще не пробудившейся 

индивидуальности»; по его словам, «нравственный мир русского человека начинается и 

кончается семьей»; но вместе с тем он считает, что тот же русский человек ценит больше 

всего порядок «в механическом смысле слова», проявляет «Neigung zum mechanischen, zur ausseren 

sol – datischen Einrichtung». «Нигде, — говорит он, — не господствует так, как здесь, 

отвлеченно-механическое отношение к делу, как если бы культура покоилась на известном 

количестве форм и формул, вводимых посредством декретов». 

 

 

 

Слова эти звучат пророчески; однако напоминают о них не только нынешние способы 

управления Россией, но и прежние, всегдашние. Там, где кончаются «личные отношения», сразу 

же начинается у нас ими же вызванная антитеза: царство извне навязанной мертвенной 

регламентации, «военщины», «казенщины», того, за что проклинали Петра и ненавидели Николая 

I, за что, в частности, так ненавидел царя Толстой. Противоположность нужно видеть здесь не 
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между самодержавием и свободой, а между бездушием государственной машины и 

безгосударственной, бесформенной душевностью, к которой тяготеет русский человек». 

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/4063673773719489  
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ПУШКИН И ЕВРОПА 

 
«Пушкин весь обращен не к сомнительному будущему, а к 

несомненному и великому прошлому Европы. Он ее еще видел целиком 

такой, как она некогда была, а не такой, какой постепенно становилась; 

именно эту Европу он для России открыл, России вернул, не «просвещение», 

от которого исцелился, не романтизм, которым так и не заболел, а 

старую, великую Европу, в ее зрелости, в ее здоровье, с еще не 

растраченным запасом поэтических, творческих ее сил. К этой Европе он 

сам всем своим существом принадлежал, будучи русским, любя Россию и ее 

одной и той же сыновней любовью, и если «Европа тоже нам мать», то 

потому, что Пушкин не на словах, а всем творчеством своим назвал ее 

матерью. Он был последним гением, еще избегнувшим романтического 

разлада, еще не болевшим разделением личности и творчества, формы и 

души. Когда-то это понял Мериме, полюбивший его издали, видевший 

французское в его прозе, но греческое в его стихах, поклонявшийся в нем 

последнему божеству своей собственной духовной родины. Другие этому 

божеству изменили; как же им было понять творения поэта, метко 

застреленного европейцем, но плохо переведенного на европейские языки? 

Европа восхищается воспринятой на азиатский лад, искусственно-

экзотической Россией, но в Пушкине не узнает себя; если же узнает, то 

узнанного не ценит: ей хочется чего-нибудь поострее, поизломанней… А 

Россия, знает ли она еще, что Пушкин не только Пушкина ей дал, но и 

Данте, и Шекспира, и Гёте — а потому и Гоголя, и Толстого, и 

Достоевского, — что в его творчестве больше, чем во всех революциях и 

переворотах, совершилась судьба ее самой, что из всех великих дел, 

начатых или задуманных у нас, ни одно так сполна не удалось, но ни одно и 

не предано так всей историей нашей через сто лет после него, как именно 

его дело?» 

В.В. Вейдле 
 

Пятая глава  книги В. В. Вейдле (1895–1979) «Задача России» (1954) под названием 

«Пушкин и Европа» посвящена осмыслению места Пушкина в развитии духовной культуры 

России как культуры одновременно русской и европейской. Приводим выдержки из текста:  
 

«Пушкин — самый европейский и самый непонятный для Европы из русских писателей. 

Самый европейский потому же, почему и самый русский, и еще потому, что он, как никто, 

Европу России вернул и Россию в Европе утвердил. Самый непонятный не только потому, что 

непереводимый, но и потому, что Европа изменилась и не может в нем узнать себя 

 

Лучшее, что сказал в пушкинской речи Достоевский, это слова о «всемирной 

отзывчивости» Пушкина, истолкованной им как высшее выражение общенациональной черты, 

всеотзывчивости русского народа. С тех пор, кажется, все согласились с ним, да и как отрицать 

пушкинскую открытость чужому или свойственные русскому человеку восприимчивость, 

переимчивость, гибкость, умение приспособляться (черты, получающие подчас окраску не такую 

уж и отрадную). В двух отношениях, однако, Достоевский не сказал всего или даже сказал не 

совсем то, что было бы нужно сказать на эту тему. Он не указал особого направления 
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пушкинской отзывчивости, поставившего ей известные цели и пределы; а в отзывчивости, самой 

по себе, не пожелал узнать черту, присущую в той или иной мере всякому вообще гению. 

 

Быть гением — это не значит уметь обходиться без чужого (в том числе и национально 

чужого); это значит уметь чужое делать своим. Гений не есть призвание к самоисчерпыванию, 

но дар приятия и преображения самых бедных оболочек мира. Очень часто он состоит в 

способности доделать недоделанное, увидеть по-новому то, что уже было видено другими. 

«Буря» — единственная драма Шекспира, чья тема и многочисленные черты ее разработки не 

заимствованы у одного или нескольких предшественников. Зерно «Фауста» — пьеса для 

кукольного театра, а последние два сборника Гёте — подражания персидской и китайской 

поэзии. Восприимчивость столь же существенная черта гения, как и оригинальность (не та, 

которую приходится искать, а та, от которой нельзя избавиться); однако гении узкие и глубокие 

менее щедро ею наделены, чем те, что покоряют гармонией и широтою. К ним относится 

Пушкин; его творчество напоминает Ариосто, стихи которого легко внушают мысль, что он 

лишь вполне удачно повторил не столь удачно сказанное другими, или Рафаэля, в чьем искусстве 

терпеливый знаток, начисто лишенный художественного чутья, нашел бы только полный 

инвентарь всего, что сделали итальянские мастера за предыдущие полстолетия. 

 

От гениев, ему родственных, Пушкина 

отличает, однако, глубокая осознанность его дара 

впитывать и преображать и особенно сознание той 

роли, которую призван выполнить этот дар не 

только по отношению к его собственному 

творчеству, но и ко всему будущему творчеству его 

народа. Принимая или отбрасывая ту или иную 

часть русского литературного прошлого, он знал, 

что и современники, и потомки последуют его 

примеру. Отбирая и усваивая все то, что можно 

было усвоить в литературном наследии Европы, он 

знал, что усвоение это совершает сама Россия при 

его посредничестве. Призвание поэта было ему 

дорого, но он не забывал и писательского долга перед 

языком, ему дарованным, и литературой, этим 

языком рожденной. Долг этот был, разумеется, не 

насильственным, а любовным, не переходил никогда в 

докучную обязанность. Им были внушены занятия русской историей, изучение народной поэзии, 

записи песен, подражания сказкам, но еще более толкал он Пушкина в другую сторону к 

приобщению ко всему тому, что составило духовную мощь Европы, что принадлежало по праву 

рождения как европейской нации и России, но чего Россия была веками лишена вследствие 

направления, принятого некогда ее историей. <…> 

 

Неизбежность преображения была такова, что завзятым переводчиком, как Жуковский, 

Пушкин не сделался; ему даже казалось, что и Жуковский переводит слишком много, сам он 

больше подражал и переделывал, тем самым продолжая, однако, деятельность того, кого 

недаром называл учителем. Переделки могли не удаваться, но здесь и намерение важно, не 

только результат, да и не в отдельных удачах или неудачах дело; дело в том, что Пушкин всю 

жизнь дышал воздухом европейской литературы и так впитал ее в себя, что вне ее (как, 

разумеется, и вне России) становятся непонятны основные стимулы и задачи его творчества. 
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Это едва ли не единственный случай в истории литературы, чтобы великий поэт, 

величайший поэт своей страны, признавался, что ему легче писать на иностранном языке, чем на 

своем, и действительно писал на этом языке свои любовные письма и письма официального 

характера, а также предпочитал бы обращаться к нему для изложения мыслей сколько-нибудь 

отвлеченных. Когда ему надо было рассуждать, он делал это большей частью по-французски, и 

русское выражение редко приходило ему первым на ум, как это показывают черновики его 

критических писаний. На французской литературе был он воспитан больше, чем на русской, и не 

отрекся никогда от иных кумиров своей юности — Парни, Вольтера, не говоря уж о Шенье, 

которого полюбил немного позже. Впоследствии, правда, его отношение к ней резко 

переменилось; он осуждал и ее традицию в целом, и особенно строго судил современников, 

продолжая, впрочем, усердно их читать; пощадил он из них в конце концов (если не считать 

Шатобриана и г-жу де Сталь, которых уважал) только Стендаля, Мериме, Жанена, Сент-Бёва 

и автора «Адольфа» — романа, особенно им любимого. Как он, однако, против французской 

литературы ни восставал, своей давней с ней связи он порвать не мог, и даже Буало не 

окончательно перестал законодательствовать на его Парнасе, хотя бы в том смысле, что так и 

не позволил ему оценить домалербовскую эпоху французской поэзии. Если не его стихи, то его 

проза до конца свидетельствуют об этой связи, и Мериме был прав, когда по поводу «Пиковой 

дамы» писал Соболевскому: «Я нахожу, что фраза Пушкина – совершенно французская фраза, т. 

е. французская фраза XVIII века, потому что нынче разучились писать просто». 

 

Как высоко ни оценивать, однако, значение для Пушкина той французской литературной 

стихии, которую он с детства в себя впитал, оно во всяком случае не перевесит того, что ему 

дало свободное и глубокое увлечение литературой английской. Французское влияние было 

неизбежным и всеобщим, английское он выбрал сам; французское можно сравнить с тем, что 

дает человеку рождение и семья, английское — с тем, что ему позже может дать любовь и 

дружба. Ни об одном французском писателе он не служил панихиды, как о Байроне через год 

после его смерти. «Отца нашего Шекспира» он, конечно, с совсем другим чувством читал, чем на 

лицейской скамье какого-нибудь Вержье или Грекура, да и то, что он уже в 1824 года думает о 

Расине, отнюдь не похоже на юношеские восторги Достоевского. «Скупой рыцарь» недаром 

выдан за перевод с английского, а «Пир во время чумы» с английского переведен. В «Борисе 

Годунове» больше Шекспира, чем Карамзина. Без Вальтера Скотта не было бы «Арапа Петра 

Великого», «Капитанской дочки», «Дубровского», а быть может, и «Повестей Белкина». Притом 

дело тут вовсе не в том, что историки литературы любят называть влиянием, т. е. в 

использовании подходящих приемов и материалов, а в ощущении внутреннего родства, 

постепенно идущего вглубь по линии от Байрона к Шекспиру. Характерно, что единственным 

литературным направлением современного ему Запада, чьи художественные принципы Пушкин 

вполне одобрял, была английская «озерная школа», свое отношение к которой он подчеркнул тем, 

что подражал Вордсворту, переводил Соути, обратил внимание на близкого к ней Вильсона и 

заботился о переводах из Барри Корнуолла для «Современника» еще в утро последней дуэли. Всего 

характернее, однако, отношение его к одному из поэтов этой школы, которого в зрелые годы он 

любил едва ли не больше всех своих западных современников, – к Кольриджу. 

 

Европейскому читателю, не знающему русского языка, очень трудно дать понятие о 

стихотворной технике и поэтическом стиле Пушкина, но ближайшее к ним, что ему можно на 

Западе указать — это все же Кольридж. Несмотря на огромное различие мыслей, чувств и всего 

душевного склада, нет другого великого европейского поэта, чей стих, стиль, чье отношение к 

слову так напоминали бы Пушкина. «Remorse» и «Zapolya» несравненно слабее «маленьких 

трагедий», главным образом вследствие вялости построения и связанных с ней длиннот, но 

общий тон, окраска диалога, отношение фразы к стиху (то, что французы называют coupe) в 
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них очень близки к пушкинским. Как насыщенный пушкинский стиль, с его сплошной игрой гласных 

и согласных (типа «Медного всадника»), так и обнаженный (типа «Румяный критик мой…» или 

«Пора, мой друг, пора…») находят себе подобие в стихах Кольриджа и больше нигде или почти 

нигде. Объясняется это не влиянием, а родством; не родством души, но поэтической совести и 

поэтического вкуса. Пушкин недаром читал и перечитывал эти родственные ему стихи, недаром 

собирался было из «Remorse» взять эпиграф для «Анчара», а гораздо позже, из материалов для 

«Папессы Иоанны», составить поэму в стиле «Кристабель». Он должен был чувствовать к 

Кольриджу нечто вроде братской любви поэта к поэту. <…> 

 

Теплота отношения к Кольриджу характерна и для этого особого братского чувства, и в 

то же время для отношения Пушкина к западной литературе вообще. Современников он читал 

жадно и всегда с радостью, даже с восторгом отмечал то, что ему у них нравилось, будь то 

роман Манцони или стихи Сент-Бёва. Но еще сильней тянуло его к предкам. Глубокое 

преклонение перед Гёте, как и чувство, какое испытывал он к Данте, Петрарке, Сервантесу, 

Кальдерону, Шекспиру, Мильтону и многим другим, не может быть названо иначе, как сыновней 

любовью Их имена были для него священны, как и все прошлое западных литератур; они все, не 

один Вальтер Скотт, были «пищею души»; они все, не один Шекспир, были его «отцами» в 

несколько ином, но едва ли и не в более глубоком смысле, чем это можно сказать о Державине, 

Жуковском или Карамзине. С русской стороны у колыбели Пушкина не столько им 

противостояли русские писатели, сколько противостоял сам русский язык, в который Пушкин 

как бы их включил, подняв его на высоту их мысли, их искусства. Язык этот он заставил 

совершать чудеса, и притом так, что они совершаются как бы сами собой, точно сам язык 

сделался поэтом. <…> 

 

«Россия по своему положению, географическому, политическому и т. д., есть судилище, 

приказ Европы. Беспристрастие и здравый смысл наших суждений касательно того, что 

делается не у нас, удивительны». Слова эти, написанные в 1836 году, свидетельствуют не о 

национальном самопревознесении, которого от Пушкина не приходится ожидать и которому 

противоречит ирония последней фразы, а о понимании той истины, что русскому легче 

разобраться в западных спорах, чем западным людям, разделяемым национальными 

предрассудками и наследственной враждой, к которым Россия долгое время не имела отношения. 

В области литературы русскому легче, чем французу или англичанину, одновременно полюбить 

Шекспира и Расина; кроме того — и это еще важней — ему легче почувствовать то, что, 

несмотря на все различия, у них есть общего: их европейство. Немец, француз, англичанин 

воспринимают друг друга прежде всего как чужих, и в чужом узнают свое лишь в 

противоположении чему-либо еще более чужому; русский же способен в каждом из них 

воспринимать европейца прежде всего, а потом уж немца или англичанина.  

 

Если бы Пушкин продолжил свою мысль (внушенную чтением книги Шевырева о западной 

литературе), он нашел бы, что Европу как целое всего легче увидать, если глядеть на нее именно 

из России. Не об этой ли Европе он думал, когда писал Чаадаеву в ответ на приглашение 

пользоваться русским языков «mon ami, je vous parlerai la langue de i'Europe, elle m'est рlus 

familiere que la notre» [«Друг мой, я с вами буду говорить на языке Европы, он мне более близок, 

нежели наш собственный»]. Французский язык был для него не столько языком Франции, сколько 

языком европейского образованного общества; он открывал ему отчасти доступ и к другим 

литературам, хотя настоящего ключа к ним все же не давал. Французская литература была 

лишь частью европейской и не могла заменить целого, а к этому целому он и стремился, только 

оно и могло его удовлетворить». 
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В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/4066207113466155  
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ТЮТЧЕВ И РОССИЯ 

 
«Для Тютчева события, почти всегда грозные, на его взгляд, и 

угрожающие Западу, едва ли не больше, чем России, были тем, что всю 

жизнь заставляло работать его ум с наибольшим напряжением и 

страстностью. Деревенской жизни бежал он именно потому, что не мог 

обойтись без новостей, газетных депеш, без политических толков, слухов и 

предсказаний. В переписке с женой политика господствует над всем, даже 

над светской жизнью, ревматизмом и дурной погодой. 

Восемнадцатилетний студент уже увлечен «восточным вопросом», и 

Погодин записывает в свой дневник его суждения о греческом восстании и 

судьбе Турции: «Целый народ выгнать трудно. Проезд целого народа через 

Мраморный пролив будет занимателен». А старик, разбитый параличом, 

незадолго до смерти, еще «жаждет, — по словам Аксакова, – говорить о 

политике и общих вопросах», опять-таки политических, диктует на эти 

темы глубокомысленные письма своим заграничным корреспондентам и 

даже свою болезнь называет, как не всякому придет в голову — «мой 

Седан». Годы, проведенные на дипломатической службе, уже потому 

даром не могли пройти, что, по-видимому, отвечали исконному его 

призванию. Политика, увлекающая Тютчева — внешняя политика; вопросы, 

интересующие его — международные вопросы. Он и Россию, поскольку 

созерцает ее разумом, видит прежде всего как государство, а в 

государстве этом самое важное для него — не внутреннее устройство, а 

внешнее могущество и влияние. Патриотизм его, из чувства превращаясь в 

мысль, Россию мыслит не иначе как мощным рычагом европейской и 

мировой политики. Этим и определяется его отличие — в исходной точке 

более, чем в выводах, — от ближайших единомышленников его 

славянофилов». 

В.В. Вейдле 
 

Шестая глава  книги В. В. Вейдле (1895–1979) «Задача России» (1954) под названием 

«Тютчев и Россия» посвящена осмыслению роли Ф. И. Тютчева (1803–1873) в развитии духовной 

культуры России и анализу его принципиальных отличий от славянофилов, к лагерю которых он 

был близок. Приводим выдержки из текста:  
 

««Милый, умный, как день умный, Федор Иванович» (так поминал его Фет) со 

славянофилами дружил, выдал за одного из них старшую дочь, но недаром, должно быть, голова 

Аксакова под венцом показалась ему похожей на «деревянную раскрашенную куклу, 

изображающую Карла Великого»: зятя он ценил, и тот почитал тестя, но в биографии, 

памятнике их духовной связи, «бесценнейший Иван Сергеевич» все же довольно заметно упростил 

личность ее героя, и его мысль. Уже за семь лет до этой свадьбы, в 1858 году, Тютчев в письме к 

жене сетовал на многословие и вечные повторения своих соратников собравшихся у Хомякова, а в 

1870 году ей же писал о некоем «славянском обеде», на который не пошел, «дабы не подвергаться 

скуке слушать бесполезное и даже смешное пережевывание общих мест, тем более мне 

опротивевших, что я и сам отчасти в них повинен». Он прибавляет, что люди и вообще нередко 

делают для него неприемлемыми его собственные мнения и что он особенно ценит тех, кто, как 

Самарин, такого впечатления на него не производит. Конечно, в суждениях этого рода многое 

проистекает из простого раздражения, которому подвержен всякий мыслящий человек, 
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убедившийся в том, что и так называемые единомышленники его не застрахованы от 

недомыслия. Однако в расхождении Тютчева со славянофилами, более существенном, быть 

может, чем казалось обеим сторонам, было и нечто другое, нечто, в силу чего славянофилы 

должны были являться Тютчеву в образе несколько провинциальном, а сам он — представляться 

им слишком уж петербургско-царскосельским человеком, и даже попросту человеком западным. 

В 1830 году Иван Киреевский писал о нем из Мюнхена домой: «Он мог бы быть полезен 

даже только присутствием своим, потому что у нас таких людей европейских можно счесть по 

пальцам». Сходные отзывы повторялись не раз, и, конечно, Тютчев был европейцем не только в 

том смысле, в каком это можно сказать (и потому неинтересно говорить) о любом русском 

образованном человеке нового времени. Во всем, что касается мысли, он был европейцем, не 

только сквозь Россию, но и непосредственно, и как бы от России независимо. Он не только усвоил 

европейскую культуру, но и европейскую землю чувствовал своей землей. Мыслил он европейски, 

т. е. исходя из целого Европы, просто потому, что иначе мыслить не умел, и Россия была для 

него хоть и восточной Европой, а Европой. Настоящий Восток был ему чужд, и ничего 

азиатского он в русском не искал. <…> Другой культуры, кроме европейской он не знает. 

«Большое неудобство нашего положения, – пишет он Вяземскому, — заключается в 

необходимости для нас называть именем Европы то, что следовало бы называть не иначе, как 

его настоящим именем: цивилизация». Это значит, что Тютчев не одобряет русскою нарочитого 

европеизма, т. е. рабского подражания Западу, но это значит также, что двух цивилизаций, двух 

культур, русской и западной, для него нет, а есть лишь одна, европейская, одинаково 

принадлежащая Западу и России. Судьба этой общеевропейской цивилизации и есть то, что 

волнует его всю жизнь; заботами о ней вызваны самые глубокие и пророческие его мысли вроде 

той, что была им высказана жене во время франко-прусской войны о нелепости, моральной 

невозможности войны «en pleine civilisation». «Это — как бы публичный опыт людоедства. Сама 

правильность, вводимая цивилизацией во все эти избиения и грабежи, делает их еще более 

омерзительными». 

 

Достойно внимания, что все три тютчевских статьи по внешнеполитическим вопросам 

написаны не столько с точки зрения русских интересов, сколько с точки зрения интересов 

европейских; и то же, вероятно, можно было бы сказать о его книге «Россия и Запад», если бы 

он удосужился ее написать. Письмо, адресованное в 1844 году редактору Gazette Universelle 

d'Augsbourg, всецело посвящено немецким делам и рекомендует германским государствам такую 

политику, которая прежде всего должна пойти на пользу им самим. Докладная записка о «России 

и Революции» тоже имеет в виду прежде всего Германию, которую Россия призвана защитить 

от наступающих на нее из Франции революционных идей, а может быть и войск. Наконец, 

статья «Римский вопрос», напечатанная в Revue des Deux Mondes, вдохновлена тревогой за 

судьбу католичества и убеждением, что его спасет лишь воссоединение церквей и 

проистекающий из него союз с несокрушимым православным царством. Правда, все эти статьи, 

наброски к ненаписанной книге, как и политические взгляды Тютчева вообще, покоятся на вере в 

провиденциальное призвание России и в великое будущее российской империи; однако, характерно 

для него, что и будущее, и призвание это все как-то созерцает он из милого Мюнхена или с не 

менее любезных его сердцу берегов Женевского озера, хотя бы в ту минуту и беседовал он с 

Хомяковым и Аксаковым в Москве или глядел на Невский проспект из окон своей квартиры. 

Можно почти сказать, что Россия нужна ему только для Европы, и во всяком случае взгляды его 

не питаются, как у славянофилов, никаким предпочтением, которое он отдавал бы русской 

культуре перед европейской. Он не собирается Европу, хотя бы и гибнущую, приносить в жертву 

России; он только полагает, что Европа погибнет, если Россия не спасет ее от гибели. 
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Нет сомнения: Тютчев был горячим русским патриотом, негодовал на политику 

Нессельроде, ведшего Россию на поводу австрийских интересов, скорбел об исходе крымской 

кампании, не всегда бывал доволен Горчаковым, желал усмирения поляков, и вообще требовал 

твердости, воспевал мощь, молился об одолении супостатов. Однако поскольку речь идет об 

идейных, а не стихийных источниках его патриотизма, можно сказать, что источники эти были 

универсальными, а не национальными. Заветнейшая мечта его, «Великая Греко-Российская 

Восточная Империя», была мечтой о новой Европе, о вселенском утверждении обновленной 

христианской культуры, а не о воскрешении московского царства и не о торжестве 

специфически русских начал. Уже в стихах «На взятие Варшавы» он оправдывал покорение 

Польши не необходимостью, не выгодой, не славой, а этим универсальным замыслом, этой 

«всемирною судьбой России», как он скажет двадцать лет спустя. В порядке возможного нового 

«нашествия двунадесяти язык» он готов противополагать Россию Западу, но не придавая этому 

смысл окончательной и непреложной розни, и не гибели Запада желая, а его спасения. Россию же 

видит он при этом не в ее реальности, не в настоящем, а в чаемом и возможном будущем. Если 

вера в это будущее пошатнется, самый образ России заколеблется в его душе. Недаром в едва ли 

не лучшем из его политических стихотворений по случайному поводу; быть может, не только в 

связи с ним, он спрашивает себя: 

 

Ты долго ль будешь за туманом 

Скрываться, Русская звезда, 

Или оптическим обманом 

Ты обличишься навсегда? 

Ужель навстречу жадным взорам, 

К тебе стремящимся в ночи, 

Пустым и ложным метеором 

Твои рассыплются лучи? <…> 

 

Русский постоялый двор он однажды 

назвал «lа plus triste des choses degoutantes», но, 

конечно, и не отсутствие дорожных или иных 

удобств настраивало его на хмурый лад, хоть он и 

говорит о поэзии комфорта, еще не известной 

России, в том самом сентябрьском письме 53-го 

года, где он прощается в Варшаве с «гнилым 

Западом, столь опрятным и удобным, pour rentrer 

dans cette salete pleine d'avenir de la chere patrie». Из других писем и устных высказываний Тюгчева 

явствует, что «salete» тут можно понимать не только в прямом, но до некоторой степени и в 

переносном смысле, через всю жизнь пронес он не радующее чувство нецивилизованности, 

неотесанности, а то и прямого варварства России. Летом 1825 года, когда начинающий 

дипломат впервые вернулся домой после двухлетнего пребывания за границей, Погодин 

записывает в дневнике: «Остро сравнивал Тютчев наших ученых с дикими, кои бросаются на 

вещи, выброшенные им кораблекрушением». А также: «Говорил с Тютчевым об иностранной 

литературе, о политике, об образе жизни тамошнем. Мечет словами, хоть и видно, что там не 

слишком занимался делом. Он пахнет Двором. Отпустил мне много острот. "В России 

канцелярия и казармы. Все движется около кнута и чина"». Из этих слов не следует делать 

поспешных выводов о политически «левых» настроениях, позже, будто бы, сменившихся другими. 

Что самовластье, по мнению Тютчева, может развращать, видно из его стихов, посвященных 

декабристам; однако, он и позже проводит различие между самодержавием и абсолютизмом (т. 

е. именно самовластьем), не переставая в то же время быть верным слугой российского 
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самодержца и вообще — «пахнуть Двором». Критика его, от которой он не отказывался всю 

жизнь, шла почта исключительно по двум путям: либо касалась внешней политики (тут он бывал 

крайне резок, например, в осуждении всей внешнеполитической системы николаевского 

царствования), либо вдохновлялась уже не столько политическими идеями, сколько прямыми 

интересами культуры, а в этой области и стиралась всего легче грань между пороками власти и 

свойствами русской жизни вообще. <…> 

 

Что ж, надо ли согласиться с Тургеневым, писавшим Фету из Буживаля 21 августа 1873 

года: «Глубоко жалею о Тютчеве; он был славянофил, но не в своих стихах, а те стихи, в 

которых он был им, те-то и скверны. Самая сущная его суть — le fin du fin — это западная, 

сродни Гёте»? Нет, согласиться нельзя. Западническое мнение это тоже упрощает дело, хоть и 

не столь грубо, как упрощало бы мнение противоположное, т. е. такое, по которому 

славянофильством Тютчева исчерпывалось бы его отношение к России. Совершенно верно, что в 

политических стихах дана лишь внешняя пелена этого отношения и что в них не высказалась 

«самая сущная суть» поэта. Однако и тяга на Запад, быть может, не самое глубокое, что в нем 

было, и уж во всякое случае человеческая и стихотворная суть его стихов, хотя бы только что 

приведенных стихов, написанных в Ницце не французская, не немецкая, а чисто русская. Если, 

хваля звуковую изобразительность стихов Вяземского о Венеции, Тютчев сказал: «Что за язык 

этот русский язык!», — то разве каждый не говорил себе того же, читая тютчевские стихи 

только не политические, а другие? Конечно, и Даль, и Гильфердинг выучились писать по-русски, 

но тютчевская степень слияния со стихией русского языка могла быть дана только глубоко 

русскому человеку, русскому, быть может, не в привычках и вкусах, не в устройстве ума, но в 

самой сокровенной сердцевине своей личности. Тютчев был предан российской империи, но душою 

дружил с Мюнхеном и «зеркалом Лемана»; однако сильней этой преданности и этой дружбы 

была та незримая Россия, что жила не вовне, а в нем самом. Два раза был он женат на немках, 

но «последняя любовь» его — русская любовь. Французские письма его написаны прекрасно, с 

очень немногими отступлениями от правил чужого языка и в полном соответствии с тем, что 

хочется назвать не его духом, а его умом; но французские его стихи все же оказываются 

чересчур русскими по своему ритму, звуку, по самому чувству, которое хочет выразиться в них. 

Языковед и историк литературы Фосслер рассказал в одной из своих работ о немке, прожившей 

жизнь вдалеке от родины и разучившейся говорить по-немецки, вплоть до последней мучительной 

болезни, когда, для нее самой нежданно, язык ее детства стал языком ее предсмертных лоб и 

молитв. Так и Тютчев: по-французски он размышляет и острит, по-французски ведет 

письменную и устную беседу с друзьями, но только в русских стихах изливает душу, потому что 

душа эта – русская душа. <…> 

 

О той России, что открылась ему в наибольшей глубине его духовного опыта, он сказал 

всего меньше, потому что о самом сокровенном вообще говорить не любил. Передают, что он 

каждый раз болезненно сжимался, когда речь заходила о его стихах, так что под конец с ним 

вообще никто не решался говорить на эту тему. Однажды (по Аксакову) «в осенний дождливый 

вечер, возвратись домой на извозчичьих дрожках, весь промокший, он сказал встретившей его 

дочери: "j'ai fait quelques rimes"»; то были «Слезы людские, о слезы людские»… И подобно тому 

как с той же крайней скромностью и почти извинением говорил он всегда о своих стихах, так и 

Россию предпочитал публично превозносить и частным образом поругивать, а самое тайное, 

что о ней знал, во всей полноте только раз и как-то само собой у него сказалось — больше он к 

этому не возвращался, даже и в стихах продолжал молчать. Впрочем, говорить, рассказывать, 

расписывать было и не нужно: достаточно было оставаться тем поэтом, каким он всегда был. 

Стихи и тайное ведение России несказанным образом были в нем одно. И в сущности все, что он 
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думал о ней, вся гордость, и тревога, и печаль, — все это было ничто рядом с тем, как она 

дышала в дыхании его стиха, как жила и живет до сих пор в жизни его слога». 

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/4068725953214271  
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СУДЬБА ПЕТЕРБУРГА 

 
«Независимо от западничества и славянофильства, Петербург 

стал казаться русским людям каким-то безрадостно-громоздким, 

необжитым, как бы и нежилым. Приезжим было в нем не по себе, точно 

въезжая в него, они выезжали из России, и сами петербуржцы в нем жили 

на отлете, на сквозняке, не обрастая густым и прочным русским бытом, и 

по-русски говорили как-то скучнее и суше, чем в Москве. Своей одеждой, 

манерами, самим своим лицом петербуржец внушал представление о чем-

то чужом, жестком, неуютном. «Наружность у Орлова, — в чеховском 

«Рассказе неизвестного человека», — была петербургская: узкие плечи, 

длинная талия, впалые виски, глаза неопределенного цвета и скудная, 

тускло окрашенная растительность на голове, бороде и усах. Лицо у него 

было холеное, потертое и неприятное». Через несколько строк мы узнаем, 

что у Орлова всегда наготове ирония, «точно щит у дикаря». Точно так 

же и Толстой не терпит Каренина прежде всего за петербургские его 

качества, чиновничью исполнительность, официальную холодность; и за 

те же черты не любили Петербург провинциалы и москвичи. Пушкинская 

формула «скука, холод и гранит» приобрела совсем новую безвыходность и 

бесповоротность. В одном слове это можно выразить, сказав, что 

Петербург, стал чем-то казенным, т. е. перестал быть символом живого 

государства, и стал символом государства, в которое не верят, которого 

не любят, с которым не связывают былых надежд. «Казенщина» — какое 

это русское слово, и какое петербургское понятие! Им окрасился 

постепенно весь образ «невских берегов», и дело тут не в идеологиях, не в 

личных вкусах, а в выветривании смысла, в увядании надежд, в ощущении 

непрочности петербургской России». 

В.В. Вейдле 
 

«Петербургские пророчества» – седьмая, заключительная глава  книги В. В. Вейдле (1895–

1979) «Задача России» (1954). Осмысляя судьбу Петербурга, Вейдле осмысляет судьбу 

петербургской России, то есть России европейской. Русский философ подчеркивает, что для 
Пушкина, Гоголя, Герцена, Достоевского и для многих других деятелей русской культуры 

Петербург был городом без истории («безвременье» петербургской архитектуры, «призрачность» 

быта), городом, живущим своей обращенностью в будущее, живущим усилием и обещанием. По 

утверждению Вейдле, слава Петербурга поддерживалась внутренней правдой и достижениями 

дореволюционной России – с ее историческим закатом произошел и закат Петербурга. Приводим 

выдержки из текста:  
 

«В черновой записи 1876 года Достоевский возвратился к той же теме: «Говорят, 

австрийский император похвалил наш город: "Красив, хорошо выстроен". Я этого не понимаю, 

хотя очень люблю архитектуру. Красивых зданий действительно, довольно, но до того все это 

разнохарактерно выстроено, что другого такого города, я думаю, нет на свете. Все типы 

архитектуры, рядом с полной бесхарактерностью, увидите чуть ли не на каждой улице. Если бы 

вдруг мы перенеслись на тысячу лет спустя, и Петербург как-нибудь сохранился, как Помпея, то 

всякий бы спросил: "какой это такой народ жил в этом городе? Какая у него была идея, какой 

был у него характер?" Все было, все характеры, и ничего, значит не было…». <…> 
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… изменившееся отношение Достоевского к Петербургу не объясняется полностью ни 

влиянием славянофильства, ни архитектурным безвременьем, ни какой бы то ни было переменой 

личных его вкусов. Он Петербурга не разлюбил: об этом свидетельствуют страницы, 

посвященные ему в «Преступлении и наказании», «Идиоте», «Подростке», «Вечном муже». Город 

сроднился навсегда с его душой, но видит он его теперь без прикрас, во всей его наготе: «Это 

самый угрюмый город, какой только может быть на свете» (1873). Тема о призрачности 

Петербурга, намеченная еще в ранних рассказах, теперь появляется все чаще, меняет свой 

первоначальный смысл, приобретает трагическую глубину, становится пророческим видением. 

Герой и рассказчик «Подростка» говорит: «Мне сто раз, среди этого тумана, задавалась 

странная, но навязчивая греза: "А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с 

ним вместе и весь этот гнилой, склизкий город подымется с туманом и исчезнет, как дым, и 

останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на 

жарко дышащем, загнанном коне? Кто-нибудь вдруг проснется, кому все это грезится – и все 

вдруг исчезнет"». 

 

Но отчего же разлетится туман, какой катаклизм уничтожит город? Об этом ничего 

не сказано в «Подростке», но об этом говорится в одном из черновых набросков 1873 года к 

«Дневнику писателя»; и Достоевский сам подчеркнул в этой записи слово «переворот» и 

последние два слова: «Я часто спрашивал себя: как без переворота можно согласиться бросить 

такие дворцы — кстати, что будет с Петербургом, если бросят? Уцелеют немцы, множество 

домов без поддержки, без штукатурки, дырья в окнах, а посреди — памятник Петра». 

«Ужо тебе!..» Мы узнаем облезлые дома и выбитые стекла поруганной столицы. Можно 

ее отстроить, но воскресить нельзя; столицей ей не быть; век ее прошел; Петербургский 

апокалипсис исполнился. Совершилось торжество многоголового, безликого Евгения над Медным 

Всадником, создателем Петербурга. Смиренный Акакий Акакиевич, восстав из гроба, поснимал 

шинели со всех «значительных лиц». И не только штукатурка облупилась и дворцы пошли на 

показ или на слом, но перед лицом истории город и в самом деле «исчез, как дым», и мы все, кому 

он снился много лет, проснулись. <…> 

 

 

 

Теперь, когда глянешь назад, кажется, что в 

таком конце вообще никто не сомневался, как не 

сомневаются в смерти, хотя каждый в миг ее прихода 

может сказать, что жил и не думал умирать. Этому не 

противоречит возврат восхищения, гордости 

Петербургом, начавшийся в девяностых годах и 

захвативший первые годы революции. Оправдание 

петербургской красоты, которым обязаны мы 

живописцам и поэтам, новой жизни — хотя бы только в 

искусстве — ему не принесло. С оценкой петербургской 

архитектуры у Кюстина, в «Призраках», в «Дневнике 

писателя» никто уже теперь не согласится; но если 

Росси был последним гением европейской архитектуры, 

то подражание ему так и осталось подражанием. 

Исправление вкуса — еще не обновление творчества, а 

любовь к прошедшему не всегда имеет власть над настоящим. Никогда еще так не любили 

Петербурга, Пушкина, Петра, как в годы, которые мы все помним, но у людей с воображением, у 

имевших глаза, чтобы видеть, любовь эта была неразрывна с чувством и предчувствием 
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трагедии. Тому свидетельства — «Петербург» Белого, стихи Блока (особенно из цикла «Город»), 

мучительные строчки Анненского, как бы написанные для того, чтобы нам их припоминать, 

когда не спится ночью: 

 

 

Желтый пар петербургской зимы, 

Желтый снег, облипающий плиты… 

 

и дальше: 

 

Только камни нам дал чародей, 

Да Неву буро-желтого цвета, 

Да пустыни немых площадей, 

Где казнили людей до рассвета. 

А что было у нас на земле, 

Чем вознесся орел наш двуглавый, 

В темных лаврах гигант на скале, — 

Завтра станет ребячьей забавой… 

 

и еще: 

 

Ни кремлей, ни чудес, ни святынь, 

Ни миражей, ни слез, ни улыбки… 

Только камни из мерзлых пустынь, 

Да сознанье проклятой ошибки. 

 

 

Как же благоденствовать стране, у которой такая столица? И как столице самой не 

уйти, не исчезнуть в тумане, когда о ней пишут такие стихи? 

 

Но раньше, чем рассеялся сон и развеялось марево Петербурга, нам дано было увидеть 

наш город в таком сиянии правды, в таком неподкупном, чистом, горнем свете, каких он еще не 

знал и знать не мог. Когда все было решено, все кончено, все заколочено и пусто, и бездымными 

высились вдали тени фабричных труб, — в осень, когда умер Блок, когда прохожий, бредя 

посредине мостовой, выходил на безбрежную необитаемую площадь и сажени сырых дров 

закрывали с Невы фасад Дворца, — в те дни Петербург был прекрасен как никогда, широко 

раскинутый, царственный, ненужный. Арка Главного Штаба бескорыстно замыкала свой полет, 

Биржа за рекой стала и вправду храмом, игла крепости светилась в легких небесах; из времени он 

вернулся к вечности. Подолгу, подолгу с моста можно было глядеть на линию дворцов, и казалось, 

что стены их истончаются, светлеют, что проступают сквозь них тощие деревца, чухонские 

болота, а потом леса, пажити, разливы, степи, вся равнинная русская нескончаемая даль, что 

вся Россия просвечивает, и уж навсегда теперь, сквозь ставшие прозрачными камни 

Петербурга». 

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/4071394839614049  
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БЕЗЫМЯННАЯ СТРАНА 

 
«Безымянная страна! То, что было Россией Пушкина и Толстого, 

как и Русью Троице-Сергиевской лавры, инока Андрея иконописца, то нынче 

безымянно. Нет больше имени, которым назывались бы совокупно и Гоголь, 

и Селифан, и «шипенье пенистых бокалов», «Медный всадник», «дите», 

колея, плетень и поля. Не то, чтоб пропало. Оно живо, оно все то же; все 

его знают; знают и там не хуже, чем здесь. Но страну лишили его, и 

потому оно стало тайным, а став тайным, стало святым — святее, чем в 

былые времена. Грех поминать его всуе. В стране четырех букв, если не 

всуе поминают его, то поминают с опаской, потому что знают: не 

тюрьма именуется им, а все то, что нынче в тюрьме». 

В.В. Вейдле 
 

Книга В. В. Вейдле (1895–1979) «Безымянная страна» (Париж, 1968) продолжает 
размышлять над темами, обозначенными в предыдущей книге – «Задача России» (1954). 

«Безымянная страна» – такое имя философ дает Советскому Союзу, понимая под ним прежде 
всего «третью Россию» (после допетровской Руси и петербургской России): Россию, вольно или 

невольно, отрекшуюся от исполнения собственной задачи – стать бесспорной органической 

частью мира европейской культуры, но не в силу внешней вестернизации, а благодаря лучшим 

достижениям самобытной российской культуры, поднятой на общеевропейский уровень. 
Вхождение в Европу должно происходить через «богатство различий» нашей культуры по 

отношению к западноевропейской, а не только благодаря «подобию» культуры России какой-то 

отдельной культуре Европы, скажем, французской или немецкой. Только так, убежден Вейдле, 
может быть преодолен многовековой духовно-культурный раскол между западом и востоком 

Европы. Современный ему СССР, «третью Россию» Вейдле рассматривал как своеобразную 

тюрьму для другой России – того духовно-исторического образования, которое в своем 

культурном творчестве сможет взять на себя бремя исполнения «задачи России». Приводим 

выдержки из предисловия автора:  
 

«Что это такое — Россия? 

 

Если бы мне задали этот вопрос, разбудив среди ночи, я, вероятно, ответил бы: Пушкин. 

После чего пришлось бы мне задуматься и уже не спать, пожалуй, до утра. 

Пушкин. Я мог бы также сказать: Толстой, Тютчев; первая страница «Мертвых душ». 

Или вспомнить «иззябло дите, промерзла одежонка» и весь сон Мити Карамазова, после допроса 

в Мокром, о том, «чтобы не плакало больше дите». 

Да и мало ли что еще. Успенский собор. Адмиралтейство. Колея, откос, плетень по 

откосу, а за ним уходящая вдаль безбрежность волнистых полей. 

Образы России неисчислимы. Исчерпывающего нет и не может быть. Не о них и была 

первая моя мысль. «Пушкин» не о том; и не о литературе. Мысль моя была о языке. 

«Шипенье пенистых бокалов», а то и разговор Селифана с лошадьми, его напутствие 

шустрой девчонке «Эх ты, черноногая!» — это и есть Россия: та, где живу, та, что живет во 

мне. Говорю, пишу не на этом одном языке, но живу в нем и тем самым живу в России. Довольно 

мне этой, если нет другой. Ее язык — наш и мой язык. Пушкин, и Толстой, и Тютчев, и Селифан, 

и московские просвирни, и вы, и я, и все мы в нем одно. Оттого и ответил я на тот вопрос, 

назвав Россию именем ее поэта. 
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Правдиво ответил, и от этой правды не отрекусь. Но все ли я сказал что нужно? Разве 

для Пушкина — как раз для него — одним этим была Россия? «Слух обо мне пройдет по всей Руси 

великой…» Для него она воплощалась не в одном языке, но еще и в обширной, мощной державе, не 

только вмещавшей в свои пределы все, что он о России знал, все, что в ней любил, но и 

сливавшейся со всем этим воедино. «Россия! встань и возвышайся!» Это было им сказано по 

особому поводу и не без воинственного задора, но никогда бы он этого не сказал, если бы мыслил 

душу России отделенной от ее тела, от страны, носящей это имя, и даже от царства-

государства, нареченного тем же именем (оно-то, собственно, и дало имя стране). Как же мне 

следовало ответить на тот ночной вопрос, чтобы не разойтись с Пушкиным? Быть может, 

так: Россия? Да ведь это то самое, что зовется нынче СССР. Скажут: верно; так оно и есть. 

«От финских хладных скал до пламенной Колхиды» — СССР. От далеко на запад продвинутых 

границ эти «до стен недвижного Китая» — СССР. «Слух обо мне пройдет» по всему великому 

Союзу Советских Социалистических Республик. Только я все же между Россией и СССР знака 

равенства не поставлю, будите меня хоть десять ночей подряд. Ведь эти четыре буквы или 

четыре слова всего лишь ко всем услугам готовая и ради них придуманная кличка, которая при 

случае подошла бы к Патагонии или Новой Зеландии не хуже, чем к Московии; больше того, как 

раз и рассчитанная на такой случай. И обозначает она, конечно, не душу России и даже не ее 

тело, а лишь универсального покроя мундир, 

напяленный на нее совершенно так же, как он 

напялен на многие другие страны и который 

закройщики его готовятся напялить на весь мир. 

Что же касается другой клички, менее ходкой, 

РСФСР, то Россия тут хоть и упомянута, но в виде 

прилагательного, как если бы человека назвали не 

Иваном, а ивановской разновидностью блондинов 

среднего роста. Имя тем самым было бы у него 

похищено. И точно так же, пять ли букв или четыре 

наклеить на живую плоть, это значит не имя ей 

дать, это значит украсть у нее имя. Нет, Россия не 

то самое, что зовется СССР. Так зовется лишь 

мундир, или футляр, или тюрьма России. <…> 

 

 

 

Нам же здесь, за рубежом, нужно помнить 

твердо: СССР не Россия; и столь же твердо: Россия 

— там, под этим никчемным ярлыком. Не мы, а 

новые поколения русских людей, те, что уже пришли 

или еще придут на смену старым, сделают то, чего мы сделать не можем, — не вернутся назад, 

но свяжут будущее с прошлым, буквы сотрут и скажут: 

 

 

— Встань, безымянная страна, 

Россия! встань и возвышайся! 

 

 

Мы вернули тебе отнятое у тебя имя. Мы в душе все проведшие годы им называли твою 

душу. Отныне ты вся им будешь зваться, как прежде, вновь и навсегда». 
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В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/4074540822632784  
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ПЕТЕРБУРГСКИЕ ОТКРЫТКИ 

 
«Еще ведь и памятно было, что все на тех берегах началось с 

наводнения и цинги; знали, во что обошлись те каналы, мостовые и на 

заморский лад возведенные палаты, которые, по словам очевидца, еще в 

двадцатом году тряслись и качались, когда карета проезжала мимо них. 

Людей Петр не берег, как впрочем, и себя; пекся о будущем, а не о 

настоящем. «Парадиз» его строился насильно, каторжным и 

убийственным трудом. Справедливо Ключевский писал: «Едва ли найдется 

в военной истории побоище, которое вывело бы из строя больше бойцов, 

чем сколько легло рабочих в Петербурге и Кронштадте». В первое же лето 

множество их перемерло от цинги и поноса; а под осень австрийский 

посланник доносил, что две тысячи раненых и больных утонули в первом 

наводнении. О втором, года спустя, Петр писал Меншикову: «Зело было 

утешно смотреть, что люди по кровлям и по деревьям, будто во время 

потопа сидели, не точию мужики, но и бабы». Столь забавное зрелище 

видел он не в последний раз: в его царствование: столица перенесла 

одиннадцать наводнений. Пожарами посещалась она тоже вполне 

исправно. В десятом году сгорел Гостиный Двор на Петербургской 

стороне; в восемнадцатом — Сенат и Военная коллегия. Опасность 

пожаров была тем более велика, что каменные строения высились лишь 

вдоль рек; все, что окаймлялось их фасадами, было деревянным. Но и 

бревен не хватало, не только камня. Все привозилось издалека. Для 

острастки воров виселицы стояли возле складов. Таково было начало». 

В.В. Вейдле 
 

Первая глава книги В. В. Вейдле (1895–1979) «Безымянная страна» (Париж, 1968) под 

названием «Петербургские открытки» продолжает тематически последнюю главу книги 1954 года 
«Задача России». В этой главе русский философ пытается дать своеобразное историософское 
оправдание основанию Санкт-Петербурга и сожалеет о закате петербургской России. Приводим 

выдержки из предисловия автора:  
 

««Люблю тебя, Петра творенье!» Кто бы мог это сказать в те годы, кроме самого 

Петра? Он все задумал, он всем руководил, все выполнялось по введенному им регламенту, 

отступить от которого значило подвергнуться строгой каре. В регламентации — секрет 

Петербурга, корень его отличия от других русских городов, да и от тогдашних западных столиц. 

Улицы проводились по ранжиру, дома воздвигались по установленным свыше образцам. 

Деревянные предписывалось обшивать тесом и раскрашивать под кирпич, чтоб смотрелись 

понарядней. Неладно построенные каменные — «по архитектуре поправлять». На крыльцах всех 

тех, что тянулись вдоль будущей Адмиралтейской и Дворцовой набережной, поставить чугунные 

балясы. В 1721 году Петр нашел, что здания бойни возле устья Мойки сделаны «весьма худо», и 

распорядился вправить их «в линию регулярно, подобностью якобы жилое строение, и с 

фальшивыми окнами, и для лучшего вида расписать красками». Заботился он обо всем, всякие 

беды старался предотвратить; велено было мох, употреблявшийся для конопаченья стен, 

обваривать кипятком, чтобы в домах не заводились тараканы. Как ни тягостно было для многих 

это вечное «этак, а не так», это «регулярно, это «в линию», все же и о «лучшем виде» при этом 

не забывалось. Хоть и много было в широко планированном и наспех застраиваемом городе 

фальшивых окон — в прямом и переносном смысле слова, хоть и обживаться по-настоящему 
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начали в нем, вероятно, лишь ко времени Елизаветы, а все-таки прав был птенец Петрова гнезда 

Неплюев, когда сказал: «Сей монарх отечество наше привел в сравнение с прочими». И то же 

самое мог бы он сказать об основанной Петром столице. 

 

«Люблю тебя»… При Екатерине, при Александре многие говорили это в мыслях 

Петербургу, а у кого любви к нему не было, тот все же вторил беспрекословно восторгам 

иностранцев. Перемена тут наметилась в те годы, когда он раз навсегда был прославлен 

Пушкиным. Скоро Герцен напишет: «Любить Петербург нельзя». Хомяков еще за год до 

«Медного Всадника» назвал город «Гранитною пустыней», а красоту его «мертвой»; она и 

начнет скоро умирать, — отчасти оттого, что перестанут ее видеть, отчасти же потому, 

что примутся ее уродовать. Регламент был ей нужен, этой особой петербургской красоте, 

этому новейшему из великолепных городов Европы. До смерти лучшего, может быть, из его 

зодчих, Росси, его еще «поправляли по архитектуре»; но когда архитектура приказала долго 

жить, то и на «правку» махнули рукой. <…> 

 

 … к тому времени Петербургом давно уже перестали любоваться. Тургенев в очень 

непривлекательном виде описал его в «Призраках». Писемский в «Тысяче душ» (1858) называет 

его «могильным», а одного из героев своей книги заставляет говорить о нем, вздохнув: «Город без 

свежего глотка воздуха, без религии, без истории и без народности». Иван Аксаков в письме к 

Достоевскому призывает его, ради той же народности, но уже безо всяких вздохов, «плюнуть 

Петербургу в лицо и ненавидеть его всеми силами души». Достоевский, пожалуй, был бы и не 

прочь, старался, но не то что возненавидеть, он и разлюбить его до конца не смог. Думал он о 

нем много, чувствовал его острее, чем кто бы то ни было, даже чем то, новое поколение после 

его смерти, которое вновь полюбило его город любовью искренней, нежной, но все-таки другой, 

чересчур рассудительной, хоть и со слезой, слишком уже знающей, слишком книжной… 

Не прошло и года после «Зимних заметок», как он (в «Записках из подполья») вернулся к 

своей формуле и ее исправил. «Петербург самый отвлеченный и умышленный город на всем 

земном шаре» — так пишет он теперь, и теперь с ним трудно не согласиться. Отвлеченный? Да. 

Планированный, регулярный — «Твоих оград узор чугунный»; «Громады стройные»; 

«Однообразная красивость»… Какая ни на есть, а все же — «Люблю тебя!». Умышленный? 

Верно. Но ведь умысел все-таки удался! Чего только город не пережил — нынче население его, 

нужно думать, на девять десятых новое, другое; и все же — так передают, и я этому верю — 

лицо его сохранилось, мыслят и чувствуют в нем не совсем так, как в остальной России, как в 

Москве. А различие это — «на нем все тесто взошло», оно — неотъемлемая, драгоценная черта 

всей послепетровской, послепушкинской России. «Бессмертная ошибка», — сказал об основании 

Петербурга Карамзин; но зачем же называть ошибкой такой верный выбор, такой оправданный 

произвол? 

 

Без этой двойственности скучна была бы Россия. Без железного этого корсета 

расплылись бы ее телеса. Будь одна у нее московская литература, калачами она бы нас кормила 

да блинами. Не было бы четкости Пушкина, если бы до нее не было четкости Петра. Пусть и 

впредь будет так. Пусть еще подтянет Москву Петербург — не вожжами, не уздой, а улыбкой и 

вполголоса: опомнись, оправься, не заносись, проверь разумом разрыхлевшие твои чувства. Русью 

быть хорошо, но еще лучше Россией. И — сей город отечество наше привел в сравнение с 

прочими. 

 

Верю. Хочу верить — бессмертен Петербург. Не ошибкой бессмертен. Под чужим 

именем жив. Хоть и заштатная столица, а столица. Правда, а не выдумка. И все же — нет 

Петербурга, не тот он, Петербург, если не двоится он, если не в тот же он миг и 
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действительность, и мечта; и твердо на сваях стоит, и рассеивается миражом. Умышленный и 

отвлеченный этот город, он и впрямь какой-то невесомый и сквозной. Оттого-то и есть, 

должно быть, в нашей любви, даже в пушкинской любви к нему, что-то бесплотное — от 

виденья больше, чем от прикосновенья. Оттого-то и открытки эти на столе передо мной — 

даже арка Главного Штаба, хоть и пеленали меня тут, хоть и жил я потом десять лет по 

соседству с ней, даже «всадник бронзовый, летящий на недвижном скакуне», — нет, картинки 

эти, не нужно мне их. Глядел, разглядывал, и будет. Бог с ними. Старый приятель их принес, 

хотел подарить… С благодарностью возвращаю. Не потому, что уж слишком был бы я ими 

растревожен: когда прощался, знал твердо, что прощаюсь навсегда. Но потом; что не глядя, 

глаз не открывая, я вижу его ясней внутри себя. Теперь мне рукой провести по его камням не 

хочется. Одно неосязаемое вижу; оно нежней, но и сильней того, что можно осязать. Зингерова 

дома не вижу. Нет ни «Балабухи», ни вербных базаров, ни масленичных балаганов. Зато нет и 

домов, что въелись в Адмиралтейство. Только оно, его игла. Нет и ни того, и ни другого «града», 

только Петербург. Небо над его садами и дворцами, набережная, ширь Невы… 

 

 
 

 

С белой площади Сената 

Тихо кланяюсь ему. 

 

 

Так прощался Блок с пушкинским домом, Пушкиным, Петербургом. 

 

Так прощусь с ним и я. В последний раз». 

 

В фейсбуке:   
https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/4082470868506446  
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ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ 

 
«Долго была она с этой семьей разлучена, но другой не обзавелась: 

этому помешал греко-христианский стержень ее духовной жизни. 

Европейское будущее было ей предначертано самым давним прошлым. Вот 

почему так грубо ошибаются западные историки, приравнивающие этот 

ее возврат к европеизации Индии или Японии. Эти страны сохраняют 

своеобразие вопреки европеизации и ровно в той мере, в какой она не 

завершена; Россия заложенное в ней своеобразие только вернувшись в 

Европу и смогла полностью осуществить. Она стала, конечно, более 

похожей на западные страны, чем была до того, но это сходство не 

уничтожило несходства, а сочеталось с ним и привело к цветению, 

которое вне такого сочетания было бы немыслимо. Ущерб ей был нанесен 

только грубостью петровской хирургии, слишком резким отсечением 

старого от нового, приведшим к чрезмерному разладу между тем, чем 

продолжало жить крестьянство, и тем, к чему устремлялось дворянство, 

а потом интеллигенция. Славянофилы оценили это правильно, не поняв 

только, что разлад при всей трагичности — или как раз в силу ее – был и 

творчески плодотворен; потому, вероятно, что совсем непримиримого 

разлада между двумя христианско-европейскими наследиями не могло и 

быть. Зато позднейший славянофильский национализм впал в явное 

заблуждение, противополагая «самобытность» европеизму, как будто она 

не могла быть внутриевропейской, как будто Европа вся сплошь не 

состояла из враждующих и все же объединенных в ней, самобытных, 

несходных между собой и все же неотъемлемых одна от другой наций. 

Единство Европы неотделимо от ее множественности – национальной 

прежде всего, но и еще более дробной, сказывающейся и внутри отдельных 

наций. Это у нас во второй половине прошлого века стало ускользать из 

поля зрения не только славянофилов, но и западников, как либеральных, так 

и революционных. Европа для них либо превращалась в безличный образчик 

всяческого «прогресса», либо подменялась еще более узкими 

идеологическими схемами, применимыми где угодно, а потому 

объявлявшимися обязательными и для нас. Кто не понял Европу, не поймет 

и Россию. Противоположные одно другому заблуждения относительно ее 

места в мире стали на верхах образованного общества исчезать лишь к 

началу нашего века. На его низах они держатся до наших дней». 

В.В. Вейдле 
 

Вторая глава книги В. В. Вейдле (1895–1979) «Безымянная страна» (Париж, 1968) под 

названием «Возвращение на родину» посвящена осмыслению противопоставления Запада и 

Востока в контексте истории России. Согласно Вейдле, реформу Петра можно винить лишь в 
радикальности и грубости, но ни в коем случае нельзя сравнивать с поверхностным 

пересаживанием «европеизации» на абсолютно чуждую в культурном плане почву. 

Свидетельством в пользу данной точки зрения является плодотворность послепетровской 

российской культуры: появление общего литературного языка, институциональная реорганизация, 
возникновение музыки общеевропейского уровня, прогресс в науке и т.д. Трагедия возвращении 

России на Запад (в Европу в качестве «восточной Европы», а вовсе не в Западную Европу) 

заключается в том, что даже апологеты Запада, отечественные западники-шестидесятники брали 
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от западной культуры модные поветрия, лозунги, прокламации, проявляя при этом крайнюю 

нетерпимость к инакомыслящим и ко всему, что не несло непосредственно утилитарной пользы. 

Завершается глава надеждой, что современное Вейдле советское поколение сумеет осознать 
необходимость «восстановления связей» со старой Россией. Приводим выдержки из текста:  

 

«Пора вернуться в Россию. Не нам, а России: детям и внукам всех тех, с кем мы 

расстались, когда мы расстались с ней. Пора им зажить в обновленной, но все же в той самой 

стране, где мы некогда жили, в России-Европе, в России, чья родина — Европа. Из нерусского, 

мирового по замыслу, но Европе враждебного СССР пора им вернуться в Россию и тем самым в 

Европу; пора вернуться на родину. Они и сами это знают, с каждым годом все лучше, без нашего 

совета. Возвращение уже началось. Когда оно завершится, пусть не будет нас больше в живых, 

— вернемся и мы в Россию, вернутся все те, кто умер вдали от нее, сохранив ей верность, 

сохранив верность России-Европе, в те годы, когда безымянная страна, занявшая ее место, 

отреклась от нее, отреклась от России и от Европы. Это возвращение тоже началось. Другого и 

быть не может для тех, кому перестала быть родиной страна, отрекшаяся от собственной 

родины. 

 

Ходячее западное противопоставление Запада Востоку коренится в политике и прежде 

всего запутывает ее же, подсказывая мысль, что есть единый Восток и единый Запад и что мир 

между ними разделен; но не одной политике оно вредит и питается скверной привычкой, с 

нынешним положением вещей не имеющей ничего общего. В Париже издавна существует 

Институт восточных языков, где преподают, среди других, и новогреческий, и все славянские 

языки. Нечего и говорить, что в старой России на факультетах восточных языков эти языки не 

преподавались. Досоветская Россия, в государственном сознании своем, славян и греков 

восточными народами не считала себя к Востоку не причисляла. Несмотря на свои огромные 

азиатские владения, она сознавала себя Европой. Географически, разумеется, относилась она к 

восточной Европе, но «восточная Европа» — это ведь всего лишь восточная часть Запада, 

потому что европейский мир, включающий в себя и всю Америку с Австралией, — этой есть 

западный мир, короче говоря, «Запад». Новая, отрекшаяся от своего имени Россия — в 

европейской своей части, да и вся целиком, раз столица ее находится на запад от Урала, — 

точно так же, логически рассуждая, не имеет никакого основания считать себя Востоком, тем 

более, что и антихристианская (и тем самым исторически антиевропейская) идеология, 

отторгнувшая ее от Запада, отнюдь не восточного происхождения. Но политика, сперва 

внушавшаяся этой идеологией, а теперь использующая ее, о логике не заботится. Приверженцы 

этой политики одной из главных своих задач считают овладение Востоком (на пути к овладению 

всем миром), и им представляется выгодным, чтобы страна, подвластная им и дающая основу 

для расширения их власти, слыла уже сейчас (пусть лишь до поры до времени) Востоком, 

представляла, возглавляла бы Восток. Политика эта встречает непредвиденные (оттого что 

вскормлены они самой что ни на есть «нашей» и «родной» идеологией) затруднения; но ведь 

недаром «Востоком» был назван и тот сверхвоздушный корабль, на котором русский 

звездоплаватель совершил свой первый, вызвавший всемирные восторги, ракетно-ядерный полет. 

 

Называли Россию — в самой России — Востоком и прежде; но не ее государи или их 

министры, а интеллигенты наши обоих толков, как западнического, так и славянофильского. 

Владимир Соловьев — и тот ее вопрошал: «Каким ты хочешь быть Востоком, Востоком 

Ксеркса иль Христа», забывая, как будто, что могла она ему ответить: не хочу быть Востоком 

Ксеркса, как и не хочу быть Западом Торквемады, религиозных войн или гильотины, водруженной 

на площади Согласия; но помню, что христианство получила я, как и Запад, не столько даже и с 

востока, сколько с юга, и что оно-то меня с Западом и роднит, и вместе с ним нехристианскому 
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Востоку противополагает; вам же, Владимир Сергеевич, вовсе и не следовало бы называть меня 

Востоком, ведь хорошо вам известно, сколь многие зовут меня так на Западе, считая меня при 

этом Востоком именно Ксеркса, а вовсе не Христа. 

 

Права была бы Россия, если бы так 

ответила Соловьеву, но в конце концов не так 

уж важно было нам, русским, не так уж 

важно наследникам нашим в Советском 

Союзе, считают ли на Западе нашу и их 

страну Востоком или нет. Гораздо важней, 

чем мы сами, вчерашние или нынешние, ее 

считаем. Если Востоком — то это значит, 

что мы порываем с собственным прошлым, 

зачеркиваем и лишаем смысла свою историю. 

Восток и Запад — не географические, а 

исторические понятия. Важно не то, что 

Россия — восточная Европа, которую 

позволительно, внутри Европы, 

противополагать Европе западной. Важно, 

что она — Европа. Важно, что русский народ 

принадлежит к семье европейских народов, и 

русский язык — к семье европейских языков. 

Для истории Восток — это Азия. Азия создала 

великие культуры, но русская — не их отпрыск, 

а отпрыск культуры европейской, вне которой 

она непонятна, исторически немыслима. 

Противополагать Россию Западу, прикреплять ее к Востоку — это значит искоренять ее из 

Европы и тем самым отрекаться не только от наследия Пушкина и Петра, но и от всего ее 

тысячелетнего христианско-европейского прошлого. Лицемерная хвала этому прошлому может 

воздаваться и при полном затемнении подлинного его смысла, но предначертанная им 

преемственная связь, уже ослабленная, уже во многом разорванная, окончательно оборвалась бы, 

если бы удалось оторвать Россию от Запада, отсечь восточную Европу от остальной Европы. 

Пусть те, кто распоряжается нынче судьбами России, считают именование ее Востоком, 

противопоставление ее Западу уместным и для их целей полезным; оно от этого не перестанет 

противоречить разуму и совести. <…> 

 

Самобытность — нечто совершенно естественное и превосходное, поскольку не 

смешивают ее с квасным патриотизмом и не называют единственно правильное «европейское» 

понимание ее «низкопоклонством перед Западом». Одинаково несправедливо и неумно 

зачеркивать национальное своеобразие безличным интернационализмом и абсолютизировать его, 

называя «безродным космополитом» всякого, кто — по примеру Достоевского, кажется, уж 

патриота и даже во многом шовиниста — склонен будет утверждать, что кроме России у него 

есть и другая родина: Европа. В официальной идеологии Советского Союза эти два 

противоположных заблуждения парадоксальным образом сосуществуют — «рассудку вопреки, 

наперекор стихиям»; раньше этого, конечно, не было: заблуждались либо этак, либо так. 

Прежняя Россия такого сочетания беспрекословной подчиненности занесенным с Запада 

взглядам с самохвальным осуждением этого самого Запада, унаследованным от 

вульгаризованного славянофильства, не знала, как не знает и не знало его и русское Зарубежье. 

Тут, в Зарубежье, евразийцам, пытавшимся даже и талантливо, но все же безуспешно выселить 
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Россию из Европы, противостояли последние интеллигенты старой формации. Самобытности 

не признающей и не понимающей ее роли в европейском единстве. Один из них обвинял меня 

(упоминаю о себе, потому что это характерный пример) после выхода в свет моей книги «Задача 

России» в суеверном «мессианстве» и в противоречии самому себе. Как это я, прослывший 

западником, могу говорить о единственности России, о «ей одной преподанной вести», о ее 

миссии в отношении остальной Европы? Но отчего же нет? Быть Мессией — одно; обладать 

особым призванием — совсем другое. Давно пора понять, что Россия так же единственна в 

европейском целом, как Англия или Италия. Причем значение части для целого как раз и 

определяется ее несходством с другими его частями. <…> 

 

Родина — это не территория плюс народонаселение, и даже не просто семья и родной 

дом. Кошки привыкают к дому, собаки к людям, и привязанности человека, вырастающие из этих 

животных привязанностей, святы, нужны и неотъемлемы от его человеческого естества. Но 

все же родину любит он не одной собачьей или кошачьей любовью. Облик ее, живущий в его душе, 

к одним ощущениям не сводим, так что способен и вовсе обойтись без запаха березового листа и 

вкуса гречневой каши. Россия — это духовное, умопостигаемое целое, меняющееся во времени, да 

и окрашенное для каждого слегка по-иному, но все же очерченное с достаточной ясностью и 

пребывающее не в прошлом только, но и в связи будущего с прошлым. Одичание исказило образ 

России именно тем, что затемнило и ослабило эту связь. Усилия нового поколения как раз 

направлены — ясно ли или смутно оно это сознает — к восстановлению этой связи. 

 

Связь требуется восстановить, как это все, по-видимому; и чувствуют, прежде всего с 

самым недавним прошлым, с двадцатыми годами, когда мысль и воображение не совсем еще были 

вытравлены у нас, хоть и притеснялись все усердней с каждым годом, а затем и с 

дореволюционным началом века, положившим конец провинциализму предшествовавших лет. 

Восстановление преемственности невозможно без пересмотра тех нелепых оценок, которыми 

так долго заграждался путь к этому близкому нашему прошлому, без тщательного ознакомления 

с тем, что было им сделано, как и с тем, что было сделано в русском Зарубежье, по мере сил 

продолжавшим его. Запрет нынче снят лишь с очень малой доли этого наследства, но 

раскрепощение памяти, хоть и робко, все же началось. Смысл его, всякий это понимает, не в 

возврате к тому, что было. Преемственность не состоит в повторении пройденного. Искать 

надо в прошлом не образцов для подражания и не мыслей, с которыми заранее согласен, а «пищи 

для ума», и тут, в нашем и недавнем, легче ее будет найти, чем где бы то ни было. Через это 

близкое ведет путь и к пониманию более далекого. Преемственность восстановима только в 

выборе, в борьбе, только путем усвоения одного и отбрасывания другого. Нельзя утвердить ее, 

продлить, передать будущему, не прибавив к старому ничего нового. Но чтобы прибавить, надо 

знать, к чему прибавлять. Россия должна заново осознать себя Европой и Россией, стать 

Европой и Россией. Это и будет для всех русских, где бы они ни жили, где бы ни умерли они, 

возвращением на родину». 

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/4085032381583628  
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НАСЛЕДИЕ РОССИИ 

 
«Наследство получают от тех, кого больше нет. Но чередование 

рождений и смертей, образующее историю, совершается непрерывно и 

само по себе никаких единовременных передач общего достояния ото всех 

отцов ко всем сыновьям не предполагает. Если мы говорим о наследии 

России, то лишь потому, что ощущаем перерыв — не в совокупности ее 

духовного бытия, но во всем или в очень многом из того, что ему дает 

своеобразие, что составляет лицо России. Сюда не входят 

математические и строго экспериментальные науки, науки, управляющие 

техникой или (на естествознании основанной) практикой (врачебной, 

например). О них мы не скажем ничего. Во-первых, потому, что никакого 

перерыва тут не произошло, а во-вторых, потому, что вся эта область 

духовной жизни рассудочна (построена на точно доказуемых данных) и 

тем самым универсальна; ничего свойственного одной России в ней нет и 

не может быть. (Русские физики или медики могут являть в своей научной 

деятельности национальные черты, но не сама названная по ним и по их 

стране «русской» физика или медицина.) Речь у нас не об этом, а о самом 

русском в России, о языке, литературе, искусстве, и не столько даже о них 

самих, сколько о мысли, которая их питала, которой Россия жила и 

которая с разной степенью силы выражалась также и во всех тех науках, 

где вычисление или эксперимент могут играть лишь второстепенную роль. 

Здесь разрыв и произошел. Здесь и была нарушена преемственность. 

Преемственность — непреложный закон истории; вернее сказать, самого 

человеческого бытия. Первый показатель этого — язык, который не 

выдумывается заново каждым новым поколением (оттого, что выдуман 

быть не может: дитя, рожденное глухим» остается тем самым и 

немым), не передается сам собой путем биологической наследственности, 

а усваивается через преподавание, материнское большей частью, то есть 

именно не передается, а преподается — старшим поколением младшему. 

Преподавание и есть основа всякого предания, а основа всякого 

преподавания есть передача языка. Тем более, что ведь при передаче слов 

передаются не одни их звуки, но и смыслы, а тем самым и образ мира, в 

этих смыслах заключенный, ими отраженный. Не будь у нас этих смыслов, 

мы не были бы людьми». 

В.В. Вейдле 
 

Третья глава книги В. В. Вейдле (1895–1979) «Безымянная страна» (Париж, 1968) под 

названием «Наследие России» посвящена осмыслению культурной преемственности. Русский 

мыслитель развивает идею преемственности, анализирует межпоколенные связи, уточняет 
условия, при которых сохраняется преемственность. Согласно Вейдле, преемственность живет 
духовной готовностью получить из рук более старших поколений (порой даже – через одно или 

два) «непрерывно меняющееся наследие», которое мы готовы продолжить делом обновления. 
Приводим выдержки из текста:  

 

«Всякую преемственность можно представлять себе по образцу передачи языка; можно, 

да и должно, так как это помешает нам представлять ее себе слишком упрощенно. Она не есть 

простое продолжение, продление. Русские говорят по-русски не совсем так, как говорили их деды 
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и даже отцы. С каждым поколением меняется устный язык; письменный более устойчив. Но и 

продольные сечения обнаруживают различия не слабее поперечных. Люди одного поколения не все 

говорят одинаково, и не все обладают тем же запасом слов. Спокон веку детям пекарей знакомы 

многие слова и речения, не знакомые детям мясников, и наоборот. Такие вариации бесчисленны, 

но и очень различны по значению. Преемственность не являет собой чего-то сплошного, 

однородного; она состоит из множества не без труда уживающихся между собой традиций или 

преданий; и не исключает она обновлений и перемен, а напротив требует их, ими живет. Она 

предполагает усвоение новым поколением того, что ему передается, а значит, и обновление, 

хотя бы частичное, переданного; но предполагает она все же и непрерывность этой передачи, 

непрерывное наследование меняющегося наследия. 

 

Вещественное наследство переходит к сыну после смерти отца. Духовное наследство 

переходит к новому поколению еще при жизни двух или трех предыдущих поколений. Передача 

совершается беспрерывно, хоть и неравномерно, и не на одних прямых путях, но и на обходных, 

сплошь и рядом, например, от дедов к внукам, минуя отцов, а то и от прадедов к правнукам. 

Каждое поколение оценивает полученное по-новому и принимает лишь часть того, что ему 

передается; но то, чего не принял сын, примет, может быть, внук; то, чем многие поколения 

пренебрегали, что казалось забытым навсегда, все-таки порою воскресает, вновь оказывается 

нужным и становится любимым. Овеществленное духовное наследство хранится в библиотеках, 

архивах, музеях и помимо них в том, что зовется памятниками искусства и старины, но ни для 

кого все хранимое одновременно и полностью не оживает, и ожившая его часть — не та же 

самая для каждого поколения как и (но при другом объеме и характере несходства) для 

отдельных лиц внутри поколения, к которому они принадлежат. 

 

Так бывает при 

«нормальном», т. е. более 

обычном ходе истории. Но 

когда возникает перебой, 

когда преемственность 

сколько-нибудь резко 

прерывается, тогда и 

передача наследства или 

значительных частей его 

вызывает вопрос. Полного 

разрыва европейская история 

не знает. Самым серьезным 

был тот, что отделил от 

Древнего мира западное 

Средневековье и византийско-

славянский мир. 

Непрерывность передачи от 

поколения к поколению в очень многих областях духовной жизни им была нарушена, и 

преемственность удалось восстановить лишь многовековой работой, задним числом, и мысленно, 

нежизненно: древних греков и римлян больше не существует. В дальнейшем такой разрыв не 

повторился. Даже петербургский период нашей русской истории таким разрывом от 

московского не отделен, а в прошлом западных народов нет ни одного перелома, по резкости 

сравнимого с революцией, произведенной Петром. Французская революция отнюдь не обозначила 

в духовной жизни Франции столь решительного конца и нового начала. <…> 
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Заколачивание окон и дверей может производиться разными способами. Речь идет о 

духовном наследстве России, (но европейской России, а тем самым и Европы). В его передаче 

нужно различать три момента — три условия, при отсутствии которых передачи этой нет или 

она крайне затруднена. Во-первых, сохранность того, в чем наследство овеществлено; во-

вторых, доступность этих «вещей», книг, например, или картин, и еще многого другого; в-

третьих, свобода выбора и свобода усвоения, после того как картина увидена или книга 

прочтена, и то, что было вещью, становится нашим духовным достоянием. Эти три ступени 

можно пояснить примером от обратного: передачи не произойдет, если картина сожжена, если 

не разрешают ее видеть, если покажут нам ее в таком освещении, окружении или при такой 

обработке нашего сознания, которые сделают невозможным полное и беспристрастное 

восприятие ее. Представим себе, что партитура Скрябинского «Прометея» была утрачена или 

что оркестрам раз навсегда воспрещено было ее исполнять. В обоих случаях мы лишились бы 

этой частицы нашего музыкального наследства. Но не унаследовал бы ее и тот, кто 

единственный раз слышал «Прометея» в совершенно неприемлемом фальшивом исполнении, а то 

и в исполнении корректном, но предназначенном служить подтверждением ретивой пропаганды 

насчет «декадентской уродливости» этого произведения. Отдельные слушатели, быть может, и 

не поверили бы пропаганде; но их было бы очень мало, если бы пропаганда велась годами в 

государственном масштабе. Когда при Гитлере была устроена выставка изъятых из музеев 

произведений «выродившегося искусства», посетители выставки, за немногими исключениями, 

послушно их высмеивали, и от этой части своего немецкого (или общеевропейского) наследства 

— картины затем увезли для распродажи в Швейцарию — с легким сердцем отреклись. 

 

К заграничным или вымышленным примерам нам, однако, вовсе и незачем прибегать. На 

недавнюю выставку акварелей в Третьяковской галерее попали из ее недоступных публике запасов 

две акварели Шагала. Их тотчас велено было убрать и вернуть туда, где хранятся другие 

произведения того же мастера и многих других мастеров, знакомство с которыми не 

разрешается начальством. Лучше, конечно, картины прятать, чем сжигать, как это тоже 

делалось при Гитлере; лучше также, чем сжигать, продавать их за границу (как были проданы 

при Сталине две трети лучших холстов Эрмитажа) или обменивать иконы (не очень старинные 

и замечательные, но иконы) на итальянские пиджаки, как это делал, даже по сошествии с 

престола, один из преемников торговца Тицианами и Рафаэлями. Но если уж стать на точку 

зрения начальства, недовольного «поповщиной», то следует признать, что всего проще и верней 

избавляет нас от наследства его материальное уничтожение; то самое, которому подверглись у 

нас четыре сотни старинных большей частью церковных зданий, в одной Москве, и около 

девяноста процентов всего нашего девятисотлетнего церковного и монастырского зодчества. 

Подсчеты эти произведены не нами здесь, а русскими — к чести их будь это сказано, — все еще 

русскими людьми, в России. Не начальственными, о нет! Эти продолжают помнить о том, как 

весело горят иконы да церкви, особенно деревянные. Свезли в Кижи полдюжины безыконных 

церквей, чтобы от других через год головешки не осталось, и воспитанников своих сворой туда 

пустили, как и на Соловки, где один такой прошедший учебу малый из ружья стал палить в 

колокола: пусть, мол, звенят, если звонить им на Руси не велено, — а другие — надписи 

выцарапывать, фрески соскабливать, рамы высаживать, окна вышибать. Щусев, говорят, на 

коленях молил в свое время пощадить Симонов монастырь. Ишь, что вздумал; да пропади он 

пропадом! Чего же лучшего вся эта поповская рухлядь заслужила? <…> 

 

Итак, сомнения нет: жечь, разрушать, давать разрушаться всего проще. Но почему-то 

сжигать книги — или, скажем картины — считается неприличным, более неприличным, чем 



108 

 

уничтожать церкви или монастыри. Да и всякому ясно, что костры такого рода излишни: 

чтобы лишить людей наследства, совершенно достаточно воспрещение доступа к нему. Такие 

запреты существовали у нас и раньше, но в размерах ничтожных сравнительно с положением 

вещей, установленным Великой Октябрьской Социалистической Революцией. Нынче они 

практикуются немножко менее резво, но «в основном» (как пишут через каждые две строчки 

сыны этой Революции) «являются» (как привыкли говорить они же) не отмененными по сей день. 

За полвека не была переиздана ни одна книга дореволюционных наших мыслителей; издавались или 

переиздавались только такие мнимо-философские или околофилософские книги, авторов 

которых никто на свете мыслителями не считает. Владимир Соловьев? Само это имя 

встречается разве что – с ярлыком, вроде бубнового туза на спине, — в энциклопедиях и 

лжеисторических обзорах, да еще в комментариях к произведениям Блока и весьма неохотно 

издаваемого Андрея Белого. Федоров, Бухарев, Страхов, Несмелое, оба Трубецких, Флоренский, 

Лопатин? Запретные имена. Чаадаев, Хомяков, Самарин, Леонтьев, Розанов? Слыхали (а то и не 

слыхали). Не знаем. Читать не велено. Были тома «Литературного наследства», куда попали 

Леонтьев и Чаадаев, но это их еще в настоящее наследство не включает. Где книги Гершензона о 

том же Чаадаеве, о Печерине, где другие превосходные его книги (да и без «является» 

написанные); где книги всех перечисленных отнюдь не олухов, как признавали всегда («в 

основном») и злейшие их врага? Знаем, не сожжены. Во множестве экземпляров своевременно 

отправлены «Международной книгой» за границу; остальное бдительно хранится в библиотеках, 

бдительно в том смысле, что для чтения выдается лишь благонадежным, строго проверенным 

читателям. Все это приобщено к опечатанной части имущества; доступно лишь тем, кто 

обязался в это наследство не вступать». 

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/4091056580981208  
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СОСТРАДАТЕЛЬНОСТЬ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

«Не эта ли в страдании обретенная, страданием 

просветленная красота спасает мир? Не она ли ад умерщвляет в 

душах наших? Так, даже не зная о том, верила Россия. «Где 

сокровище ваше, там будет и сердце ваше». В этом было сокровище 

ее. В этом самая сокровенная сердцевина ее наследия. Оттого и не 

хотела она красоты, не осиянной добром, оттого искала и в добре 

того побеждающего смерть блистания. Оттого и готова была, 

вместе с Раскольниковым, как и вновь будет готова, если обретет 

наследие свое, «всему страданию человеческому» поклониться. Как 

он в земном поклоне перед Сонечкой, так и она перед всем, что было 

замучено и поругано за долгие эти годы, в земном поклоне 

страданию безымянной нашей страны и состраданию к ней, 

которое в Сонечке было, по слову Достоевского, но верю, что не в 

ней одной есть и будет — ненасытимым». 

В.В. Вейдле 
 

В третьей главе своей книги «Безымянная страна» (Париж, 1968) под названием 

«Наследие России» В. В. Вейдле (1895–1979) утверждает, что главными сокровищами 

духовного наследия России являются «милосердие» и «сострадательность». Русский 

философ размышляет над данными феноменами, строго отличая их от поверхностной 

«симпатии», банальной «человечности» и идеологического «гуманизма». Приводим 

выдержки из текста:  
 

«Нет ничего банальнее, чем суждения о прежней нашей литературе, существо ее 

усматривающие в проповедовании гуманности, человечности, любви к ближнему, 

сострадания к нему. Одинаково банальны они — и притом издавна — и на Западе, и у нас; 

только повторяют их на Западе реже, потому что боятся банальности сильней. До 

того боятся, что не отличают банального от ложного, и если не видят возможности 

банальность опровергнуть, хранят на ее счет самолюбивое молчание. Такое правило 

поведения к истине, однако, не ведет, и считать его общеобязательным было бы 

малодушно. Да и не может быть нам все равно, верны ли те суждения или нет. Разумнее 

будет присмотреться к ним поближе. <…> 

 

«Гуманность» и «человечность», по буквальному смыслу этих слов, должны и 

могут значить то же самое. Но «гуманность» отвлеченней и прохладней по той же 

причине, по которой «филантроп» холодней и отвлеченней, чем «человеколюбец». Еще 

холоднее «гуманности» — «гуманизм», оттого, что и сам суффикс этого слова 

иностранный. Вот почему постоянное применение его в нынешней России вместо 

«гуманности» или «человечности» не только создает безобразную путаницу с другим его 

смыслом (тем, который, например, Блок ему придавал, когда писал о «Кризисе 

гуманизма»), но и внушает мысль о подмене человечности чем-то весьма отдаленно на 

нее похожим. Однако и сама «человечность» — слово хоть и безупречное, но слишком 

расплывчатое, и для разговора о своеобразии чего бы тони было мало пригодное. 

Недостаточно прочно прикрепляется оно к своему более узкому смыслу «любовь к 

человеку», а если бы и прикрепилось, этого было бы мало, так как оставалось бы 

неясным, обращена ли любовь эта к живому, «вот этому» человеку или к человеку 
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«вообще», предмету науки о народонаселении и о размножении человеческого рода. 

Другое дело — «любовь к ближнему». В евангельской заповеди о ней отчетливо имеется в 

виду любовь — и, конечно, праведная, бескорыстная любовь, — к людям, с которыми 

соприкасаемся мы в жизни; не к одним тем, кого зовем мы близкими, но, разумеется, и к 

ним; и притом деятельная, в поступках воплощенная, жертвенная, если нужно, любовь 

Евангелие же, однако, и выделяет в этой любви первенствующую, самую необходимую: 

любовь к «страждущим и обремененным». Она зовется состраданием. На этом слове, 

если мы о наследии русской литературы, о наследии России помышляем, нам и следует 

прежде всего остановиться. 

 

Не то чтобы оно было одним из тех непереводимых слов, какими богат наш язык 

— вроде как «простор», например, или «подвох». Будь оно таким, оно вряд ли могло бы 

нечто очень важное обозначать в составе наследия, открытого всему миру. Оно само — 

перевод или, как выражаются лингвисты, словообразовательная калька того греческого 

слова «симпатия», которое и в переводах, и в оригинале перешло едва ли не во все 

европейские языки, как раз в переводах сохраняя (хоть и не всегда: немецкое «Mitleid» 

значит не более чем «жалость») силу и глубину; тогда как «симпатия» повсюду 

означает нечто более поверхностное, разжиженное. Быть может, для русских и 

характерна привычка делить людей на симпатичных и несимпатичных и чаще других 

европейцев к таким оценкам прибегать; но как бы то ни было, «страдание» из 

«симпатии» выветрилось. Зато в слове «сострадание» оно сохранилось, и притом яснее в 

этом русском, чем во всех западных переводах, зависимых от латыни. Позднелатинское 

passio, перейдя в новые языки, стало значить «страсть», хоть и возникло для 

обозначения страданий Спасителя, «страстей Христовых», к которым сострадание, в 

обще¬христианском первоначальном понимании своем, именно и обращено. Сострадание 

к человеку проистекает из сострадания к Богочеловеку; оно и в человеке сострадает 

тому высокому, божескому, что страдает в нем. Этим и положено основание его 

отличию от жалости. Жалость может сочетаться с презрением, сострадание — не 

может. Сострадание требует, жалость — не требует любви. <…> 

 

… религия страдания, или сострадания, что, конечно, то же самое, это ведь 

просто-напросто христианство, а если так, то почему же мы надеемся вывести 

отсюда нечто особливо русское, в наследии России живущее, светящееся как бы сквозь 

него? Что ж, за оригинальностью мы не гонимся, примыкаем к традиции; к ней и Вогюэ 

в свое время через русские чтения и русских друзей своих примкнул; думаем только, что в 

преподанном ею необходимо выделить исконное ядро, уже тогда затуманенное, а в наши 

дни и совсем растворившееся в чем-то сомнительном и зыбком. Если удастся это, то и 

выяснится, быть может, что Россия прошлого века сохранила и впрямь нечто уже 

исчезавшее «на древнем Западе, стране святых чудес». Сколько было сказано лишнего на 

эту тему, неверного, да и невежественного, шапками-закидательного, квасного! А все–

таки, может быть, крупица правды в этом и была. 

 

Один из русских осведомителей Вогюэ, старый литератор (Григорович, 

вероятно), сказал ему: «Все мы вышли из гоголевской "Шинели"». Очень это понравилось; 

повторялось другими, как и самим Вогюэ (на открытии памятника Гоголю); но 

правильней было бы, в этой «сострадательной» связи, ссылаться не на «Шинель», а на 

«Станционного смотрителя». «Вникнем во все это хорошенько, — говорит Иван 

Петрович Белкин, — и вместо негодования сердце наше исполнится искренним 

состраданием». Имеет он в виду незавидную смотрительскую службу вообще, но 

подходят его слова и к содержанию рассказа. Недаром Макар Алексеевич Девушкин в 

«Бедных людях» с таким восторгом читает этот рассказ и так отрицательно 

отзывается о «Шинели», где есть одна-единственная, да и то скорей «гуманная», чем 
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жалостливая тирада, но где всем остальным, о Башмачкине сказанным, посажен мелкий 

жучок под стекло и приколот энтомологической булавкой. Никаких тирад у Пушкина 

нет и никакой нарочитости ни здесь, ни в похвале Ломоносову за то, что был он 

«деятельно сострадателен», ни в срединных строчках стихотворения «Румяный критик 

мой…», где все лучшее у столь нарочитого Некрасова предвосхищено; да и не изобретал 

он ничего нового, когда — весьма часто, в тридцатых годах, — чувствовал так и писал; 

но все-таки именно у него, в эти годы, прорывается всего непосредственней, проще, и 

всего действенней тем самым, вот это, грустное и доброе, «сердобольное», чему вполне 

точного имени нет, но что знакомо было уже и Древней Руси и не из язычества, конечно, 

выросло. Как это очень русское не описывай, не определяй, оно все-таки лишь особый 

оттенок общехристианского завета, выражаемого словами «сострадание» и 

«милосердие» <…>. 

 

 
 

«Милосердие». По буквальному смыслу того, не греческого на этот раз, а 

латинского, но опять-таки позднего, церковнолатинского слова, которому оно служит 

переводом, оно могло бы значить то же, что и «сострадание». Misericordia — это 

обращенность сердца к бедным и несчастным. Словарное определение 

соответствующего фран¬цузского слова гласит: «Чувство, при посредстве которого 

чужая беда (misere) трогает наше сердце». В немецкой кальке, Barmherzigkeit, первый 

слог точно так же говорит о бедности или беде (начальная согласная к его смыслу 

отношения не имеет). Но не из классической и не из бытовой латыни это слово идет, не 

сострадание человека имеет первоначально в виду, но сострадание Бога в ответ на 

молитву Miserere (как в пятидесятом псалме: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости 

Твоей»); сострадание, обращенное не просто к страждущему, но к виновному, 

кающемуся, грешному человеку (в псалме о прощении молит тяжело согрешивший царь 

Давид). Вследствие этого понятие милосердия содержит две к состраданию 

прибавленные черты: это сострадание «милостивое», прощающее, обращенное к тому 

или тем, кто прощения ищет или, не ища, нуждается в нем, и это сострадание, не 

только деятельное, но и наделенное могуществом, — силою простить, силою помочь. 

Милосердие есть высокая жалость и милость к «падшим». Так именно в работе над 

стихами, где Пушкин подводил итог своему жизненному делу, он это слово в полном его 

смысле и раскрыл. <…> 
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Если о милосердии, однако (в смысле милости к «падшим»), не всегда уместно 

говорить, если себя считать — или хотя бы желать быть — «милостивым» простому 

смертному и вовсе не подобает, то это не потому, что милость предполагает вину (для 

христианского сознания не существует «ближнего», который был бы вовсе невинен и 

безгрешен), а потому, что ожидать милосердия мы можем от всех (хоть и от них 

одних), кто в силах его оказать, но милость — лишь от тех, кто поставлен или кого мы 

сами ставим выше нас самих. У кого нет права — или хотя бы лишь власти — казнить, у 

того и возможности нет миловать, тому остается лишь милость призывать, а в себе 

искать жалости, прощения, сострадания, любви. Этому и учит учение, которому и 

теперь следуют иные по мере сил, даже из тех, кто отвергли его основы, даже из тех, 

кто ни о них, ни о нем ничего не слышали. Этому вместе с Пушкиным учит и почти вся 

русская литература прошлого столетия. Через полгода после его смерти, накануне 

больших в ней перемен, Белинский писал Бакунину (10 августа 1837) о том, что делит 

человечество «на два класса — на людей с зародышем любви и людей, лишенных этого 

зародыша»; как видим, это еще не совсем учение о классовой борьбе. Достоевскому, 

Толстому и многим другим казалось — не без основания казалось — что зародыш этот, 

что способность сострадания и прощения живет в очень многих простых русских людях, 

пусть и неграмотных, пусть и весьма грешных, пусть и преступных. Казалось даже, что 

сострадание и прощение дороже им, ближе их сердцу, чем сама справедливость; и даже 

сердцу некоторых бар. О своей княжне Марье Толстой говорит. «Княжна никогда не 

думала об этом гордом слове справедливость». О чем же она «думала»? Она испытывала 

жалость. Это первая ступень Но ведь жалость совместима с презрением? Княжна 

Марья это знает и страшится этого; ищет высшей жалости, благочестивой, той, что 

в средневековой латыни и по-итальянски сливается с благочестием в общем для них 

имени (pietas, pieta; по-французски оно раздвоилось на piete и pitie), той, что по-русски 

зовется состраданием. 

 

«Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего 

человечества». Устами князя Мышкина это говорит Достоевский. Не из Швейцарии 

князь это вывез; и не он один, не один Достоевский это говорит. Много позже, в 1911 

году, Розанов с полным правом мог написать: «Ницше почтили потому, что он был немец 

и притом страдающий (болезнь). Но если бы русский и от себя затворил в духе: 

"падающего еще толкни "», — его бы назвали мерзавцем и вовсе не стали бы читать». Но 

чем же внушается этот единодушный приговор над отказом от сострадания (к 

которому более чем упрощенно сводится тут весь Ницше), эта любовь к состраданию, 

свойственная, я уверен, и теперь большинству русских, даже и всяческого ныне 

возможного звания и состояния? Уж конечно не «филантропическим пантеизмом», 

который Леонтьев приписывал князю Андрею из «Войны и мира» и которого княжне 

Марье он не мог бы приписать. Не «женевскими идеями», названными так Версиловым в 

«Подростке», о «добродетели без Христа», о любви (или, верней, о претензии любви) к 

умопостигаемому, в нашу дверь не стучащемуся «общечеловеку». В «Дневнике писателя» 

о ней сказано (1873): «Любить общечеловека значит наверно уж презирать, а подчас и 

ненавидеть стоящего подле себя настоящего человека». «Женевские идеи» проистекают 

из протестантизмом истолкованного христианского завета любви, но подменяют 

христианскую, еще и в протестантизме живую веру в священность каждого лица и 

несоизмеримость его с другими лицами доктриной о равноценности и одинаковой 

врожденной безгрешности – по Руссо — всех экземпляров человеческой породы; как и 

соответственно этому сострадание — рассудочной утопией об уничтожении 

страданий, а совесть, подсказывающую нам, что все перед всеми виноваты, — 

равнодушным, высокомерным и безответственным учением о том, что никто ни перед 
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кем не виноват. Это все еще «человечность», это, быть может — две капли на стакан 

воды — все-таки еще и сострадательность. Но прозорливо писал Розанов через год после 

приведенных только что его слов: «Европейская цивилиза¬ция погибнет от 

сострадательности. (…) Не от сострадательности, а от лже-сострадательности… В 

каком-то изломе этого». У христиан, писал он, была любовь; «"гуманность" (общества и 

литературы) и есть ледяная любовь… Смотрите: ледяная сосулька играет на зимнем 

солнце и кажется алмазом. Вот от этих алмазов и погибнет все». 

 

«Ледяные сосульки» нынче, в «стране святых чудес», так при неоновом освещении 

и сверкают; но того, каким образом в России «погибнет все», и Розанов в 1912 году 

представить себе не мог. У нас ведь теперь и сострадательность называют 

гуманностью, чаще же всего «гуманизмом», без всякого различения — на это уже сама 

терминология указывает — между состраданием подлинным и ложным, а то и лживым. 

Когда Владимир Мономах в «Поучении» своем писал: «Человеколюбивый Бог милостив и 

премилостив», он знал, что значат эти слова. Когда Державин стихи о «Праведном 

судии» начинал словами: «Я милость воспою и суд», — он тоже знал, что такое 

милость, да и что такое праведный суд, хоть и не много было в его время у нас 

добропорядочных судов и судей. Знал и Пушкин, что такое призываемая им милость, 

хоть и не была она оказана (отчего и назвал он, в предыдущей строке, свой век 

жестоким). Знал и Достоевский вслед за ними, что сострадание — «закон бытия», хоть 

и не исполняемый закон, хоть и закон, до конца, быть может, не исполнимый; знал, 

потому что жил в том же еще мире, что и они, в том же мире, где все мы жили, 

начиная с Владимира — не Мономаха даже, а первого Владимира, — в том же мире, где 

жил, например, и современник его, Диккенс, которого почтил он именем «великого 

христианина». Зато нынче объявляют Мономаха «гуманным» (в хрестоматии отличного 

знатока древней нашей письменности Гудзия) — за то, вероятно, что призывал он 

сыновей к «покаянью, слезам и милостыне», а все прочие похвально поминаемые предки 

для нынешних выкрестов — «гуманисты»; неизвестно с кем во главе; может быть, с 

Пушкиным (который, по излишку грамотности, себе такого титула никогда бы не 

присвоил), а может быть, и с милостивым и премилостивым Феликсом Эдмундовичем 

Дзержинским… ». 

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/4110644875689045  



114 

 

ЗАДУШЕВНОСТЬ И БЫТОВАЯ СВОБОДА 

 
«Ведь и небывало разросшийся за последние десятилетия интерес к 

нашему языку и нашей литературе в зарождении своем объясняется, увы, 

пушками, а не Пушкиным: идеологической пальбой по не очень проворным 

мозгам, да и пушками в самом деле, оказательством физической, техникой 

умноженной силы, но отнюдь не самим обаянием того, с чем, 

заинтересовавшись, иностранец получает возможность ознакомиться. 

Часто, чаще всего, он приходит к русскому сквозь советское — как, 

впрочем, и нынешний русский в России. Хорошо еще, 

что возможно оболочку убрать, забыть о ней, к драгоценностям, 

упакованным в казенном пакете, а то и не попавшим в него, найти доступ 

не казенный, иной. Но если он найден… Верно ли, что и чужому русское это 

станет дорого; а главное — чем? В этом весь наш вопрос». 

В.В. Вейдле 
 

В пятой главе своей книги «Безымянная страна» (Париж, 1968) под названием «Отчего 

нерусские любят русское» В. В. Вейдле (1895–1979) размышляет над теми чертам духовной 

культуры России, которые привлекают в «русском» иностранцев. Вейдле приходит к выводу, что 

основным предметом любви иностранцев в русской культуре является сам русский быт, 
особенности народной жизни: «бытовая свобода», подвижность социальных перегородок, 

сострадательность, «неподзаконность», «задушевность». Именно выразительное описание этих 

особенностей, убежден Вейдле, составляет для иностранца основное достоинство русской 

литературы, в частности, творчества А. П. Чехова. Приводим выдержки из текста:  
 

«Речь идет о любви к тому русскому, что кажется им именно русским, а не своим, и что 

совсем не совпадает с тем хорошим или очень хорошим, с тем хорошим «вообще», что могут 

они, вслед за нами или независимо от нас, найти у наших писателей, поэтов, мыслителей, 

композиторов, художников. То русское, что любят нерусские (когда они его любят), может 

найтись и там, на высотах, но может сквозить — для них сквозить — и в самой будничной 

ткани русских обычаев, нравов, привычек, отражаемых литературой даже и не высокого 

полета, или непосредственно воспринятых, помимо всякого искусства, на улице подобранных, 

найденных в быту… 

 

 

Бывал я нередко, в былые времена, у благоволившего мне, как и другим русским парижанам 

— Адамовичу, Фельзену — французского писателя, умершего накануне войны (критика, прежде 

всего), Шарля Дю Боса, человека широкого ума и открытой души. В литературе, в литературах 

(не одна французская была ему близка) прожил он жизнь. Необычайно любил Чехова. Прочел все, 

что было переведено, письма, мельчайшие пустячки. То, чего не было по-французски, прочел по-

немецки или по-английски. Перечитывал неустанно, восхищался вновь и вновь. Многим у Чехова 

восхищаюсь и я, но долго не мог я понять ни причин, ни меры — безмерности даже — его 

восхищения. Постепенно, однако, из разговоров выяснилось, что не искусство Чехова его 

восхищало, а изображенная Чеховым — без всякого восхищения — русская жизнь. Не вся целиком 

и не в тех ее чертах, которые Чехов порицал или описывал с грустью, а в тех, которых он вовсе 

не силился «подмечать»: они сами собой включались в повествование, чье правдоподобие, однако, 

и впрямь было бы утрачено без них. Черты эти соответствовали, несомненно, характеру 

чеховского дарования, но были все же сами по себе просто-напросто чертами русской жизни, 
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которые могла бы Дю Босу явить сама чеховская или дочеховская Россия и с которыми могли бы 

ознакомить его десятки других наших «беллетристов», весьма скромно одаренных и нынче давно 

забытых. Больше Чехова вот это, русское, полюбил он в Чехове. 

 

 

Что же именно? Какие это черты? — Отсутствие или непризнание перегородок, 

твердых преград между людьми. Простота и сердечность — а если бессердечность, то столь 

же откровенная — отношений между ними. Прямота и безыскусственность чувств, 

задушевность разговоров. Недоверие и отвращение ко всему эффектному и показному, ко всякой 

позе и фразе. Несуровость насчет «слабостей» — чужих, а не только своих — и вообще 

готовность простить более прочная, чем готовность осудить. Это черты чеховских людей, но я 

думаю, все со мной согласятся, что это и черты очень широкого круга русских людей до Чехова, 

как и после Чехова, сохранившиеся до сих пор, как у русских за рубежом, как и у многих без 

сомнения, в нынешней России. Мундиры у нас — всех родов мундиры — расстегивались легко, и не 

любили у нас «в мундире» ничего, кроме картошки. О людях судили «по человечеству» больше, чем 

«по закону» или по каким бы то ни было готовым правилам — даже и в Петербурге, который по 

своей — не такой уж строгой — строгости, по весьма относительной чопорности своей казался 

не совсем Россией остальной России. Все это, в прибавку к безбрежности страны, создавало то 

чувство свободы – не правовой, но бытовой, — которое ощущали и западные люди, поселявшиеся 

у нас не на слишком короткий срок. <…> 

 

 

 

Был ведь у нас в те 

самые годы, когда французы 

мои, буржуи мои, влюбились в 

Россию, журнал «Задушевное 

слово», расточавший 

задушевность свою «дорогим 

нашим деткам», как младшего, 

так равно и старшего 

возраста. Сам я в этом 

журнале о Мурзилке и друзьях 

его читал; в память этого 

журнала, должно быть, 

именно слова , разговоры 

русские задушевными и назвал. 

А нынче включи радио — и 

тотчас Москва заговорит 

таким приторным, таким 

«задушевным», ласковым 

этаким говорком — о чем 

угодно: об огурцах, как и о 

комсомольцах или космонавтах. 

Только все-таки в прежней 

нашей литературе, когда 

говорилось «простое 

задушевное слово», как — во 

время прощания — в 
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тургеневском «Накануне» (где сказано, впрочем, что неуместно было бы при этой разлуке 

«всякое значительное, или умное, или просто задушевное слово»), когда велись у Николая Ростова 

с Наташей и Соней «задушевные разговоры в любимом углу», это еще не было чем-то ничего не 

значащим, лживым или напускным; золотом было, а не сусальной позолотой; и Левин в «Анне 

Карениной» не зря любовался Анной — «и красотой ее, и умом, и образованностью, и вместе 

простотой и задушевностью».  

 

У Пушкина слово «задушевный» только раз встречается, в раннем стихотворении, где 

значит то же самое, что «закадычный», а «задушевность» — тоже только раз, в письме об 

Анне Петровне Керн, написанном в ее присутствии и больше для нее, чем для приятеля 

(Плетнева), которому оно было послано. Говорится в письме о том, как «небесно» она пела 

«Венецианскую ночь» Козлова, «вдохновенного слепца». «Жаль, что он не увидит ее, — пишет 

Пушкин, — но пусть вообразит себе красоту и задушевность — но крайней мере, дай Бог ему ее 

слышать». Здесь «задушевность» относится, вероятно, к голосу, к манере петь, быть может, и 

к манере говорить, и присущей несколько другой (более чувственный) смысл, нежели у Тургенева и 

Толстого. Это их слово, больше, чем пушкинское; но только слово… Тому, что значит или 

значило это слово, нет лучшего примера, чем у Пушкина. Не знаю я ни на каком языке стихов 

столь задушевных, как эти: 

 

 

Выпьем, добрая подружка 

Бедной юности моей, 

Выпьем с горя; где же кружка? 

Сердцу будет веселей. 

Спой мне песню, как синица 

Тихо за морем жила; 

Спой мне песню, как девица 

За водой поутру шла. 

 

 

Но по-русски есть и другие. Пушкинская эта музыка чувства у нас не заглохла. Есть, 

например, и у Блока два стихотворения, несравненно более скорбные, беспросветно скорбные, но 

такие же — иначе не скажешь — задушевные: «На улице — дождик и слякоть…», «Похоронят, 

зароют глубоко…», и конец еще одного: 

 

 

О, как я был богат когда-то, 

Да все — не стоит пятака: 

Вражда, любовь, молва и злато, 

А пуще — смертная тоска. 

 

 

Вот, пожалуй, эта задушевность, не размениваемая на мелкую монету, иным из 

нерусских, выучившихся по-русски, что-то в нашем, во всегдашнем нашем, и приоткрывает, от 

чего нелегко им бывает оторваться. А нам? Нелегкой нам». 

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/4113873445366188  
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СОВЕТСКОЕ ИСКУССТВО 

 
««Советская власть» — это, конечно, не власть «советов», 

никакой властью не облеченных, а власть небольшого количества людей, 

опирающихся на государственный и еще больше на партийный аппарат 

господства над всеми прочими. В работе обоих этих аппаратов 

проявляются за последние годы некоторые задержки и перебои. Власть 

время от времени уступает предъявляемым ей негласно или с очень слабой 

оглаской требованиям; в тех случаях уступает, когда требования эти 

разделяются людьми, близко стоящими к ней, или хотя бы к верхушкам тех 

аппаратов, с помощью которых она осуществляется. В области 

искусства, как и литературы, таким требованиям отвечают и самим 

существованием своим о них свидетельствуют все произведения, которые 

не подчиняются правилу «фотографируй, но лишь выгодное для власти и не 

без ретуши, лестной для нее», и поэтому попадают с трудом или вовсе не 

попадают на выставки и в печать. Правило это условно именуется 

социалистическим реализмом; произведений, им пренебрегающих, 

становится больше с каждым годом; но это не значит, что произведения 

эти должны оказаться или на деле оказываются в чем-то сходными 

между собой. Требование, молчаливо предъявляемое всеми ими сообща, а 

порой и высказываемое более или менее открыто, не предрешает выбора; 

оно требует свободы выбирать; но власти удовлетворить его нелегко, так 

как она знает, что выбрано будет что угодно, но не то, что ей угодно, не 

то, что она насаждала с таким усердием столько лет. Однако если 

нелегко уступить, то и не уступать становится ей все труднее. Будущее 

русского искусства в значительной мере зависит от того, как долго еще 

захочет или сможет она упрямствовать. Ведь Россия в искусстве, как и в 

литературе, лишена не только свободы выбора, но и свободы обсуждать 

этот выбор, и даже свободы осведомляться насчет того, что надлежало 

бы обсуждать, из чего надлежало бы выбирать. Мешают знакомству ее 

художников, как и писателей, с Западом; мешают их полному 

ознакомлению даже с ее собственным недавним прошлым. Если долго еще 

сумеют мешать, добьются одного: когда рухнет стена, будет у нас то 

же, что везде, а русского искусства не будет. Этого люди, выросшие в 

досоветской России, как я, не могут хотеть; они верят, что будет другое. 

Русское искусство не исчезло. Есть надежда, что оно найдет свой путь, и 

даже найдет его не только для себя. Кому же надеяться на это, как не 

нам, тем, кто видел, как горячо оно его некогда искало?». 

В.В. Вейдле 
 

В седьмой главе книги «Безымянная страна» (Париж, 1968) под названием «Искусство при 

советской власти» В. В. Вейдле (1895–1979) осмысляет судьбу советского искусства начиная от 
революционной поры, через последующее становление соцреализма и вплоть до шестидесятых 

годов. Русский философ анализирует причины распространения «вкусового мещанства» в 

советском обществе, а также последствия перехода от поощрения того или иного «направления» в 
искусстве к попыткам непосредственного «управления» им. Дело в том, что, согласно Вейдле, 
социалистический реализм – это прежде всего «феномен власти». Социалистический реализм не 
предполагал какого-то конкретного именно художественного воззрения или же требования 
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некоторого эстетического «качества», оставаясь, скорее, умением соответствовать текущим 

предпочтениям партийной элиты, ориентированной на пропаганду (и тем самым – на 
большинство). В этом очерке обратимся к рассмотрению авангардного периода в советском 

искусстве (по преимуществу – первые пять лет после революции), который предшествовал 

торжеству партийной «эстетической догматики». Приводим выдержки из текста:  
 

«Одним из главных последствий разгона Учредительного Собрания и захвата власти 

Лениным был исход из России очень большой части русской интеллигенции (в самом широком, на 

этот раз, смысле этого слова). Много писателей ее покинуло, но еще больше художников; им, как 

и музыкантам, легче было принять это решение: трудам их переводчики не нужны. Позже иные 

из оставшихся уехали, иные из уехавших — вернулись; но на первых порах среди оставшихся (и не 

готовившихся уезжать) главным образом числились те, кто либо все новшества отвергал и 

Запада чуждался, либо числился, напротив, среди самых крайних новаторов и бунтарей. Первым 

пришлось запастись терпением, хоть и ненадолго; вторых ожидал пышный, но кратковременный 

триумф. Первые выбрали правильно; вторые ошиблись. Их обманула метафора. Они вообразили, 

что революция и «революция в искусстве» — то же самое. Революция их за это наказала. 

 

Вначале, само собой разумеется, не могла она их не приголубить — с таким энтузиазмом 

бросились они к ней в объятия. Но уже и вначале заметны были у новых хозяев страны, 

революцию эту сделавших и се в себе воплощавших, некоторые колебания насчет того, чего 

надлежало искусства ждать и какого нужно было желать искусства. Управлять 

соответственным комиссариатом посажен был, правда, Луначарский Анатолий Васильевич, 

отчасти даже и литератор, долго живший за границей и считавшийся в своей партии светочем 

культуры. О расплодившихся к тому времени «измах» он кое-что слышал, знаком был со 

склонным к кубизму Натаном Альтманом, знал, что в Германии хорошо знали Кандинского, 

ведать же искусством в Наркомпросе поручил своему еще лучше во всем осведомленному (он 

учился живописи за границей) приятелю Давиду Штеренбергу, возглавившему в начале 1918 года 

ИЗО — Отдел Изобразительных Искусств. С точки зрения самых последних «измов» название 

Отдела могло показаться контрреволюционным, так как от изображения эти «измы» как раз и 

отрекались; но если Штеренберг и его старшой отсталыми прослыть отнюдь не желали, то 

отталкивать кого-нибудь тоже не входило в их намерения, тем более, что на первых порах не 

так уж было и ясно, кто к их знаменам примкнет, а кто не примкнет. При Отделе образованы 

были две Коллегии: под председательством Альтмана в Петербурге и (немного позже) под 

председательством «конструктивиста» Татлина в Москве. В первую, однако, вошли также и 

верный заветам «Мира искусства» Чехонин, и талантливый, но чуждавшийся крайностей 

скульптор Матвеев, и весьма эклектический, хоть и одаренный, архитектор Щусев (которому 

предстояло строить мавзолей Ленина), а кроме того — Маяковский, друг его Осип Брик и критик 

из «Аполлона» Николай Лунин, быстро и двусторонне полевевший в направлениях, так сказать, 

Ленина и Татлина одновременно. Так и в московской Коллегии рядом с Кандинским (он с начала 

войны жил в Москве) и супрематистом Малевичем заседали Машков и Павел Кузнецов, скульптор 

Коненков, архитектор Жолтовский, люди с именем, но не столь уж безоглядно «передовые». Тем 

не менее сами действия и решения ИЗО были революционны, и притом, опять-таки, двусторонне 

революционны, как по линии «Октября», так и супрематизма (или конструктивизма). <…> 

 

 Первым делом учреждено было при петербургской Коллегии музейное бюро, которому 

правительство ассигновало два миллиона рублей на покупку произведений искусства и на 

устройство музеев по всей стране. Их и было за три года открыто 36 и запланировано еще 26, 

после чего и Коллегия и бюро приказали долго жить. Директором бюро назначен был Александр 

Родченко, последователь сперва Малевича, потом Татлина в живописи, коммунист по верованию, 
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но не по партийному билету, в котором ему было отказано с отвечающей действительности, но 

все же загадочной мотивировкой: «недостаток образования» (что, вероятно, означало незнание 

политграмоты). Картины покупались широко и, конечно, «левых» (по характеру их искусства) 

художников отнюдь при этом не забывали, чем, однако, и вызвали негодование своей же 

«Правды», писавшей (24 ноября 1918 года), что покупать следовало картины не у футуристов, 

«чье будущее весьма спорно», а у таких художников, как Бенуа, Головин и вообще у 

дореволюционных мастеров с прочно установившейся репутацией. Луначарский на это отвечал, 

что полотна приобретаются у живописцев всех школ, «но в первую очередь у тех, которые при 

господстве буржуазного вкуса находились вне закона и потому не представлены в наших 

галереях». <…> 

 

Вторым решительным шагом ИЗО было в Петербурге закрытие летом того же года 

Академии художеств и замена ее осенью СВОМАСом (Свободными Мастерскими), а в Москве, 

тогда же, учреждение ВХУТЕМАСа (Высших Технико-Художественных Мастерских), куда 

влилось прежнее Училище живописи, ваяния и зодчества вместе со Строгановской школой 

прикладного искусства. Преподавание, там и тут, было организовано на выборных началах, но 

выбирали, разумеется, тех, кто был налицо — и кто не отказывался от избрания. Главные 

преподавательские места получили в Петербурге (не считая Штеренберга) Альтман, Пуни, 

Петров-Водкин; в Москве — Малевич и Татлин (которых затем перевели в Петербург), 

Кандинский, Певзнер, Розанова, Удальцова, Кузнецов, Фальк и Фаворский. Последние три, 

Петров-Водкин, да и Альтман крайне «левыми» в своем искусстве не были; левизна их почиталась 

достаточной, но только для вторых ролей. Покуда метафора революционности и левизны 

считалась не метафорой, а правдой, первенствовать могли лишь те, левее которых не было. 

Именовались ли они (еще с прежних времен) супрематистами или конструктивистами, было 

менее важно, хотя порой и возникал между ними семейный спор о том, кто кого левей; по 

нынешней партийной терминологии все это были «абстракционисты». Свою левизну, в обоих 

смыслах ; они принимали одинаково всерьез. По их убеждению, они делали революцию в искусстве 

и тем самым участвовали в революции, призванной все переделать, все перестроить, в том числе 

— их силами и по их замыслу — также и все то, что звалось до тех пор искусством. <…> 

 

Татлин (как за ним Родченко и ряд других, Лисицкий например) тоже от живописи 

отходил, но по иному пути: он заменял картину брусьями и другими «матерьялами», как это у 

него называлось, прибитыми к доске, или же стоящим на постаменте, со всех сторон 

обозреваемым «предметом». Это и называлось конструктивизмом или, одно время, 

объективизмом, изготовлением «объектов»; но так как «объект» или «предмет» может вполне 

быть чем-то применимым на практике, то почему бы к изготовлению таких практически 

полезных предметов и не перейти? Тем более, что в изделиях такого рода, печах, например, 

стала ощущаться острая нужда. Татлин и стал работать над проектом печки, которая при 

наименьшей затрате топлива давала бы наибольшее тепло. За этим последовала модель чайника, 

потом металлического стула… Но еще до стула наметились у него разногласия с теми, кто стал 

говорить: «Хорошо, но где же тут искусство?» Разногласия бывали и раньше. Бывали и кулачные 

бои — как еще в 1915 году, когда Малевич подрался с Татлиным из-за господства на выставке, в 

которой они участвовали оба. Стычки вызывались и распределением картин по музеям. <…> 

 

Шагал был объявлен при этом художником отсталым и для революции непригодным; ему 

пришлось спасаться в Габиме (еврейском театре в Москве), где он и проработал еще два года, 

после чего уехал и он: обратно на Запад. К тому времени отъезды и вообще участились, а среди 

решительнейших революционеров стали уезжать приехавшие недавно. Раньше других они 

почувствовали, что окажутся скоро не удел, да и было им куда уезжать. К концу 1922 года 
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Кандинский, Певзнер, Габо, а вслед за ними и Пуни оказались за границей. Другие остались, но все 

пошло так, как если бы уехали и они. Наступили другие времена. Революция в искусстве 

кончилась. <…> 

 

Эксперименты Малевича и Татлина ничего не дали ни живописи, ни скульптуре, да и 

ничего не хотели им давать, оттого что устремлены были к ликвидации той и другой. Но это не 

умаляет, а напротив, подчеркивает их значение в истории современного искусства, или в 

истории того, что происходит с искусством в наше время. 

 

 
 

На Западе этих экспериментов не учли, да и очень немногие здесь вообще о них знали. 

Здесь и позже пытались, и сейчас еще пытаются заменить предметную живопись 

беспредметной, тогда как там за несколько лет сами «беспредметники» пришли к выводу, что 

беспредметная живопись отменяет живопись. Здесь в качестве новшества изготовляют с 

недавних пор трехмерные объекты; там это начали делать еще до первой войны, а в сентябре 

1921 года Родченко, Степанова (его жена). Попова, Экстер и Александр Веснин устроили в 

Москве совместную выставку, называвшуюся «2x2 = 5», но тут же сообщили во всеуслышание о 

конце живописи – да и «объектов» как искусства ради искусства — и «предложили свои услуги 

народу» в качестве производственных работников. В ноябре того же года на собрании ИНХУКа 

собравшиеся объявили свою деятельность как «только живописцев» бесцельной, и к тому же 

времени Татлин, изготовив свою знаменитую модель Башни III Интернационала (произведения 

архитектуры, хоть и утопической), окончательно перешел (пусть и работая по временам для 

театра) от искусства к тому, чего иначе не назовешь, как техникой. Лично ему всего больше 

было по душе любительское изобретательство: он тридцать лет проработал над конструкцией 

аппарата, окрещенного им «Летатлин», но который в воздух так и не поднялся. Остальной 

«авангард» спасения от нахлобучек или чего похуже, да и пропитания стал искать в личных 

формах industrial design. Родченко и Степанов занялись типографским делом — ему ведь и 

художество не чуждо; Лисицкий – тем же и эфемерной архитектурой: специализировался на 

постройке советских павильонов для международных выставок. Один Малевич так и остался не 

у дел. От своих принципов — осуждения живописи, «напоминающей о живом» и несвободной от 
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«остова вещей» — публично не отказался, но частным образом, в конце жизни, писал, говорят, 

портреты членов своей семьи. Умер он (Татлин его пережил на 18 лет) в 1935 году и похоронен 

был в гробу, который заранее расписал «супрематистскими» узорами». 

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/4124622947624571  
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ПАРИЖСКАЯ ВЫСТАВКА 

 
«Если бы всем лучшим писателям нашего прошлого разрешено было 

с самого начала писать только «для народа», т. е. так, чтобы всякий мог 

написанное понять и оценить, то не было бы у нас нашей литературы: 

народ наш был бы ее лишен. И то же самое верно о художниках, о 

музыкантах. Если бы велено было композиторам писать только такую 

музыку, которая доступна людям немузыкальным или музыкальным в меру 

гармошки, но не в меру Бетховена, то никаких Бетховенов или Мусоргских 

не было бы ни у немцев, ни у нас. Искусство существует для людей 

восприимчивых к искусству. Восприимчивость можно в известных 

пределах повысить, и с классовыми различиями она не имеет ничего 

общего. Но следует миллионы учить понимать Пушкина, а не Пушкина 

определять на службу к миллионам. Да и служба эта окажется плохая, им 

не на пользу, именно потому, что Пушкина уже не будет, что Пушкин 

перестанет быть Пушкиным». 

В.В. Вейдле 
 

В восьмой главе книги «Безымянная страна» (Париж, 1968) под названием «Москва у 

Версальских ворот» В. В. Вейдле (1895–1979) описывает свои впечатления от посещения 
советской выставки в Париже в 1961 году: «Я посмотрел, сужу и я. Ну что ж, приходится сказать, 
что впечатление у меня осталось грустное». Среди экспонатов выставки – технические 
достижения СССР, образцы легкой промышленности, книгоиздательского дела, изобразительного 

искусства и т.п. Дадим слово автору текста:  
 

«Выставка должна ведь отражать нынешнюю русскую жизнь. И тут не берусь уж я 

судить, скучна ли сама эта жизнь или отражена она так, что кажется скучной. Я говорю лишь 

о выставке, но все-таки странно, что все на ней выглядит таким обыкновенным, серым, 

заурядным. Не скажу, чтобы достижения — научные, технические, учитываемые статистикой, 

— обыкновенны: среди них есть и вовсе не обыкновенные. Все это знают, но я не об этом говорю. 

Мне только показалось, что жизнь, отражаемая выставкой, бескрасочна, буднична, 

однообразна, что вся она протекает по тоскливому какому-то регламенту и как бы катится по 

рельсам без того, чтобы кто-нибудь мог сойти с поезда и прогуляться этак в сторонку, куда 

вздумается. Через двадцать лет, говорят, поезд докатится до коммунизма, но ведь не 

остановится и тогда! Еще больше будет заводов, машин, ну и домов, стульев, столов. Все будут 

одеты, обуты, накормлены и даже откормлены. На выставке это предвидено, это почти что 

нам показано. А только, пожалуй, судя по ней, будет жизнь тогда еще однообразней, еще 

скучней, чем нынче. 

 

Может быть, и не будет. Может быть, и сейчас не скучно в России. Я только говорю о 

впечатлении, которое произвела на меня и, боюсь, на многих выставка. «Гвоздь», как говорится, 

на ней есть, даже двойной, в виде двух космонавтов, но изюминки, как сказал бы Толстой, нет. 

Ни малейшей нет изюминки. Оттого что не чувствуется нигде никакой свободной творческой 

игры. На самом-то деле, я уверен, она есть. Но на выставке показана не она, а показано то, как 

лишают творчество и этой вот игры, и свободы. Ты, мол, давай то, что нам нужно, а не то, 

чего хочется тебе. Гулять не велено. Вот тебе рельсы. Катись со всеми по ним. Ежели ты 

музыкант, то пиши музыку, да только в такт поезду, непременно в такт. Ежели писатель, 
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сочиняй о рельсах да о нем роман или стихи. Ежели художник — пиши локомотив, пиши вагоны. 

<…> 

 

И во второй этот раз ушел я с выставки грустный. Но когда вернулся домой и принялся 

читать брошюру, принесенную оттуда, грусть моя сменилась досадой или чем– то худшим, чем 

досада. «Искусство — народу». Так озаглавлена иллюстрированная эта брошюра на французском 

языке, раздававшаяся даром на выставке. Вот она передо мной. Но хранить ее я не стану. 

Раздражает она меня внутренней своей неправдой. 

 

 

 

Текст в брошюре занимает гораздо меньше места, чем иллюстрации. Если иллюстрации 

просмотреть, не читая текста, никакой досады не почувствуешь, разве что легкое недоумение: 

что вы всем этим, собственно, хотите сказать? На обложке воспроизведена фотография, 

изображающая наполненный публикой большой зрительный зал. Далее идет фотография 

артистов на эстраде, аплодирующих публике в ответ на ее аплодисменты. Далее видим портрет 

Шостаковича, концерт в ленинградской Филармонии, сцены из различных опер, драм и балетов, 

кинематограф «Прогресс» и людей перед ним на улице, сцены из кинофильмов, портреты 

Бондарчука и Татьяны Самойловой, несколько музейных и выставочных залов со зрителями, 

портреты Давида Ойстраха и Святослава Рихтера, Ирину Бугримову и ее льва Нерона, узбекских 

танцовщиц и армянских танцовщиков, наконец студию, где обучают живописи заводских 

рабочих, и концерт на заводе: играет оркестр, рабочие стоят кругом и слушают. На этом 

брошюра кончается, и тут только начинаешь понимать ее заглавие. «Искусство — народу», ну 

да: оркестр приехал на завод, рабочих обучают живописи. Но значение всех остальных 

иллюстраций остается все же неясным. Заглянем в текст. 

 

Текст начинается с цитаты из Ленина: «Искусство принадлежит народу». После чего 

поясняется, что искусство принадлежит народу именно в Советском Союзе. В России не 

принадлежало и на Западе тоже не принадлежит. Эта последняя мысль прямо, впрочем, не 

высказывается, очевидно, из вежливости, она лишь внушается читателю. В Советском Союзе, 

утверждает брошюра, уничтожено «разделение искусства на две категории — для избранных и 

для толпы». «Раньше оно предназначалось всего для нескольких тысяч людей, теперь оно на 

службе у миллионов». Далее текст по поводу разных видов искусства варьирует на разные лады 
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все ту же мысль. Как же отзовется на нее западный читатель, и прежде всего французский, для 

которого брошюра предназначена? 

 

Должно быть, сочувственно. Кто же, собственно, желает, чтобы искусство было 

достоянием очень немногих, а от других было бы ограждено какой-то китайской стеной? Но 

связи этой мысли с иллюстрациями читатель все же не поймет. Важно ведь не то, чтобы уроки 

живописи давались на заводах, чтобы концерты происходили на заводах, но, с другой стороны, 

ничего такого уж сногсшибательного в этом нет. Важно лишь, чтобы рабочие, любящие музыку, 

имели возможность в свободное время ее слушать, а любящие живопись — заниматься 

живописью. Эту возможность, скажет француз, они имеют и у нас. Что же касается 

концертов вообще, больших залов, наполненных публикой, оперных, драматических и всяких 

других спектаклей, композиторов, исполнителей, актеров и т.д., то не могут же устроители 

выставки думать, что все это только у них в стране и есть? А у нас, скажет француз, разве нет 

всего этого? И почему у нас это меньше принадлежит народу, чем у них? Почему наш какой-

нибудь композитор меньше принадлежит народу, чем Шостакович, и наш укротитель зверей — 

меньше, чем Ирина Бугримова? Что ж, у нас в цирк один президент республики ходит, что ли? 

 

Так скажет француз, рассмеется, да и только. Но я вместе с ним не рассмеюсь. Я знаю, 

что именно эта — не только ложная, но и лживая — теория искусства, изложенная в брошюре, 

приносит огромный вред нашему искусству, а значит, и народу, для которого оно предназначено. 

Вред ее в том, что она принижает искусство, а лживость в том, что она это старается 

затушевать. <…> 

 

Брошюру я выбросил: лжет. Не прямо, а косвенно: умолчанием, извращением понятий. 

Делает вид, что искусство у нас свободно, а у нас и совесть, без которой настоящего искусства 

нет, сидит в тюрьме. Вспомнил я при этом столик на выставке, в книжном отделе. Лежала на 

нем большого формата в коричневом переплете Библия, Новый Завет рядом с ней и еще некое 

солидного вида сочинение о положении Церкви в Советском Союзе — превосходном, 

процветающем положении ее… Решил больше на выставку не ходить. Но перед самым ее 

закрытием заглянул туда все-таки еще раз. 

 

Не то чтобы там чего-то не доглядел, а просто так, захотелось мне с ней проститься. 

Ведь она как-никак клочок чего-то своего, тут, «на чужбине», которая, хоть и не чужая для 

меня, а все ж и не что-то до конца родное. Правда, родился я и вырос не в СССР; родина моя — 

Россия; выставка же — сугубо советская. Будь она русской, была бы совсем другой. Но тем не 

менее, в советской упаковке, под советским ярлыком, Россия не исчезла совсем, есть там все-

таки у них Россия. И не только в образе блинов, водки, икры, балалайки, трепака, но и в образе 

ином, несравненно более драгоценном. Встречал я иностранцев, для которых Россия вся из такой 

немудреной экзотики и состоит. Что касается меня, то я вполне могу ее себе представить без 

саней, запряженных тройкой, а вот без рублевской «Троицы», без восьмой главы «Онегина», без 

«Войны и мира» не могу и без того не могу, из чего все ее великие творения — ее, а не чьи другие, 

— вышли, на чем они возросли. Определения дать этому нельзя, никакой формулы тут подыскать 

невозможно, но почувствовать это нетрудно, даже и многие нерусские очень хорошо это 

чувствуют. 

 

И на выставке чувствуют? Не знаю. Боюсь, что нет. Надо о чувстве этом помнить, 

испытав его раньше, надо Россию знать, чтобы ее узнать, чтоб следы ее уловить на выставке. 

Следы эти — слабые, бледные… Почти одна советская упаковка и видна, упаковка, к тому же 

невыигрышная, неказистая, напоминающая и в самом деле шпагат да оберточную бумагу. 
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Упаковка — серая, а потому и Россия сквозь нее кажется бесцветной, серой. Как грустно! И все-

таки пошел я вновь на выставку, должно быть, для того, чтобы погрустить там в последний 

раз. 

 

Как и в другие разы, борща я там не заказывал, водки не выпил, да и ничего истинно 

русского себе на память тоже не купил. Надо сказать, что и выбор такого рода предметов был 

на выставке невелик. Кустарная промышленность у нас, как видно, угасает. Не пленили меня ни 

деревянные бабы или медведи, все какие-то наскоро и по шаблону изготовленные, куда скучнее 

прежних; ни платочки с видом Кремля, жиденькие-прежиденькие; ни даже лакированные 

шкатулки с изображением на выбор; удалой тройки или пухленького Ильича с нежно-розовыми 

щечками. Шкатулки, впрочем, пришлись бы мне и не по карману: продавали их по весьма дорогой 

цене. Вот глиняные вазочки, упоминавшиеся мной уже, были в самом деле хоть и скромны, да 

недурны, но о них честно было сказано, что они эстонской выделки. Пожалел я даже, на них 

глядя, что сам я не эстонец. Тут же продавалась пропагандная литература на французском 

языке, но что же в ней русского? Да и странно было бы такую книжку купить на память. 

Наконец, у самого входа — потому что вся эта торговля происходила, как я вначале и сказал, не 

внутри выставочного павильона, а снаружи, — у самого входа продавались, кроме миниатюрных 

моделей спутника, также и открытки с портретами Гагарина и Титова. Но и тут я не 

соблазнился. Титов и Гагарин — молодцы, что и говорить, и притом, конечно, русские, но 

цветные снимки, воспроизведенные на открытках, были так плохи, открытки так жалки, что не 

захотелось мне покупать и их. Что же касается моделей, то назначение их в том, чтобы 

напоминать о некоем чуде техники, но ведь техника по самому своему существу нечто 

вненациональное. Есть такие сказки, которые только русский мог сочинить, такие песни, 

которых никто, кроме него, сложить не мог. Но такой машины нет и не может быть, которую 

только русский или только англичанин, только японец способен был бы выдумать или построить. 

 

Так что я ничего не купил. Вошел. Обошел напоследок еще раз всю выставку. Заметил 

впервые, что среди прочих «достижений» показаны также и часы, обыкновенные часики-

браслеты: ишь ты, чем вздумали удивить! Ведь и так каждому ясно, что нельзя же на все 

двести миллионов часы выписывать из Швейцарии. А в отделе тканей (ох, каких бедных) и 

одежды увидел, тоже впервые, как полдюжины девушек и тот самый, называемый здесь мсье 

Владимир, ярко-блондинистый молодой человек, показывали парижанам свои скромные, прочно 

сшитые, должно быть, но не очень ладно скроенные московские туалеты. Кто-то почему-то 

распорядился, чтобы они бегали при этом мелкой рысью по эстраде; это парижан слегка 

смешило. Но какие милые русские лица! Побегали, побегали, раскланялись и ушли. Потом я долго 

смотрел на фотографии русских городов и на кое-какие из картин, висевших неподалеку. 

Картины были плохи, как и почти всё на выставке, что не зависит от одной техники, что не 

безлично, как она. Но сквозь эти плохие картины, как и сквозь те фотографии, а больше всего 

сквозь те милые молодые лица мне все-таки виделось что-то — не прошлое, нет, не прошлое, а 

всегдашнее. То самое, чего нельзя определить. То русское, что припрятано, но не совсем 

погребено в советском. 

 

Нет, я все-таки не жалею, что пошел попрощаться с Москвой у Версальских ворот». 

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/4127216980698501  
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КОЛЛЕКТИВИСТСКОЕ ИДОЛОПОКЛОНСТВО 

 

«Идеология обернулась фразеологией; почти ничего другого от нее 

и не осталось; а если полностью ее отбросить представляется столь 

трудным и сейчас, то ведь это отчасти потому, что не только 

воспрещено проверять ее или опровергать, но никому этого делать и не 

хочется, до того набила всем оскомину принудительная ее зубрежка. 

Вызубренное повторяется миллионы раз и, незаметно для повторяющих, 

теряет смысл или его меняет. Оскомину лечат, выбирая предметы, где 

мысль не столь быстро рискует попасть в капкан готовых формул, 

прекращающих ее работу. Больше и лжецы не лгут: они повторяют ложь, 

что отнюдь не то же самое. Попугай не ошибается говоря «дважды два 

пять», и не лжет, провозглашая себя ангелом, а других — чертями. 

Бранить его за это бессмысленно, изувером назвать его нельзя. Изуверство 

не в нем и не в ком. Оно лишь в предписании слушать государственный 

громкоговоритель, не перечить ему ни в чем, повторять его слова… ». 

В.В. Вейдле 
 

В девятой главе книги «Безымянная страна» (Париж, 1968) под названием «В годовщину 

„Октября“» В. В. Вейдле (1895–1979) осмысляет «изуверство», внутренне присущее самой 

коллективистской идеологии, и объясняет, почему никогда не примет Октябрьской революции. 

Суть коллективистского «изуверства» русский философ видит в принудительном (именно 

принудительном) идолопоклонстве. Обратимся к тексту за пояснениями:  

 

«…конечно, «Октябрь» добра не принес — не «Октябрь», поскольку оно есть, его принес 

— им и моей стране. Но ведь и я знаю не хуже их, что сделанного отменить нельзя. Нельзя 

третью Россию (после петровской и допетровской) считать все той же второй, но и нельзя не 

считать ее Россией, хоть это имя у нее и отнято. Может быть, вернут ей его; может быть, 

октябрьская чешуя когда-нибудь с нее, пусть и не бесследно, сползет; может быть, только 

тогда внуки или правнуки наши настоящее ее Лицо и увидят; но, во всяком случае, пока что на 

русской земле другой России, кроме октябрьской или советской, нет; а если так, то подобает и 

мне принять ее бытие и сочувствовать тем, кто продление бытия этого празднует. Сам я, 

правда, к зарубежной России принадлежу, которая «Октября» или последствий его не приняла, и 

осталась верна — чему? Нет, не одной лишь второй России, а России. Она вторую Россию, хоть 

и в оскудении, жизненно продлила, а не законсервировала ее в каком-то заграничном 

холодильнике, и о третьей при этом не забывала: скорбела о ней, ради нее пеклась о том, чтобы 

преемственность, прерванная «Октябрем», не совсем оборвалась, чтобы росли и обновлялись 

старые связи наши с Западом, и чтобы Россия, третья Россия могла вернуться в Европу и к себе, 

когда наконец дышать ей будет вольней, и когда от зарубежной не останется ничего, кроме 

неверного, искаженного враждой одних и безразличием других воспоминания. <…> 

 

Разве не радуюсь и я, что Россия, какая ни на есть, все-таки есть? Или я, быть может, 

непримиримый сторонник «частной собственности на средства производства»? Какая чушь! Да 

ведь я, к тому же, не сразу после «Октября» и уехал, а прожил в России без «помещиков и 

капиталистов» еще почти семь лет. Так почему же уехал? Отчего не вернусь? Ответить могу 

очень просто. Уехал, потому что понял: отныне (с осени 24-го года) пришлось бы мне в 

университете преподавать, да и книги или статьи писать не в согласии с собой, не по совести, а 

по чужой указке. Домой же не прошусь, потому что повертеться у себя в Петербурге и через 
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месяц вернуться в Париж было бы и больно и смешно, а переселяться совсем в Россию (если бы 

меня туда пустили) значило бы отказаться от свободного писания и говорения, к которым я 

привязан. Что же до кладбища, то хорошее, русское, где иные русские лежат, которым я в 

подметки не гожусь, есть и тут. Могу все это сказать, и будет все это правда, но коренного, 

самого острого отталкивания моего слова эти не выразят. Отсутствие свободы? Да, это 

главное. Это — все. Но чувства моего этим утверждением я еще не выразил. Как же мне его 

выразить? Часто и прежде я искал ему выражения, и всегда, довольно безрассудно, возвращалась 

мне при этом на ум одна стихотворная строчка, державинская: «Противен мерзкий изувер!» Но 

тут необходимо объясниться. Решат пожалуй, что я те милые лица, за оградой, изуверскими 

считаю. Ничуть. Ничуть. 

 

 
 

«Противен мерзкий изувер!» О каком же изувере я думаю? Или вовсе нет рассудка в этом 

безрассудстве? Не о каком-нибудь определенном лице, живом или мертвом. Ленин был одержим 

безоглядной похотью разрушения и проведения в жизнь, любой ценой, не им придуманной, но им 

упрощенной и приспособленной к его целям идеологии; в нем жил изувер, но в сожительстве с 

очень гибким и реалистическим политиком, да и само его изуверство было подпольным или 

площадным, но всегда пиджачным, не затянутым в мундир. Сталин был изувер в мундире, и 

премерзкий, но точно так же не сплошной: с примесью разбойника; поигрывал пистолетом; 

злодействовал ради власти и ради злодейства, поверх всякой идеологии. Изуверами в чистом виде 

были скорее Дзержинский, Покровский, Жданов, Молотов с его электронными мозгами; но их 

нет, и когда я повторяю про себя державинский стих, я вовсе о них не думаю. Не думаю — но 

уже по другим причинам – и о самом «Октябре», или о сути, о духе «Октября». «Октябрь» и 

революцией не был: он был мятежом и переворотом на службе желаемой Лениным революции; 

(Блок не написал бы «Двенадцати», если бы вовремя понял что ветер восстания — одно, а 

вращение революционных жерновов — совсем другое). Но вот революция эта в целом, ее 

жестяная, механическая идеологичность – свойственная ленинскому ее замыслу, но не тактике и 

даже не стратегии Ленина, — вот этот ее мертвый и мертвящий дух, с неодинаковой полнотой 

воплощавшийся в ее вождях, — он еще не исчерпан и сейчас, хотя революция исчерпана, и это о 

нем я думаю, когда с отвращением бормочу: «Противен мерзкий изувер!» 
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Изуверскому этому духу и носителям его Россия обязана казнью, изгнанием и заочным 

очернением лучших ее людей, истреблением значительной и едва ли не самой живой и способной 

части своего крестьянства, издевательством над его совестью и верой, опошлением его быта, 

оплеванием Церкви и разрушением церквей, низведением всех наших искусств и наук, кроме 

управляющих техникой, точных, а прежде всего всей словесности нашей и ее языка на 

чрезвычайно низкий (слегка повысившийся лишь за последние годы) уровень, как и подсобным 

всему этому, глубоко всему этому созвучным вдалбливанием во все головы, с детских лет, лжи и 

чепухи, способным искалечить любые мозги и оставляющим свой мусорный след даже в самых 

светлых умах и душах. Именно изуверство, тупой фанатизм идеологов тому виной, а вовсе не — 

как склонны многие думать даже и на Западе — необходимость индустриализации, «построения 

социализма» или борьба с темнотой, косностью, неграмотностью и мало ли еще с чем. Любой не 

вполне утопический социализм можно было построить, любую индустриализацию провести без 

массовых убийств и лагерей, без осквернения сердец ненавистью, без набивания мозгов жеваной 

бумагой, и нет ничего темней, ничего безграмотней, чем тот идеологический экстракт или 

сироп, которым питают каждого чуть ли не с пеленок у нас в стране, как и повсюду, где 

царствует олицетворенный (например, в Китае) или растворившийся – нет, не в коллективе, 

даже не в «коллективном руководстве», а в самом коллективизме изувер. 

 

Противен, мерзок… Тошноту испытываю при одном виде красного катехизиса Мао, 

Краткого курса истории партии, Основ марксизма-ленинизма. Конечно, во всех утих 

компендиумах изуверства найдутся истины (тавтологии, большей частью, или трюизмы), с 

которыми нельзя будет и мне не согласиться, но ведь авторы этих книг не ищут моего согласия: 

они хотят, чтобы я проглотит их жвачку не жуя, чтобы она просочилась целиком в мой мозг, 

заменила бы мне его. Нет, не войду я в калитку, не потянется рука моя к звонку. Однако тех, кто 

там, за решеткой, я к изуверам не причисляю; изуверами не считаю даже и тех, кто за решеткой 

держит всех остальных Тюремщиков этих не могу не осуждать, особенно когда вижу, с какой 

придирчивой неохотой и нудной канителью они людей за решетку выпускают даже на короткий 

срок. Понимаю, однако, что такие их повадки, как и многое другое в их словах и делах, вызвано не 

прямым, не их собственным изуверством, а инерцией изуверства, пятьдесят лет подряд 

насаждавшегося в стране. Думаю, что теперь чистокровных изуверов там не много, может 

быть, нет их там и вовсе. <…> 

 

… я и тех твердолицых на помосте не склонен в изуверстве обвинять. Они всего лишь 

боятся, что утратят власть, если откажутся от все на свете объясняющей, а необъясненное 

отрицающей идеологии, если отменят неразрывно с ней связанное идолопоклонство. Нельзя, 

даже их одних имея в виду, сказать, что нынешняя Россия идолопоклонническая страна, твердо 

верящая во внушаемые ей полвека кряду под видом истин идеологические враки. Не 

идолопоклонство составляет главную черту, отличающую ее от прежней России или от Запада, 

а принудительное идолопоклонство; это опять-таки большая разница. И не дьявольская (как 

захотелось мне, было, пушкинским словечком ее назвать), а весьма утешительная. <…> 

 

Пусть идолопоклонство и не исчерпывается (нынче всего менее) поклонением живому или 

мертвому лицу, но принудительный его характер у нас в стране, пожалуй, именно тут 

сказывается всего ярче. Когда, например, издатели Лермонтова (Москва, 1953. Т. 1. С. 397) 

почтительнейше извещают, что стих «Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно» 

«использовал в своих выступлениях Владимир Ильич Ленин», не могу же я считать, что они это 

делают не из-под палки (тем более, что стих этот давно перешел в пословицу); как и не могу 

предположить, что разнообразные авторы предисловий к собраниям стихотворений Тютчева 

каждый раз по собственной инициативе упоминают о том же Владимире Ильиче, Тютчева 
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(будто бы) читавшем и ценившем. Столь неуклюжее каждение кремлевскому чудотворцу, при 

жизни вовсе не кичившемуся литераторством или знаниями, кроме разве что марксистских, 

объясняется, конечно, грубым ритуалом государственного культа, обязательного для всех, а не 

беспокойством о том, что иные без такой высокой рекомендации вовсе и познакомиться с 

Лермонтовым или Тютчевым не пожелают. В этом и многом другом, как и в прижизненном 

культе, воздававшемся кремлевской личности, ныне выселенной из мавзолея, идолопоклонство, 

разумеется, налицо, но ведь вынужденное. Кто же, если вычтет случаи превышающего 

узаконенную меру подобострастия, станет в этом сомневаться? 

 

Как уже сказано, есть и другого рода идолы. Еще в шекспировские времена четыре их 

семьи — племенные, личные, «рынка», «театра» — очень язвительно описаны были Бэконом. Кто 

Бога отвергнет, говорит старец в «Подростке», «тот идолу поклонится — деревянному или 

златому, аль мысленному. Идолопоклонники это все, а не безбожники». Он прав. О живых или 

мертвых лицах в качестве идолов он еще ничего не знал, но «мысленные» были ему, как и 

Достоевскому, хорошо известны. Некоторые из им обоим известных, соединившись с другими, 

образовали ту самую тоталитарную идеологию, которая в результате «Октября» и стала 

«мысленным» идолом нынешней России. Это идол многоликий, составной; поклоняться велят ему 

во всех частностях, как и в целом, причем целое это носит обманчивое имя марксизма-ленинизма. 

Никакого отдельного ленинизма нет. Ленин лишь извлек из толстого Маркса тощий «изм», но 

дал ему — как раз этой скудостью обусловленное — безграничное применение, вследствие чего он 

и стал объектом идолопоклонства, заменяющим религию и философию, а вдобавок 

искривляющим и все науки, кроме не поддающихся искривлению математических или 

экспериментальных (хотя различные лысенки пытались и их, в разное время, искривить).  

 

О принудительности этого, как и другого, идолослужения можно точно так же судить 

по мелочам. Оно заставляет наклеивать ярлыки — с надписью «яд», с изображенными черепом и 

костями — на все, с ними несогласное. Платон, Кант, Владимир Соловьев помечены, как и многие 

другие, наклейкой «философ-идеалист», все равно что евреи — желтой звездой при Гитлере. 

Мережковский — «мракобес и мистик» (так его аттестуют в комментариях к недавнему 

изданию биографических материалов о Достоевском). Но ведь, конечно, лишь угрозой можно 

принудить людей наклеивать такие ярлыки: кому же охота расписываться в собственной 

глупости? Слово «мистик», примененное в качестве позорного клейма, обличает невежество 

клеймящего, а мракобесие идеологическое, всякий знает, гораздо тупей и черней религиозного, в 

котором Мережковского даже злейший (но честный) враг никак не мог бы обвинить. Нет, нет, 

ни на каких реках вавилонских, ни в каком «прекрасном далеке» не дай мне Бог забыть разницу 

между идолопоклонством и принуждением к идолопоклонству». 

 

В фейсбуке:  
https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/4132887536798112  
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

 

«Возврат к прошлому невозможен. Но именно потому, что в новом 

поколении и мысль о таком возврате никому в голову не придет, 

преемственность может и должна быть восстановлена. Не с московской, 

разумеется, Русью, не с опричниной, не с боязнью нового и чужого, не с 

готовностью к вечному повторению пройденного — всего этого у нас и 

так хоть отбавляй, — а с Россией петербургской сквозь то время, когда 

была оборвана необходимая и естественная с нею связь. И тут тоже, 

конечно, не с тем, о чем и без того нам во все эти послеоктябрьские годы 

столь наглядно и настойчиво напоминали: не с Аракчеевым, не с 

крепостным правом, не с дубиной Петра или шпицрутенами Николая 

Первого, не с бахвальством, выдаваемым за патриотизм, не с 

шестидесятническим варварством в области мысли и в области 

искусства, а со всем лучшим, что в ней было и из чего столь многое теперь 

забыто, опорочено, оклеветано. Да и вся в целом ее история, и только она 

одна, может и должна нас научить самому трудному самому нужному: 

тому, как ее продолжить. А продолжить ее надо, после того как полвека 

не продолжали ее, а ей изменяли, предавая ее, зачеркивая ее смысл». 

В.В. Вейдле 
 

Десятая глава книги «Безымянная страна» (Париж, 1968) В. В. Вейдле (1895–1979) под 

названием «Пора России вновь стать Россией» – заключительная глава всего сочинения, где автор 

подводит итог своим размышлениям о культурной преемственности. Приводим выдержки из 
текста:  

 

«Полустолетия вполне достаточно. Побаловались; хватит. Пора нам всем, пора всем, 

живущим в России, вернуться в Россию. 

 

Первое и самое важное условие как будто для этого налицо. Образовался новый, 

совершенно нового состава строящий, мыслящий, ведущий общественный слой – новое служилое 

сословие, наделенное энергией, умениями, знанием дела, преданностью интересам страны и еще 

не порвавшее связи с той крестьянской и рабочей средой, из которой оно вышло. Это не люди, 

делавшие революцию, а люди, сделанные ею. Им, и особенно новому, молодому поколению их, 

принадлежит будущее. От них зависит, будет ли оно достойно прошлого, оправдает ли 

революцию, всю кровь, пролитую ею, исполнит ли обещания, свидетелями которых были мы — не 

братья, не отцы, а скорее деды этих людей, — когда их еще не было на свете, в начале нашего 

столетия. Мы можем им сказать одно, то самое, что лучшие из них и сами все больше 

чувствуют и знают: путь к будущему ведет через воссоединение с прошлым, через 

восстановление нарушенной революцией преемственности. Плечистый недоросль СССР должен 

вновь овладеть отнятым у него прошлым; тогда он станет вновь Россией — той, что вросла в 

Европу тысячелетней своей историей. 

 

Дореволюционная Россия была частью Европы, хотела быть и была европейской страной. 

В начальные ее времена никакое средостение не отделяло ее от тогдашнего западного мира. 

Только разгром Константинополя крестоносцами и последовавшее вскоре татарское нашествие 

привели к боязни «латинства» и к тому отчуждению от остальной Европы, которое наложило 

на Московское царство такую тяжелую печать. Но и в течение этих четырех с лишним веков 



131 

 

отчуждение было менее полным, чем обычно думают, а главное, после того, как оно кончилось, 

очень скоро стало ясно, что, преодолев его, Россия обрела подлинный свой путь, который именно 

отчуждение ей и преграждало. Реформа, или вернее — революция, положившая ему конец, была 

свирепа, была разрушительно груба, но направлена была верно, и Герцен был прав, говоря, что 

Петр бросил вызов России и что она ответила ему Пушкиным. До Пушкина ещё она ответила 

образованием литературного языка, нового стихосложения и усвоением всех тех западных начал, 

что легли в основу новой литературы, новой музыки, нового искусства, новой науки и мысли — 

всего цветения духовной жизни в петербургский период ее истории. Мы, старики, в этой 

петербургской России родились. Мы — очевидцы ее конца, но и ее последнего расцвета. 

 

Названо было это время «серебряным веком», хоть и продолжался он, как и пушкинский 

«золотой» — от «Цыган» до «Сумерек» в поэзии, — всего лет двадцать, но вычеркнуть эти 

двадцать лет из нашей истории нельзя. Ими завершены и увенчаны ее лучшие два столетия; не 

«серебряные» они, слишком это для них скромно: эти двадцать лет искупили и затмили те два 

тусклых десятилетия, что предшествовали им. Все тогда обновилось или начало обновляться, 

как хозяйственная, материальная жизнь, так и другая, та, для которой только и стоит жить. 

Обновилось политическое сознание общества и религиозное сознание Церкви, обновились 

университеты и университетская наука, обновилась философия, литература, музыка, театр, все 

виды искусства. И все это обновление происходило под знаком окончательного соединения с 

духовной жизнью Западной Европы, причем и теперь, как и в пушкинские времена, это отнюдь не 

вредило, а напротив, помогало укреплению национального чувства и познанию собственного 

прошлого. «Открытие» новейшей французской живописи посодействовало «открытию» 

древнерусской иконы, подобно тому как деятельное и живое изучение западной истории углубило 

понимание Московской и Киевской Руси. 

Паломничества на Запад, к его святыням к 

его старинным городам, учили понимать 

Новгород и Владимир; наши поэты и 

живописцы находили новые пути, 

сближаясь с западной живописью и поэзией. 

Те, чья юность пришлась на это время, 

помнят, что оно было временем подъема 

всех духовных сил, давшим России очень 

много и обещавшим дать еще гораздо 

больше в будущем. 

 

 

 

Будущее это не состоялось. Но то, 

что его готовило, то, что цвело, все-таки 

не было одним ударом сведено на нет в 

октябре семнадцатого года. Таких 

внезапных прекращений духовная жизнь и 

вообще не знает, да и невежественная 

власть с твердолобой и скудоумной своей 

идеологией не сразу научилась эту 

ненавистную ей жизнь успешно 

вытравлять. До середины двадцатых годов 

не раз вспыхивала она пламенем 

достаточно ярким, а потом теплилась, 
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правда, все слабей, еще лет около десяти. Искры вылетали из-под пепла и позже, вылетают и 

теперь — чаще даже, гораздо чаще, чем еще недавно, и все это, если всмотреться, искры того 

самого, когда-то горячего и яркого костра: стоит прорыться сквозь золу, и он будет гореть, 

будет согревать, как прежде. Не мешает, однако, и вспомнить, что не весь его жар и свет тут 

и погребен под золой, в родной земле. Немало увезено было уже давно в чужие края, и не все из 

этой доли погасло и остыло безвозвратно. Наш «серебряный» век, хоть и очень ущербленно, но 

все же продлился во многом из сделанного за рубежом, и для восстановления преемственности 

все это столь же необходимо учесть, как и все, чем удалось его продлить на его старом 

пепелище. 

 

Восстановить преемственность, воссоединиться с прошлым можно, лишь начав с 

прошлого самого недавнего. Несмотря на все препятствия, на все окрики сверху, люди, что 

помоложе, превосходно это поняли у нас. Не со вчерашнего дня множатся признаки живейшего 

интереса в новом ведущем слое, и особенно среди университетской молодежи, к литературе, 

мысли, искусству именно этого сугубо запретного и черней всех других оклеветанного времени. 

Знать ей о нем не велят, прячут его за таким, например, чумазым заслоном, как десятый том 

«Истории русской литературы», изданный Академией Наук, должно быть, по поручению 

заседающего в Чухломе «Общества по изучению древностей Пошехонья». Стоит перелистать 

его, чтобы понять, какой огромный труд предстоит тем, кто пожелает восстановить связь как 

раз с самым нужным, с самым нашим недавним, но подлинным, а не препарированным по давно 

всем надоевшим, но все еще обязательным рецептам прошлым. Однако там, где истина всего 

сильней искажена, там и больше всего смысла работать над восстановлением истины. Нигде в 

нашем прошлом не найдется столько пищи для будущего, как в этих оболганных блюстителями 

казенного правоверия, несчастных во многом, но славных и памятных годах. <…> 

 

Петербургская Россия воссоединила Московию с Западом, завершила единство Европы, 

утвердилась в ней, приобщилась к ее духовному богатству и приумножила его от собственной 

полноты. Нынешняя, если хочет ей наследовать, должна заново прорубить окно — не в Европу 

даже на первых порах, а в свое близкое, родное, но наполовину неведомое ей, украденное у нее 

прошлое. Соединяясь с ним, как того ищет пореволюционное молодое поколение, она соединится 

и со всем другим, что от нее прячут или представляют ей в фальшивом свете: с европейским 

прошлым, столь же своим, столь же нужным ей, как и свое, и со всем настоящим, без 

дискриминации, но и разумно, а не наобум, для построения единого для всех европейцев будущего. 

 

Чтобы это случилось, нужно вымести сор из избы, убрать гнездящуюся по углам 

путаницу и мертвечину, нужно совесть раскрепостить, нужно выбросить за окно отрепья давно 

исчерпавшей себя, давно уже беспредметной идеологии. Срок для этого настал. Люди для этого 

есть. Пора нашей стране очнуться, прозреть, пора зажить на ветру, а не взаперти, новой, 

зрячей, полноценной жизнью. 

 

Путь для вас, внуки, открыт. Пора России снова стать Россией». 

 

В фейсбуке:  
https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/4136022589817940  
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ЭМБРИОЛОГИЯ ПОЭЗИИ 

 

«В языках, лингвистами изучаемых, в рассудительном и 

практическом языке нет ничего кроме общепризнанной условной связи 

между знаками и тем, что обозначают эти знаки. Но когда слова 

перестают быть для нас разменною монетой, когда мы вслушиваемся, 

вдумываемся в них, нам открывается «природная», то есть чем то в их 

качестве оправданная связь, — не с их единично-предметным значением, но 

с их предварительным, до-предметным, а потому и не вполне 

определенным смыслом. Смысл этот начинает нам казаться неотъемлемо 

им принадлежащим, и сами они — слова нашего родного языка — 

незаменимыми, нужными этому смыслу. Подсказывают они нам, внушают 

именно этот смысл… ». 

В.В. Вейдле 
 

«Эмбриология поэзии. Введение в фоносемантику поэтической речи» (Париж, 1980) – 

последняя (опубликована посмертно) книга В. В. Вейдле (1895–1979), которая, по задумке автора, 
должна была составить первый том двухтомника под названием «Поэтика. Теория поэтической 

речи и порождающего искусство мышления». Вейдле не успел подготовить двухтомник к 

публикации, однако найденный в его архиве проспект произведения (составленный в 1973 году) 

позволяет (отчасти) идентифицировать тексты, которые должны были войти в первый 

(собственно, в «Эмбриологию поэзии») и во второй том планируемой работы. «Эмбриологию 

поэзии» предполагалось составить из серии статей, выходивших в нью-йоркском «Новом 

журнале» (главный редактор в упомянутый период – Р. Б. Гуль) в первой половине 1970-х годов 
(№ 100–116, за исключением нескольких номеров, статьи в которых были посвящены 

изобразительному искусству). В данных статьях русский мыслитель выступает с 
методологической критикой формалистического и структуралистского направления в анализе 
поэзии (особенно с критикой подходов Р. О. Якобсона, К. Ф. Тарановского и Ю. М. Лотмана). Все 
они были напечатаны в упомянутом издании 1980 года. Для того чтобы прояснить контекст 
создания «Эмбриологии поэзии», обратимся к статье отечественного искусствоведа И. А. 

Доронченкова «Последняя книга В. Вейдле: поиск собеседника» (послесловие к изданию 2002 

года):  
 

«В 1972 году ученый рассказывал своему постоянному корреспонденту Ю. П. Иваску: 

«Собираюсь написать некое «Письмо к неизвестному» (любознательному читателю) о моих 

разбросанных и разнолетних писаниях об ис<кусст>ве и лит<ерату>ре, которых никто в 

совокупности не прочел. <…> Мое теоретизированье и Вам не полностью известно. Оно 

менялось. Оно еще не закончено». <…> 

 

Среди рукописей Вейдле сохранились многочисленные оглавления книг, которые он 

надеялся однажды издать: размышления о феномене Европы, сборник эссе, посвященных 

итальянским городам, монография о Рембрандте, работа о европейских и русских поэтах и т. д. 

Немногие из них, как, например, книга публицистики «Россия. Революция. Религия», были 

доведены до стадии рукописи. Некоторые должны были состоять из отредактированных 

«скриптов» (записей) передач радиостанции «Свобода», с которой Вейдле активно сотрудничал. 

Но в 1970–е годы немногочисленные зарубежные русские издательства испытывали серьезные 

трудности и отказывались даже от злободневных публицистических книг, подобных «России. 

Революции. Религии». Поэтому можно предположить, что тщательно сохраняемые «планы» 
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свидетельствовали не только о практических шагах, но и о том, что ученый на склоне лет 

приводил в систему неосуществленные проекты, словно создавая своего рода идеальное собрание 

сочинений и, возможно, готовя подспорье для будущего читателя его бумаг. 

 

Вейдле прожил долгую и относительно спокойную жизнь, главным благом которой была 

возможность в любых обстоятельствах заниматься тем, для чего он ощущал себя 

предназначенным. Но многочисленные «оглавления» неосуществленных трудов говорят и о 

глубокой внутренней драме. В основе ее лежало обострившееся к концу жизни ощущение 

невостребованности, связанное, очевидно, не в последнюю очередь с профессиональной изоляцией. 

Ему не хватало университетской, научной среды, которая могла бы не только сообщить 

эмигранту Вейдле устойчивость общественного положения и материальный достаток, но 

сделала бы его идеи доступными прежде всего тем, кто был способен их оценить, оспорить или 

развить. 

 

Жизненную и профессиональную позицию Вейдле, мне кажется, можно определить 

оксимороном — «маргинальный традиционалист». Эта парадоксальная, на первый взгляд, 

формула помогает понять исходные мотивы его теоретических штудий, их пафос, полемическую 

направленность и даже стилистику. 

 

Внешние причины такого положения определила эмиграция, где люди интеллектуального 

труда особенно часто занимались не тем, к чему испытывали склонность. В этом отношении 

показательны судьбы парижанина Вейдле и жившего в США Иваска. Их переписка представляет 

собой диалог причудливо и своевольно мыслящего поэта, полжизни преподававшего в 

американских университетах, и ученого с дисциплинированным сознанием, который во Франции 

состоялся как свободный литератор и критик. В Париже Вейдле поначалу входил в русскую 

среду, работал в русских учреждениях, хотя к середине 1950-х годов были уже весьма обширны 

его французские связи, и «считался он многими, и себя начинал считать французским 

писателем…». Основу известности в европейских кругах заложил в 1930-е годы успех «Пчел 

Аристея», французской версии «Умирания искусства» — его центральной книги, переведенной на 

многие иностранные языки, переработанной и изданной вновь в 1954 году: «Что когда-то очень 

обрадовало меня, это внимание Сюпервьеля (тонкого поэта, прелестн<ого> человека) к этой 

книге (он, будучи старше меня, приходил ко мне, приносил на мой суд одну свою рукопись), 

предсмертное письмо Клоделя о ней, и тоже предсмертный устный о ней отзыв Эрнста–

Роберта Курциуса, переданный мне моим нем<ецким> переводчиком, его учеником. О первых 

«Пчелах» есть у меня письмо Беренсона, Элиот прочел их с одобрением. Кроче я не знал; знал 

Унгаретти, с которым мы всегда обнимались при встрече. Валери мне благоволил… Да мало ли 

кто кому благоволит… И все это было так давно…». В 1950–60-е годы Вейдле продолжал 

печататься в таких влиятельных журналах, как La nouvelle revue frangaise, Les nouvelles litter 

aires, La vie intellectuelle, участвовал в симпозиумах — например, в IV Международном конгрессе 

по эстетике в Афинах или конференции в честь семисотлетия Джотто, — получил ряд наград, 

но прочного положения, особенно на исходе жизни, все же не имел. <…> 

 

Представляя парижское издание «Эмбриологии поэзии», Е. М. Эткинд с полным 

основанием писал: «Был ли В. В. Вейдле счастливее [чем его коллеги в СССР. — И. Д.]? Не знаю. 

Его собратья, отбивавшиеся от клеветы, поношений, проработок, душимые цензурой и 

парткомами, униженные лишениями и окружающим хамством — они издавали книги, которые 

формировали поколения специалистов, читали лекции, которые воспитывали новую русскую 

интеллигенцию, вели занятия, где выращивали учеников». Автор предисловия прочел его Вейдле и 

позднее рассказал о реакции на эти слова: «<…> он слушал со слезами, а потом он 
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действительно заплакал и сказал мне, я не помню точно, как он сказал, но, в общем, что это 

самое, может быть, большое горе в его жизни, что он и в самом деле не смог, так никогда и не 

смог рассчитывать на учеников». <…> 

 

Становление Вейдле-филолога и искусствоведа происходило в пору зарождения 

формализма, основатели которого учились вместе с ним на историко-филологическом 

факультете, а затем работали в Зубовском институте. Однако свое понимание науки об 

искусстве он определял, полемизируя с этой школой. Свидетельство тому — уже первое 

выступление Вейдле в печати, отклик на статьи Тынянова и Эйхенбаума, опубликованные в 

мемориальном блоковском сборнике 1921 года. Демонстративно–отстраненный аналитический 

подход вызвал у него резкое неприятие: «Нигде не выражено так ярко самодовольство 

теоретического человека, которому все безразлично, кроме слов и схем и придуманной им точки 

зрения». Эта тирада, отсылающая читателя к словам Ницше о сократовском расчленяющем 

мышлении, говорит скорее не о методологических претензиях, а о моральных основах неприятия. 

Впрочем, Тынянов сознательно провоцировал отпор традиционалиста, противопоставляя 

личность автора его поэтическому alter ego: «Блок — самая большая лирическая тема Блока. 

<…> Этого лирического героя и оплакивает сейчас Россия. <…> когда говорят о его поэзии, 

почти всегда за поэзией невольно подставляют человеческое лицо — и это лицо, а 

не искусство полюбили все». Хотя 1922 году Вейдле лишь предостерегает о потенциальных 

опасностях нового подхода к искусству, который рассекал художественное и этическое начала и 

схематизировал индивидуальное в литературном произведении. <…> 

 

Уже будучи в Париже, Вейдле кратко изложил свое отношение к формальному методу в 

рецензии на книгу Б. М. Энгельгардта: «Дело, в сущности, все в том, что приемы литературного 

исследования, применяемые формалистами, совсем не плохи, плохи только те общие 

представления об искусстве, на которые они желают опереться, или, верней, то отсутствие 

сколько-нибудь глубоких представлений об искусстве, которое во всех их писаниях сквозит. Для 

критика здесь открыты, казалось бы, два пути: или, оставаясь в области приемов 

литературного исследования, критиковать эти (тоже не безупречные, разумеется) приемы, или, 

поднявшись в области эстетики, даже поэтики, показать, что формалисты вовсе туда не 

поднялись. Если же самому эту поэтику или эту эстетику строить, то нет вообще никакой 

надобности при этом о формалистах вспоминать». 

 

Но, оставаясь острым, порой язвительным критиком формалистов, Вейдле внимательно 

изучал их работы. Это видно даже по написанной полвека спустя статьям «Эмбриологии…», в 

которых нередко использованы материалы опоязовских изданий: «Критика во мне сборник этот 

[«Поэтика», 1919. — И. Д.] и подзадорил, и уязвил, и многому попросту научил. Хранится он у 

меня и по сей день. Ничего, не истлела скверная его бумага. Ничего, хоть и смутным было время, 

но еще живым». Симптоматична позиция, которую Вейдле занял по отношению к полемике о 

формальном методе, развернутой в России во второй половине двадцатых годов. Рецензируя 

книгу В. М. Жирмунского, он отмечал: «В споре с формалистами автор, несомненно, прав, но на 

стороне формалистов все же больше творческого усилия и больше свежей мысли». Характерно и 

неприятие пристрастной статьи Ходасевича, единомышленником которого Вейдле оставался в 

большинстве случаев. 

 

В одной из радиопередач, созданных во время работы над «Эмбриологией…», был 

подведен итог давним разногласиям с формализмом: «Замечания мои никакого отрицания не 

содержат. Анализ необходим, и никакой анализ не плох, пусть хоть самый ни на есть 

структуральный, формальный, скажу даже формалистический. Все дело в том, как именно он 
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ведется и чего, в конечном счете, добивается. Если направлен он на смысловые целые, то есть на 

такие, которые человеком наделены намеренно даруемым (хотя, быть может, и не полностью 

при дарении этом осознанным) смыслом, то смысл этот при анализе должен быть учтен, иначе 

произойдет и в самом деле некое умерщвление смысла, обессмысливание этих человеческих 

творений, вопреки их замыслу и в ущерб восприятию, полностью отвечающему им. Понимание 

должно предшествовать оценке, и анализ вести к пониманию. Не к пониманию целей, причин, 

функциональных связей, структур самих по себе (независимых от смысла), как и не к пониманию 

простых знаковых значений, а к пониманию смысла, вложенного в целое и в самостоятельно 

осмысленные элементы целого. Предметные значения (слов, например, или элементов 

изображения в изобразительных искусствах) должны быть предварительно узнаны, 

структурные взаимоотношения усмотрены (в музыке, например, или в стихе, в строфе), но 

этого недостаточно: структура не пуста или не должна быть пустой (как это бывает порой в 

той самой музыке, которую немцы называют «капельмейстермузик» — дирижерской музыкой). 

И не только она не пуста, но структурирована в соответствии со смыслом, ради смысла. К 

усмотрению этого смысла, к возможно полному пониманию его анализ и должен нас привести. 

Пересказать его он нас не научит. Искусство есть высказывание несказанного. Но эти 

высказывания его понятны, их-то и надо учиться понимать». <…> 

 

 

 

Именно в США представилась 

возможность опубликовать статьи, 

многие из которых вошли в будущую 

«Эмбриологию поэзии»: несколько лет 

подряд они печатались на страницах 

«Нового журнала», избегавшего 

прежде столь специальных тем. 

Вейдле и ранее участвовал в этом нью-

йоркском издании, хотя и не входил в 

число ведущих авторов, а статьи его 

не предполагали продолжения — это 

были, главным образом, эссе о городах 

Европы и историко-литературные 

очерки. Полемические работы о 

поэтике качественно изменили 

характер участия Вейдле в журнале. С 

1970 года практически каждый номер 

содержал пространный текст, 

который больше подошел бы 

литературоведческому изданию. Не 

удивительно, что, когда друзья решили 

посвятить статью самому Вейдле, 

«герой» попросил воздержаться от 

публикации… <…> 

 

Можно сказать, что Вейдле 

недоставало не просто единомышленников — многие его идеи разделял, к примеру, постоянный 

собеседник Иваск, — он страдал от изоляции в научном мире, от отсутствия союзников-ученых. 

Одиночество это на исходе его жизни отчасти разомкнул Е. М. Эткинд, эмигрировавший в 
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середине семидесятых годов в Париж. Вейдле был уже знаком с его работами, ссылался на них в 

своих публикациях. Но личные отношения складывались медленно. <…> 

 

Газетный рецензент, учитель священников, сотрудник политической радиостанции, 

Вейдле всю жизнь оставался ученым по характеру своих интересов, но, главное, по присущему 

ему чувству интеллектуальной ответственности. Живя фактически в профессиональной 

изоляции, он в одиночку создал теорию, которая могла послужить необходимым противовесом 

набирающему силу механицизму филологии и искусствознания. Полемический накал статей, 

направленных против естественнонаучной экспансии в гуманитарную сферу, в наше время 

ослабел — в основе новых теорий лежит не «научная» доказательность, а игра возможных 

смыслов. Ироничная обмолвка Вейдле о Лакане и Барте не оставляет сомнений в том, что 

сегодня объектом его полемики стал бы постмодернизм. В конечном счете, и жесткий 

сциентизм 1960—1970–х годов, и постмодернизм конца столетия сродни друг другу: они 

размывают произведение искусства как таковое, либо подчиняя его абстрактной схеме, либо 

ставя смысл в зависимость от толкователя. 

 

Всю свою жизнь Вейдле нуждался не столько в признании правоты, сколько в достойном 

собеседнике, в отклике на свои мысли. Нужно надеяться, что теперь, когда главная книга его 

жизни дошла до русского читателя, это время пришло». 

 

В фейсбуке:  
https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/4147359095350956  
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ОНОМАТОПЕЯ В ПОЭЗИИ 

 

«Что же до объективности, понимаемой, как в естественных 

науках, то ее в таких рассуждениях быть не может. Возможно 

приближение к ней, возможно и нужно укрощение субъективности; но 

никакая наука не в состоянии сказать — здесь поэзии нет, здесь есть 

поэзия. И даже ономатопея, метафора, образ, звукосмысл, — наличия, не 

говоря уже о действенности всего этого, никакая лакмусовая бумажка не 

обнаружит. Для того, чтобы судить о поэзии, нужно — хоть и в самой 

малой мере — стать поэтом». 

В.В. Вейдле 
 

В первой главе книги «Эмбриологии поэзии» (Париж, 1980) В. В. Вейдле (1895–1979) 

описывает свою экскурсию в бразильском Сан-Паулу, в частности, посещение местного института 
по изучению ядов и противоядий, располагавшего огромной коллекцией змей и пауков (первый 

раздел главы – «Бразильская змея»). Перед стеклом одного из террариумов Вейдле неправильно 

(на испанский манер) прочитал указанное на информационном листе название вида змеи 

 Jararacussu (в современной транслитерации с португальского – «жараракусу») как «яраракуссу». 

Отмеченная сразу же ошибка навела, тем не менее, русского мыслителя на размышления о 

природе звука и его связи с передачей смысла слова. Во время возвращения на корабле в 
Аргентину его размышления приняли форму своеобразного внутреннего диалога об ономатопеях 

и их роли в рождении поэтической речи (второй раздел главы – «Спор о змее и об осенней весне»). 

Наряду с ономатопеей, Вейдле тематизировал поэтическую роль оксиморона и его отличие от 
обычной логической бессмыслицы (наподобие «круглого квадрата»). Дадим слово автору: 

 

«Не хотел бы я жить в южном полушарии. Привык бы, конечно, как и все они привыкли. В 

Буэнос-Айресе ясно всякому: подует южный ветер — холод; подует северный — теплынь. Но 

все-таки дико… Рождество справляют в самую жару. Благовещение — осень; Пасха, Троица — 

осень. А вчера ведь и взаправду был — жаркий даже — весенний день. Двенадцатое октября. 

Осенняя весна. «Октябрь уж наступил — уж роща отряхает…» Как раз и не отряхает; «нагие 

ветви» только что позеленели. Если б здесь побывал, назвал бы он это весенней осенью, 

Ахматовой воспетой. Осенью весна; зимою… И так далее. Мир вверх дном, — без чертовщины, 

несказочно; география, только и всего. А скажешь «весенняя осень», и ласкают слух эти слова, — 

не звуком, хоть ласков и он; ласкают внутренний слух, не звуком пленяемый, а смыслом. В 

«осенней весне» смысл немножко другой; но не это важно, а противоборство в слиянии, там и 

тут, совмещение несовместимого. Оно воображение завлекает в совсем особую игру, — даже 

когда противоречие это и менее явно, зачаточно, проявится лишь если принять игру, понять, 

что она больше, чем игра, и что противоречие, покуда ты будешь играть — рассудок усыпив — 

тебе на радость разрешится. Как во всем, что вчера казалось мне забавным и нелепым… <…> 

 

— Риторика лишь то, что мы отчисляем в риторику, — по вине автора, или по своей. А 

греков нам бранить не пристало. Имя, придуманное ими, ведь и само— оксиморон. Тебе, для 

вящей остроты, перевести его захочется, пожалуй, «острая тупость». А вот и нет: лопнет 

струна; до противоречия в чистом виде незачем ее натягивать, да и промаха не избежишь при 

этом. «Белая ночь» — мы с тобой знаем — хорошо было кем-то впервые сказано. Как и по-

французски, где это значит «ночь, проведенная без сна», а «белая чернота» или «черная белизна» 

в тупик заводит и вряд ли кому пригодится. Просчитался американский поэт, «Дважды два — 

пять» озаглавив свой сборник: неверная таблица умножения — все еще таблица умножения. 
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Простой выворот рассудка — вверх ногами, невпопад, наоборот — столь же рассудочен, как и 

любое невывернутое оказательство его. Умно заостренное упразднение рассудка, выход, пусть и 

ненадолго, из-под его опеки, вот что такое оксиморон. Разума и смысла он не устраняет, но 

ставит особенно резкую преграду тем готовым — рассудком изготовленным — значениям и 

сочетаниям значений, без которых нельзя обойтись в обыденной речи, но с которыми поэзии 

делать нечего. <…> 

 

 И конечно дело не в том, часто ли или редко мы «ловим» поэта на применении 

противоречивых словесных формул, а в характерности того, что сказывается в этих формулах, 

для существа поэзии. Есть и очень разные степени их противоречивости… Но разве не 

заставляют воображение наше работать — поэтически работать — такие древностью 

завещанные нам сочетания, столкновения слов, как «безумные умы» или «бессонный сон» (mentes 

dementes, hypnos aypnos). 

 

 
 

— Однако эти два примера с прочим тобою сказанным плохо вяжутся: в них чистейшее 

логическое противоречие, подчеркнутое тем, что одни и те же слова противопоставляются 

друг другу отрицательной частицей. 

 

— Настоящей контрадикторности, как в логике выражаются, тут нет. Понятия 

«безумный» и «бессонный» растяжимы. Это не то, что сказать «нежелезное» или хотя бы 

«деревянное железо»; не бессмыслица тут, а именно оксиморон. 

 

— Но ведь и значение этого досадного словечка тоже крайне растяжимо. 

 

— О да! Как раз и следует понимать его намного шире, чем это делается обычно в 

трактатах по риторике или поэтике. В объем понятия, обозначаемого им, входят не только 

(общеизвестные заглавия вспоминая) «живой труп» или «живые мощи», но и «мертвые души», — 

если отвлечься от того «технического» смысла, который, наравне с другим, слову «души» 
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(ревизские души) присущ у Гоголя. Одинаково сюда относятся, как еще парадоксальней 

сочетаемые «слепые рты» (у Мильтона, «Лицидас») или «глаз слушает» (заглавие книги у 

Клоделя), так и гораздо менее резко или строго противополагаемые друг другу смыслы слов. <…> 

 

— Так и есть! Сейчас скажешь: прибавляет силы их поэзии. В совмещении противоречий 

вся она для тебя и состоит. Шаг еще, и ты свою «весеннюю осень» концентратом поэзии 

объявишь! 

 

— Концентрируют химики. Я им не подражаю; как и отцеживаньем аптекарским не 

занимаюсь: о «чистой» поэзии не пекусь. Но живою клеткой это сопряжение враждующих сил 

может обернуться, — если чересчур прозрачный для рассудка повод его будет изъят или забыт. 

Живою клеткой, порождающей поэзию, и которая уже поэзия. Это не фигура, а натура… 

 

— Ишь ты, в рифму заговорил! 

 

— Вот именно, как рифма, когда согласует она несходное. Тем ведь она и действенней, 

чем сходства меньше. Противоречия ищет, и его снимает одинаковостью звучания. Повторяет, 

как эхо, но совсем не то, что было сказано. <…> 

— Подожди-ка, остановись на минутку. «Яраракуссу» кусает ведь только по–русски, а 

ярость и совсем исчезнет, если словцо это правильно произнести. Жарким тогда оно сделается 

что ли, если так прикажешь рассуждать? И ведь «Рио де Янейро» ты не говоришь. Как же… 

 

— Ошибка моя, в ту же секунду осознанная, столь же меня порадовала, как и само имя. 

Поучительна она, — ты сейчас увидишь; а пока что заметь, что русские слова «ярость», 

«кусать» и производные от них, по звуку не безразличны: выражают, изображают свой смысл, а 

не просто его обозначают. Что же до имени змеи, туземного конечно, а не исконно 

португальского, то начальный его звук не столь уж важен по сравнению с дальнейшими: 

портрет змеи не пострадает от его замены. Имя ее — одно из тех слов, приблизительный смысл 

которых легко угадывается по их звучанию или по движениям речевого аппарата, звучание это 

производящим. Возможность такого угадыванья давно подтверждена экспериментами 

немецкого (позже в Америку переселившегося) психолога и этнолога Вернера. 

 

— Но вчера за обедом — ты ведь не забыл— англичанин назвал эту змею Джэрэрэка. Вот 

и смазан портрет. Неузнаваем. Так и все эти выразительные звучания на честном слове 

держатся, беззащитны, эфемерны. Оттого языковеды и не желают ими заниматься. Ненаучно! 

И от экспериментов Вернера отмахиваются. 

 

— При всей их научности. Если они это делают по указанной тобой причине, то 

поступают наперекор одному из первейших своих — со времени Соссюра — принципов: не 

смешивать переменчивости языка с его состоянием в настоящее время, или в другой момент, 

столь же обособленный от прошлого и будущего. Если же оттого, что их предмет — система 

языка (того, другого или всех языков), для которой важно лишь наличие значений и уменья 

объясняться с их помощью, а не наглядность связи между знаками и значением этих знаков, 

сколько бы она ни казалась очевидной, то языковеды правы. <…>. Да и любая ономатопея не в 

силу своих изобразительных качеств, а им вопреки входит в систему языка, и, приноравливаясь к 

ней, эти качества легко теряет. Как и вновь обретает их (наряду с какими угодно другими 

элементами языка), когда начинает служить не обозначенью, а изображению и выражению. 

Оставаясь или вновь становясь ономатопеей, она остается или становится элементом не языка 

(langue), а речевой деятельности (langage) или слова (parole), и по преимуществу поэтического 
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слова, которое не растворятся в системе языка (русского, например), а, при всем уважении к ней, 

лишь пользуется ею. Языковедческому учету она именно поэтому и не подлежит. Ее и от 

иллюзии отделить трудно. Все бытие ее зависит от желанья, чтоб она была. 

 

— Ты хочешь сказать, что и замечать ее не обязательно? 

 

— Вне поэзии. Вне того восприятия слова, которого требует поэзия и которое поэзию 

порождает или способно бывает породить. 

 

— Но замечать, это все-таки одно, а воображать, что она там, где ее нет — другое. 

Чему ж ты радовался, когда понял, что вопреки здравому смыслу нечто русское в змеином имени 

услыхал? 

 

— Вот–вот. Тут-то мы к сути дела и подходим. Я говорил об иллюзии… Всякое сходство 

можно объявить иллюзией, но и всякая иллюзия сходства есть сходство. Никакой надобности 

вспоминать о «ярости» и об «укусе» не было: змеиное имя и без того было похоже на змею, 

изображало ее длиной, ритмом, артикуляционным усилием, нужным для произнесения его, и 

неразрывно с изображением выражало испуг, вызываемый змеей. Но как только я сходство это в 

имени, бумажкою мне сообщенном, усмотрел, я невольно его усилил и этим, для своего чувства, 

подтвердил, сочетав последний слог имени, как и неверно произнесенный первый с русскими 

словами, по смыслу подходящими, близкими по звуку, такими же изобразительными, как оно… 

 

— Права ты на это не имел. И что же ты извлек из этого каприза? 

 

— Именно это право. Через подтверждение особой природы, особой, неотделимой от 

иллюзии реальности того, что зовется ономато… 

 

— пеей. Охота тебе выезжать по тряской дороге на шестиколесном этом слове! 

 

— Да ведь смысл-то его в буквальном переводе — «изготовление имен», словоделанье, 

словотворчество, причем греки в основу этого творчества неизменно полагали — такова 

исходная точка (хоть и не вывод) платоновского «Кратила» — родство, соответствие, 

сходство (в чем бы оно ни заключалось) между именем и тем, что названо этим именем. <…> 

— Чорт знает что ты несешь! Чем же «воробей» более похож на воробья, чем шперлинг 

или муано? И почему должно воробью называться воробьем, а не шперлингом? 

 

— Я уже сказал: по непосредственному нашему и всех русских чувству. Разве слова 

нашего, с детства усвоенного языка не кажутся нам выразительней, ближе к их смыслу, чем 

соответственные слова другого языка, пусть и превосходно нам знакомого? Непристойные 

непристойней, ласкательные ласкательней, ругательные ругательней? Разве нам трудно понять 

рассказ Лео Шпитцера (в одной из ранних его работ) о простодушном итальянском 

военнопленном, бранившем в письмах из австрийского лагеря чудаков, называющих почему-то 

лошадь «пферд», тогда как зовется она «кавалло», — «да ведь она и есть кавалло!». Так же ведь 

и для нас гора, это прежде всего и по преимуществу «гора», а не «берг» и не «монтань». Для нас 

«гора» выше, круче, гористей (совсем как для француза его монтань и для немца его берг). 

Недаром говорящий не по-гречески был для грека «варвар», бормотун (греческое слово — 

ономатопея, изображающая невнятное бормотанье), а для русского говорящий не по-русски— 

немотствующий, «немец». И недаром старая немка (учитель Шпитцера, Фосслер  рассказал о 
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ней) всю жизнь прожившая в Бразилии, совсем забывшая немецкий язык, умирая в горьких 

мученьях, перед концом вспомнила его, и в день смерти молилась по-немецки. 

 

— Пусть так, но где же тут сходство, это нелепое твое «похож»? И ведь навело тебя 

на все эти рассуждения змеиное имя, отнюдь не русское. 

 

— Зато похожее. А? Разве нет? Не на ту змею, что была за стеклом, а на ту «вообще», 

что ползала где-то среди воображаемых кустов или скал. Похожее было имя. Оттого я его 

«должным», «по природе» нареченным и почувствовал, оттого и русифицировал невольно, 

оттого, подстегивая сходство, «Яррарра. Куссу. Куссу» и записал. 

 

— Тебе скажут, что ты попросту путаешь собственный произвол с объективными 

данными, подлежащими анализу, доступными учету. И когда ж ты мне наконец объяснишь 

насчет горы, лошади, воробья, где тут сходство; не то что большее или меньшее, чем в других 

языках, а какое бы то ни было вообще сходство? 

 

— Это не сходство, это все–равно-что–сходство. Не ономатопея, но ее замена. Такое 

слияние звуковой и смысловой стороны в имени, которое помогает нам или нас учит обходиться 

без ономатопеи. «Привычка свыше нам дана / Замена счастию она». Поэзия все таки счастья 

ищет, хотя простым и привычным чувством — «кавалло», это и есть кавалло — отнюдь не 

пренебрегает. Но мы рассуждение об ономатопейных и других требованиях, предъявляемых ею к 

слову — как и о сходстве, о поэтическом сходстве — отложим: всех узлов здесь, на корабле, нам 

не развязать». 

 

В фейсбуке:  
https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/4150061488414050  
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ПОЭТИЧЕСКАЯ РЕЧЬ В ЗАРОДЫШЕ 

 
«Если оксиморон и впрямь всегда и всюду лишь завитушкой, 

«украшеньем» словесным считать, тогда с очень многим, и не в одной 

словесности, нужно будет распрощаться. Но и распрощавшись, как же 

владычества его в прошлом не замечать, и на какое понимание этого 

прошлого можно тогда рассчитывать? Пусть риторика описала его как 

(нынче сказали бы) прием (который, нужно заметить, у Аристотеля еще 

не упомянут), но существовал он как нечто большее, когда риторики еще 

не существовало, и нет основания ей в угоду приковывать его к какой-либо 

одной грамматической или логической (антилогической) модели. 

«Радость — страданье одно», у Блока («Роза и крест») — такой же 

оксиморон, как «нежная ненависть» или «веселая грусть», с той лишь 

разницей, что тут очевиднее выхождение за пределы слова. Как и в 

двойном державинском «Я — царь, я — раб, я — червь, я — Бог», или в 

совете Августина: «Если хочешь бежать от Бога, беги к Богу», где 

стираются границы, как и в том стихе, между поэтическим упразднением 

рассудка и религиозным его преодолением. Границы всегда, разумеется, 

были шатки между рассудительным, собственно-риторическим 

применением таких «парадоксизмов» и другим, не просто «фигуральным», 

а порой и единственно возможным, как для религиозной мысли, так и для 

поэтической. «Хочешь мира, готовь войну», — внешне это похоже на 

только что приведенный совет, но к этому от того переходя, мы вышли из 

базилики на площадь, или с Капитолия (где венчали поэтов) спустились на 

Форум и прислушались к голосу рассудка, в этом случае, быть может, и 

весьма лукавого» 

В.В. Вейдле 
 

В третьем разделы первой главы книги «Эмбриологии поэзии» (Париж, 1980) под 

названием «Царь Оксиморон и Царица Ономатопея» В. В. Вейдле (1895–1979) размышляет о 

природе ономатопеи и оксиморона в связи с их ролью «зародышей» (или «зачатков») поэтической 

речи. Вейдле отмечает, что оксиморон в своей основе – это скорее «фигура мысли», нежели 

исключительно «словесная фигура». Так, чем более оксиморон «склеен из подходящих вокабул 

языка», тем более он «вырожден» и тем менее он связан с поэтическим творчеством, которое 
зависит от вкуса – от умения узнавать «сходства в несходном». То, что в области риторики 

называется «оксимороном», в поэтическом творчестве отражает саму суть того или иного 

эстетического феномена (например, оксиморон «без вины виноватый» отражает суть трагедии). 

Ономатопея, в свою очередь, не сводится, согласно Вейдле, к элементарному «звукоподражанию», 

но в качестве «словоделанья» (буквальный перевод с греческого) является «смыслоподражанием». 

Обратимся к автору за пояснениями: 

 

«Риторика, древностью нам завещанная, как и Пиитика менее отдаленных веков, 

различала фигуры (или тропы) словесные и фигуры мысли, ономатопею, если вообще отмечая, то 

среди первых, оксиморон относя неизменно ко вторым. У Цицерона («Об ораторе», кн. III) о них 

весьма отчетливо сказано, что зависят они не от выбора слов, а исключительно от особой 

манеры мыслить и чувствовать, отчего и остаются в силе, если другими заменить 

высказывающие их слова, тогда как словесные фигуры при такой замене исчезают. Различение 

это, принимаемое и Квинтилианом, восходит к эллинистической традиции, воскрешенной в 

Италии XV века и распространившейся в следующем столетии на всю Европу. С полной 
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ясностью, однако, проводится редко. Пьер Фонтанье, полтораста лет назад, подводя итог всей 

риторике «великого» и сменившего великий века, называет оксиморон (тем самым расширяя это 

понятие) «парадоксизмом» и в своем (недавно переизданном) трактате «Фигуры речи» 

характеризует его как речевой прием (artifice du langage), при котором «мысли и слова, в 

обычном понимании противоположные или противоречащие друг другу, сближаются и 

сочетаются таким образом, что хоть и кажутся взаимноисключающими и враждующими 

между собой, в то же время поражают ум (frappent 1'intelligence) самым удивительным 

согласием, и являют смысл наиболее верный, как и наиболее сильный и глубокий. <…> 

 

Всего же более хорош он [оксиморон] тем, что совмещения противоречий правде не 

противопоставляет, и не сводит его ни к игре мыслей, ни — еще того менее — к игре слов. Место 

в своей классификации он ему отводит довольно неуверенно; но тут удивляться нечему: 

риторика во все времена ощущала неловкость, когда слова трактуемые ею превращались, на ее 

собственный слух, в нечто большее, чем слова. Этого еще и нынешняя лингвистика боится, — 

вполне законно, поскольку методология не замыкает себя в порочный круг и воздержание не 

переходит в отрицание. Нет предмета изучения легче выскальзывающего из рук, чем язык, 

особенно когда мы его ловим, из лингвистики переходя в поэтику. Звуковую и структурную его 

сторону мы отделили от смысловой, без чего лингвистики и быть не может, а теперь отделение 

это сразу же ставится под вопрос, причем раздвояется и само понятие смысла, в зависимости 

от того насколько он связан со словами, в какой мере определен, помимо их предметного 

значенья, звуковыми и звуко–смысловыми качествами их. «Мысли (idees) и слова», — так 

начинается определение «парадоксизма», или оксиморона, у Фонтанье, и если бы мы спросили 

его, враждуют ли и согласуются ли тут мысли, ко вне-словесному миру относящиеся, хоть и 

воспринимаемые сквозь слова, он наверное ответил бы утвердительно. К фигурам мысли эта 

фигура относится, если их по Цицерону определять? Он опять сказал бы: да. Под каким именем 

оксиморон ни описывать, в нем останется возможность выхода за пределы слов. Останется, 

правда, и другая: обернуться ничем иным, как именно словесною игрой. Но такой уклон в «цветы 

красноречия» грозит не ему одному. Величие его не в этом. <…> 

 

… он к формулам вроде этого «дружного раздора» или «согласного разногласия» не 

сводится. Надо понимать его значительно шире, а тем самым и глубже. Хотя сгущение в два 

слова для него и характерно, — несловесно (в основе) надо его понимать. Тогда — только 

тогда — царская власть его и обнаружится: над искусством вымысла не меньше, чем над 

искусством слова. Да и в искусстве слова царит он не над словами, не над непосредственными, 

«языковыми» их смыслами, столь остро (so wittily, avec autant d'esprit, con tanta agudeza) 

сталкивающимися в нем, а над той живой протоплазмой чувства, мысли, воображения, что и 

тут расстилается по ту сторону слов, их звуковой, но и смысловой их ткани. Словесный 

оксиморон, если он речью рожден, а не наскоро склеен из подходящих вокабул языка, можно 

рассматривать как получившую отдельную жизнь клетку этой протоплазмы, как поэтический 

микроорганизм, зародыш поэзии, способный вырасти, разрастись, но который поэзия уже и сам, 

потому что мы сквозь него видим, откуда он растет, и предвкушаем в нем возможности его 

роста. Когда он образует заглавие, относящееся к вымыслу, нам возможности эти (частично, по 

крайней мере) вымыслом и будут раскрыты; но необходимости в таких заглавиях нет: оксиморон 

вымысла может всего лишь подразумеваться. Гоголь высказал его заглавием своей поэмы, над 

которым можно было бы поэтически задуматься еще ее и не прочитав, — пусть даже и в 

другом, совсем не гоголевском духе. Но и «Похождения Чичикова» остаются историей о 

мертвых душах и, что куда важней, историей мертвых душ.  
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«Без вины виноватый». Почти поговорка. К очень многим вымыслам и правдам легко 

применимое речение. Для риторики это оксиморон; но это и кратчайше выраженная суть «Царя 

Эдипа». Трагедии нет, подменена она свирепым случаем из хроники происшествий, если Эдип 

вполне виновен, сознательно убил отца, сознательно стал мужем матери. Но и нет трагедии, 

если Эдип вовсе не виноват, как признал бы нынче любой судья, как решило бы любое жюри (даже 

и без ссылки на «комплекс Эдипа»). Сам Эдип у Софокла — как уже и в легенде — свою безвинную 

вину признает виной, не отрицает того, что в христианстве зовется невольным грехом, и еще 

совсем недавно историки (Sir Maurice Bowra, 1944) это страшное чувство оскверненности, 

овладевшее им, учитывали и как будто понимали. Однако нынче Ричмонд Лэттимор, 

прославленный переводчик трагиков, Пиндара и Гомера, ученый с большим именем, совершенно 

серьезно спрашивает себя (в своей книге «Story Patterns in Greek Tragedy»), в чем же собственно 

«причина или хотя бы разумное основание» падения Эдипа? И перечисляет: виновность предков? 

преступления и неразумные действия родителей? изъян в самом Эдипе: гордыня, безудержность 

гнева, примесь недомыслия в остром его разуме? или просто зависть богов, наказание за 

чрезмерный успех? Отцеубийства, и того, что Софокл оксиморонно и непереводимо называет 

небрачным браком рожденного и родившей (стихи 1214—1215), он вовсе не счел нужным и 

упомянуть. Для него — приходится думать — как для нынешних многих, в отличие едва ли не от 

всего прежнего человечества, и уж тем более от его поэтов, скверна греха — мираж, безвинной 

вины не бывает: либо знаючи убил, либо все равно, что и не убивал. «И в самом деле — слышу я 

уже целый хор довольно-таки резких голосов — да или нет, виновен он или невинен? Кто ж это 

нынче всерьез станет принимать пустую игру слов, остроглупостью прозванную самими 

греками?» <…> 

 

Знаю, что и этим именем [ономатопея] зовется, когда обуживают его смысл, нечто 

довольно жалкое: звукоподражательное воспроизведение блеянья, мычанья и всяческих (по–

разному в разных языках изображенных) мяу, куку и кукареку; да еще таким же способом 

образованные наименования других звуков и производящих эти звуки вещей или существ. Но 

почему же «имятвор- чество» — даже и считая вместе с греками, что творятся эти имена не 

иначе, как по сходству с тем, что ими именуется — ограничивать лишь такими простейшими 

его образцами, пусть и захватывающими отнюдь не малую область (значительно большую, чем 

обычно думают)? Ведь звуками можно подражать не только звукам, но и другим чувственным 

восприятиям, или вернее впечатлениям, производимым ими, — тем более, что и «чистое» 

звукоподражание подражает не столько звуку, сколько нашему внутреннему на него отклику, а 

этот отклик вполне может быть родствен другим, ни с какими звуками не связанным; оттого и 

метафоры понятны, приписывающие звукам жесткость и мягкость, степень темноты или 

света, цвет. Да и подражает этим откликам, или лучше сказать выражает их язык не одними 

тембрами своих звуков, но и их ритмом, мелодией, а также движениями органов речи, нужными 

для их произнесенья и воспринимаемыми (или воображаемыми при чужом произнесеньи), не 

слухом, а моторным чувством, дающим нам отчет о мускульных наших усилиях. Слово «глоток» 

или еще выразительней немецкое «Schluck» именно такие, не звуковые, а мускульные ономатопеи. 

Разные приемы подражания трудно или невозможно бывает и распутать, когда они 

сочетаются в одном слове; и конечно ни о какой проверяемой точности воспроизведения тут и 

никогда речи быть не может. — Похоже имя бразильской змеи на змею рядом, за стеклом? — 

Похоже. — Но лишь потому, что похоже на змею вообще, и на страх внушаемый змеей. — Так 

что же это тогда за сходство? — То самое, которое в поэзии, как и во всяком искусстве, только 

и принимается в расчет. <…> 

 

Только такое небуквальное, до конца не анализуемое и до всякого анализа улавливаемое 

сходство по-настоящему действенно, только оно способно дать чувство приближения к 
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тождеству изображающего с изображенным. Как тотемизм немыслим, если тотем — восковая 

фигура из паноптикума, так и при чересчур подробном, чересчур дословном воспроизведении 

исчезает без следа то сближение–слияние видимого с невидимым или слышимого с неслышимым, 

которого ищет всякое искусство, и которого достигает на своих особых — ономатопейных — 

путях поэтическая речь. 

 

 
 

Царство ее, это царство ономатопеи. Не потому, чтобы в ней встречалось очень много 

ономатопей, а потому что вся она проистекает из того стремления, того искания, которое 

всего наглядней — нередко и всего наивней — предстает нам в ономатопее. Звукосмысловая 

ткань этой речи отнюдь не сводится к звукоподражанию, которое в ней и вообще 

самостоятельной роли не играет. «Смыслоподражание», вот как можно было бы основную ее 

функцию назвать. Она и звуком, и смыслом, и звукосмыслом (то есть сразу же предстоящим 

восприятию слиянием того и другого), и всем вообще качеством образующих ее слов и 

словосочетаний стремится к отождествляющему сходству с тем, о чем она говорит и чего мы 

никакой другой речью высказать не можем. Но ведь и ономатопея, даже самая грубо–звуковая, 

только оттого подражает звуку, что смысл данного слова, со звуком связанного, хочет сделать 

нам понятным. Вот почему и может она служить скромным образчиком, но и универсальной 

моделью всякого смыслоподражания. 

 

Я еще о нем ничего почти и не сказал. Не о поэтической речи говорю: лишь о зарождении 

ее, эмбриологии поэзии. Ономатопея, как и (на другом уровне, дословесном) оксиморон, это 

именно ее зародыши, ее начатки. Но родится она и в пении, в ритмах, в интонациях-мелодиях, 

еще только ищущих слова; об этом — в другой главе. Однако без слов она обойтись не может. 

Пока нет слов, ее еще нет. И я обращусь теперь к таким сочетаниям их, к таким словам, 

лепетам, элементам слов, которые помогут может быть нам подслушать, поймать налету 

беспомощное, первое, простейшее — из самой способности говорить — рождение поэтического 

слова». 
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В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/4159051684181697  
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ 

 
«Если б не было недоказуемых истин, поэзия была бы не нужна. 

Если бы, кроме доказуемого, все было бы бессмысленным, незачем было бы 

ей, как и другим искусствам, существовать. Предаваться любому из них 

было бы пустым времяпрепровожденьем; заниматься любым из них — 

пустым занятием. Ради удовлетворения того, что зовут эстетическим 

чувством? Но мало ли чем возможно его удовлетворить. Если же о 

«ранге» художественных произведений рассуждать, то и это 

предполагает признание недоказуемых истин, и их иерархии, сугубо 

недоказуемой. Но мы пока что не о поэзии говорим и не о произведениях ее, 

а лишь о поэтической речи, которая, однако, предполагает 

соответственное ей мышление: без него — как и без нее — поэзии не 

может быть. Не возникнет она из «велений» эстетики: намерение 

написать превосходное стихотворение не гарантирует появления на свет 

даже и посредственных стихов. Не возникнет из критики, хоть и 

нуждается — в самокритике, по крайней мере — с самого начала. Для 

возникновения ее необходимо брожение мысли, словесной и дословесной, 

скорей похожей на то, откуда родились младенческие «усь» и «ля–ля–ля», 

чем на работу, обозначаемую по-французски глаголом редижё (письменно 

что-либо излагать, в сыром виде существовавшее и до этого)» 

В.В. Вейдле 
 

В четвертом разделе первой главы книги «Эмбриологии поэзии» (Париж, 1980) под 

названием «Как часто милым лепетаньем… » В. В. Вейдле (1895–1979) рассуждает о поэтическом 

начале, присутствующем в детском лепете, и о становлении человека посредством языка. 
Отталкиваясь от этих рассуждений, русский мыслитель указывает на т.н. «ономатопейный 

принцип» поэтической речи и осмысляет его связь с происхождением языка. Приводим выдержки 

из текста: 
 

«Помню, тому лет двадцать, когда я впервые читал «Теорию языка» Карла Бюлера, я 

вдруг, посреди первой ее части, остановился и в тот вечер не продолжал чтения. Книга и тогда 

была не нова; вышла в 34-м году; это одна из четырех или пяти классических книг по 

языковедению нашего века. Я, конечно, прочитал ее до конца и не раз возвращался к ней с тех пор, 

но тогда — точно споткнулся на двух строчках 54-й страницы и мысль моя выскользнула в 

сторону. Автор упоминает там о своем ребенке, маленьком мальчике, только еще учившемся 

говорить, произносившем пока что лишь отдельные слова, и вдруг, однажды, после того, как 

солдаты прошли с пением по улице, сказавшем первую свою фразу: «датен ля–ля–ля». Нелегко ему 

было это сказать; возгласу предшествовала напряженная внутренняя работа. Ведь и не 

простым возгласом это было. Автор справедливо подчеркнул, что было это, пусть и не 

грамматическим, но предложением, сочетанием сказуемого с подлежащим, отчетом о 

происшедшем и увиденном; он даже, хоть и с улыбкой, назвал это творением, произведением 

языка… Но я перестал в тот день следить за ходом его рассуждений. 

 

Вспыхнуло во мне: да ведь это — поэзия! И в тот же миг я себе представил улицу в Вене 

(Бюлер до своего отъезда в Соединенные Штаты был профессором венского университета) и 

почему-то бульвар, часть знаменитого Ринга. Солдаты дружно поют, четко шагают по 

мостовой; мальчик смотрит на них с балкона, потом бежит к отцу, силится что-то сказать, 
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изобразить виденное, слышанное, выразить пережитое; и вот: высказал, нашел: «датен ля–ля–

ля» — человеком стал, и не иначе, как в то же время став поэтом. Или верней, как пишет его 

отец, очень важной ступени достиг на восходящем пути от младенца к человеку. Но тем самым 

и поэзии приобщился; это уж я, читатель, услыхал, едва только произнес внутри себя эти два 

беспомощных — если о поэзии забыть — словца. Будь где-то в протоколе записано, что солдаты 

пели, я, пожалуй, спросил бы какую песню, где, когда; не услышал бы, однако, в воображении 

моем, пусть и очень смутно, этого пения, не увидел бы бульвара, деревьев, балкона, самого 

мальчика, руки протянувшего к отцу, — всего увиденного и услышанного мной мгновенно, как бы 

сквозь интонацию этих слов, неотделимую от них. Выражающую то, или чувство того, что ими 

изображено. Но изображено опять-таки, даже если от интонации отвлечься, не без выражения. 

 

Если человек — по Аристотелю — «зоон логон эхон», то есть живое существо, 

обладающее разумом и словом, то людьми не родятся, а становятся. Становятся, обретая 

мысль и язык. Приготовление к этому начинается в утробе матери. Однако само оно — не 

биологический, а педагогический процесс; длительный, медленный; две ранних и решающих 

ступени его установить сравнительно не трудно. Детский возглас, о котором у Бюлера мы 

вычитали, соответствует второй; первая, предполагаемая ею, была отпрыском его малолетним 

уже пройдена, знал он уже имена, не только собственные, то есть относящиеся к единичным 

предметам, но и нарицательные, относящиеся к таким конкретным общим понятиям, как 

«ветер», «вода» или те же «солдаты» (с отсеченным первым слогом) и не только их знал, но 

умел пользоваться ими, без чего он и этой первой своей фразы образовать никак бы не сумел. 

Глухонемая и слепая Эллен Келлер научилась этому в шестилетнем только возрасте, но и она 

лишь этим положила начало своему человеческому бытию. Когда она впервые поняла, что 

такие-то прикосновения пальцев ее воспитательницы к ее руке значат именно «вода», а не «пора 

умываться» или «выпей» (если пить хочется), ей открылся мир, человеческий мир — по ту 

сторону «ах!» и «бя!», «пиль» и «тубо», но по сю сторону Н20, после каковой формулы, или в ходе 

мысли, пользующейся ею, мир перестает быть миром вполне человеческим. Но вместе с тем и 

врата поэзии открылись девочке Эллен, потому что слова поэта не формулы, не термины, но и 

не сигналы, и не к единичному чаще всего относятся, а к тому невещественно–конкретному, о 

котором писал Малларме: «Говорю цветок, и вот передо мной тот, которого нет ни в одном 

букете». Поэзия — о розах — и шипах — вообще, о водах земных, небесных и морских, а не о том 

колючем цветке, что цвел, быть может, в стакане воды, в тот день, на столе поэта. И не о той 

воде… 

 

Или верней и о ней и о нем, но через посредство слов, не для него одного живущих, и 

колеблющихся вечно между вот этим и любым, между тем, «о котором речь», и всеми теми, о 

которых речь была и будет. Без таких «нарицаний», без именующих мысли, прежде чем вещи, 

имен нет человеческой речи и тем более нет поэзии. Но «датен ля–ля–ля» — уже вторая, д 

очеловечивающая нас ступень, дарящая нам речь: еще не все возможности языка, но всё, в чем 

нуждается поэзия. Это ведь и не просто «датен» (Зольдатен)— общее имя, отнесенное к 

частному случаю; и не отдельно, лишь во внешнем соседстве с ним, наименование музыки или 

пения. Это зародыш и эквивалент сообщения вроде «солдаты только что пели на улице», и 

вместе с тем это прообраз— особенно, если интонацию, легко представимую, учесть — уже не 

простого сообщения об этом факте, но, скажем, песенки- басенки о нем, или пусть и сообщения, 

но не об одном факте, а тут же и в той же мере о впечатлении, произведенном им. Такого рода 

сообщение выражает чувство неразрывно с изображением того, чем оно было вызвано. Не с 

каким-нибудь протокольным о нем отчетом или копирующим, «факсимильным» 

воспроизведением его: чувство приемами такого рода как раз и устраняется; а лишь наброском, 
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намеком, легчайшим уподоблением тому, что нас, как говорится, «задело за живое». Но с этого и 

начинается поэзия, да едва ли и не всякое искусство. 

 

Тут мальчик-с-пальчик свою фразу, весь синтаксис которой сводится к интонации (да 

еще, быть может, к порядку слов), мог бы дополнить движеньями, жестами, превратив таким 

образом свое высказывание в целую маленькую мимо–драму. Он ее, быть может, и разыграл. Без 

нее или без зачатков ее, из двух слов состоящий рассказ был во всяком случае понятен лишь тем, 

кто вместе с мальчиком слышал за окном звучавшее пение. Но и сами по себе эти слова к 

поэтической речи ближе, чем к обычной, обходящейся без поэзии. Ближе хотя бы уже 

отсутствием грамматического аппарата, который в поэзии, если и присутствует, то играет в 

ней либо меньшую, либо другую роль, чем в прозе (особенно в наотрез непоэтической прозе). А 

затем ведь из этих слов только первое позаимствовано (в усеченном виде) из языка взрослых, а 

второе, «ля–ля–ля» создано, и притом в соответствии — можно сказать по сходству — со своим 

смыслом создано; это в точности то самое, что для греков означал термин их риторики 

«имяделание», ономатопея. Возможно, разумеется, что мальчик, пение услыхав на улице, это 

детское словцо произнес не в первый раз, и что перенял он его от взрослых. Существа дела это не 

меняет. Это все-таки не слово, которое вы найдете в немецком словаре; оно языку как речевой 

способности принадлежит скорее, чем отдельным языкам; и это все-таки подражающее своему 

смыслу олово. Конечно, если на ленту записать ту солдатскую песню, не получится «ля–ля–ля»; 

но ведь ясно и без того, что ни поэзия, ни язык не образовались у людей путем записи чего-либо на 

ленту. 

 

 
 

Основной принцип образования языка — это поняли в свое время Вико, Гердер, Руссо — 

тот же, что основной принцип поэтической речи. Назову его ономатопейным. Не просто 

словотворческим (этим не было бы сказано ровно ничего), но в согласии с греческим пониманием 

делания имен, таким, где творчество состоит в создании сходства между именем и тем, что 

названо этим именем. Сходство это всякой буквальности чуждо и отнюдь не может быть 

сведено к простому звукоподражанию. Ведь и ля–ля–ля никаким определенным звукам не 

подражает, — разве что музыкальным, в отличие от немузыкальных, да еще светло и звонко 

музыкальным, скорей чем мрачным, низким и глухим. Все бесчисленные недоразумения в этой 

области, всё столь распространенное нынче недоверие не только к 

теориям происхождения языка (гипотетическим, разумеется, и ни на какие детали не 
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распространимым), но и вообще к теориям языка или искусства, связанным с этим принципом, 

всецело объясняется чрезмерной узостью обычного понимания ономатонеи и обычных 

представлений о сходстве, а в применении к поэзии еще и полным забвением той истины, что ею 

высказывается нечто такое, чего нельзя высказать вне поэзии. В языке детей есть зачатки 

языка поэтов, но именно потому и улавливается тут в зачатках, намеках вся его сложная — и 

зыбкая — «ономатопейность». <…> 

 

«Как часто милым лепетаньем…» Это Алеко в «Цыганах» не о младенце говорит. Но ведь 

из любовного лепета Земфиры точно так же могла возникать поэзия. И порождают ее то и дело 

не только речи ребенка, ласкающего мать, но и матери, ласкающей ребенка. Сколько тут 

вспыхивает ономатопей, заумно выразительных звукосочетаний, и конечно образов, сравнений, 

всяческих «фигур», вполне пригодных для регистрации и классификации их Риторикой. Да и 

вообще, обрывки поэтической речи разве не всплывают сами собой в разговорной, в шутливой, 

взволнованной, издевательской, ругательной; в казарменном или воровском жаргоне; или 

попросту, как заметил еще Монтэнь, «в болтовне горничной», в кухонной какой-нибудь, чаще еще 

чем в салонной, болтовне? <…> 

 

Боги нами играют… Но и каким натянуто–скучным было бы искусство, если бы 

художник всегда достигал лишь того, чего достигнуть положил. Золотых дел мастер, ошибайся! 

Ведь и Верлен велел… Только я напрасно даже и пускался в ювелирные эти сравнения. Металлы и 

камни тут не причем. Из живого родится живое; из лепета возникает речь. И в лепете этом 

уже, если дитя или поэт лепечет, звучание и смысл то в прятки играют друг с другом, то 

мирятся, то ссорятся, то любовную начинают игру, которая всегда может оборваться, но 

которой нет другого Музе угодного конца. Есть лишь один: рождение поэзии». 

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/4161757267244472  
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РИТМИЧЕСКАЯ И СМЫСЛОВАЯ СТОРОНА ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕЧИ  

 

«Граф Вильямедиана и был убит; но, говорят, по приказу короля, за 

то, что чересчур влюбленными глазами глядел на королеву. — Боюсь, что 

читатель и ко мне подошлет убийц, если я не перестану целовать и 

миловать, как повивальная бабка на крестинах, или нянюшка у постельки 

перед сном, новорожденную поэзию. Только ничего обидного я о ней не 

сказал. Она и впрямь, в первом лепете своем, и царю Оксиморону платит 

дань, и царице Ономатопее, о змее помнит, и об осенней весне, и об 

очаровании имен. Пусть не обвиняют меня и в том, что я младенческими 

считаю малые, но вполне взрослые созданья: не считаю, думаю всего лишь, 

что в них первозданное легче ощутить… Нет, — ни пословица, ни песня. 

Они обе стоят у колыбели, но поэзия родится там, где еще нет ни песни, 

ни пословицы; там, где бродит, кружится, вскипает то, чем вскормлены 

будут и та, и эта, и несказанная их встреча, их борение, слияние. В хаосе 

этом, в сумбуре, там еще музыка мысли и музыка речи — одно…» 

В.В. Вейдле 
 

Шестой, заключительный, раздел первой главы книги В. В. Вейдле (1895–1979)  

«Эмбриологии поэзии» (Париж, 1980) под названием «Ни песня, ни пословица» посвящен 

«психологии условий» поэтического творчества. Русский мыслитель утверждает, что поэзия тогда 
рождается в стихотворении, когда поэту удается найти согласование между ритмической, 

интонационной, структурно-звуковой стороной речи («песнопение») и «сентенционной», 

смысловой ее стороной («пословица»). Приводим выдержки из текста: 
 

«Чарский (в «Египетских ночах») чувствовал «однажды утром», а Пушкин (нужно 

думать) всего чаще осенью, в деревне «то благодатное расположение духа, когда мечтания 

явственно рисуются перед вами, и вы обретаете живые, неожиданные слова для воплощения 

видений ваших, когда стихи легко ложатся под перо ваше, и звучные рифмы бегут навстречу 

стройной мысли». — Сами собой бегут… Сами собой стихи ложатся на бумагу… 

 

Незадолго до того (14 марта 1830) Гёте говорил Эккерману, что в юности овладевали им 

порой стихи, без всякой предварительной о них мысли, и требовали немедленной записи, так что 

он иногда, в сомнамбулическом этом состоянии, если лист бумаги косо лежал на столе, так по 

диагонали стихи на нем и писал, покуда места для них больше не оставалось. — Складывались, 

значит, сами собой и тут? При настоящем таланте, так именно стихи и пишутся? Так и 

рождаются? 

 

Бывает. «Однажды утром», или в юности, или когда Болдинская осень подойдет… Гёте 

тогда же рассказал Эккерману, по поводу «Коринфской невесты», о том, как он долго вынашивал 

свои баллады, годами порой, так что при записи грустно ему становилось расставаться с ними, 

с этой их жизнью в нем и с ним (и записывал он их тоже не в один присест). Да и Пушкин, даже в 

ту лучшую свою осень, перед женитьбой, «живые и неожиданные слова» далеко не сразу 

обретал: черновик «Для берегов отчизны даль- ной» достаточно красноречив на этот счет. 

Слова, быть может, и тут «легко ложились под перо», но лишь после многих перечеркиваний 

делались — по суду самого поэта — неожиданными и живыми. Стихотворение родилось не в 

тот момент, когда «звучные рифмы» побежали «навстречу стройной мысли», а позже; сколько 

часов или дней тут прошло, неизвестно; Бодлеру, как мы уже знаем, понадобилось однажды 
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четыре года… Сонливость пера («Художник-варвар кистью сонной…») тут не причем. Но и не в 

быстроте дело, — как ни нравилась она Пушкину, как ни свойственна была ему… Быстро или 

медленно, только родилось бы! 

 

Как пишутся стихи — одно; как 

рождается, в стихах или без стихов, 

поэзия — совсем другое. Хоть и 

«деланье» она, по смыслу греческого 

слова, но не всё в ней сделано; и вместе 

с тем сама собой, без участия 

«делателя» тоже она не возникает. 

«Всякое движение души, — писал 

Розанов, — у меня 

сопровождается выговариванием. И 

всякое выговаривание я хочу 

непременно записать». Под конец — 

именно тут, в «Уединенном» — он и 

достиг никем до него не достигнутой 

непосредственности таких записей; но 

ведь всего не записал, и выговорил не 

все: нельзя нашу внутреннюю речь — 

копошенье слов, недослов, полуслов — 

вытряхнуть в нетронутом виде на 

бумагу. До сюрреалистской теории 

автоматического письма Розанов не 

дожил. Брось монетку в автомат, сам 

в себя ее брось, и получишь порцию 

«подсознательного», которое поэзия и 

есть. Не поверил бы он этому, а 

клочков литературы, в литераторском 

подсознании живущей, как раз и страшился; отказался бы их записывать. 

 

Поэзия не родилась, она только еще рождается, покуда ткань эта полностью не 

обретена. Слабые поэты могут импульс испытать (из чужих интонаций или ритмов исходящий) 

совсем не слабо; но слабость их критического разума скажется в неспособности опознать и 

отбросить недостаточно живую, чересчур ожидаемую ткань (или ее рассудком сфабрикованную 

безрассудность), а слабость дара в том, что неоткуда будет им и взять никакой другой. 

Повторяют также зачастую возглас старого Певца (приведу его, чтоб Гёте не обижать, в 

катенинском простодушном переводе): 

 

Я пою, как птица в поле 

Оживленная весной; 

Я пою: чего мне боле?  

Песнь от сердца — дар драгой, 

 

забывая, что давно уже ответил им Баратынский:  

 

Бедный старец! слышу чувство 

В сильной песне… Но искусство… <…> 
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… словесный «пойесис», поэтическая речевая деятельность создает поэтические 

произведения, а не просто называет, в отвлеченное понятие превращает их основной и 

исчерпывающий признак. Она интересна для критика и драгоценна для человека уже и до 

возникновения этих произведений, да и независимо от их возникновения. Кольридж понимал 

разницу между структурными и смысловыми качествами поэтического (или вообще 

художественного) произведения и такими же качествами его ткани, ощутимыми и в отрывке, 

при неведении целого. Именно то и понимал, чего Ричардc и очень многие другие наши 

современники отказываются понимать. Думаю даже, что и оценка его произведений до сих пор 

страдает от пренебрежения их тканью, там, где (как часто у него бывает) они не блещут 

законченностью и цельностью. <…> 

 

Кольриджу, в его наркотическом сне, все эти образы явились предметными, отчетливо 

зримыми и в то же время воплощенными в слова, в стихи, которые, проснувшись, ему осталось 

только записать. Мы, даже при нарочитом усилии, столь отчетливо их не видим, но 

сомневаться в свидетельстве поэта нам это никакого основания не дает, тем более, что он 

множество раз в стихах и прозе упоминает об этой своей эйдетической, как психологи 

выражаются, способности. Другое дело мгновенное и беспрепятственное возникновение не 

требующих выбора и поправки слов, словосочетаний, стихов. Оно могло быть иллюзией. Выбор и 

проверка выбора могли совершаться, без ведома о том, частью при записи, частью уже и во сне 

или полусне. Чувство, что возникло гораздо больше стихов, чем было записано (и что остальные 

исчезли из-за перерыва), также могло быть иллюзорным. Человек, никогда не писавший романов, 

может проснуться с чувством (как это однажды случилось со мной), что он во сне сочинил 

роман.  

 

Психологией творчества я отказываюсь заниматься, да и думаю, что может 

существовать только психология условий творчества. Как нельзя постигнуть рождение живого 

(в отличие от необходимых и достаточных условий этого рождения), так невозможно и 

проникнуть внутрь процесса или акта, которым осуществляется то, что Пушкин — столь 

проницательно — назвал союзом звуков, чувств и дум. <…> 

 

Поль Валери добросовестно различал дарованные ему стихи от прилаженных к ним 

собственными трудами. «Добросовестно», потому что подарки, хоть и принимал он их, его 

сердили: хотелось ему всё сплошь самому — не прилаживать, а создавать; делать, а не только 

доделывать. Всем поэтам, однако, даруются порой стихи, — свыше, как сказали бы в былые 

времена, — Музой, Провидением, Вдохновением. Могут это быть и стихи или сочетания слов, 

уже произнесенные другим поэтом или не поэтом, могут быть и отдельные слова, образы, 

интонации. Они родником становятся новых интонаций, образов, слов, стихов; зародышем 

нового поэтического организма. <…> 

 

«Горе от ума» превратилось в набор пословиц, которые приходится нам или актерам с 

большим трудом загонять назад в комедийную их связь. Пушкинские слова, не к поэту 

отнесенные (а, например, к царю) становятся клоунадой, хоть и забавной, да нелепой (или 

наоборот). Играть тютчевскою строчкой, значило бы объявить себя пошляком; и врагом поэзии. 

Но все это осознать отнюдь не бесполезно для уразумения ее существа и первых ее ростков. 

Звуковая (в смысле звучания и повтора отдельных фонем), ритмико-мелодическая и даже 

смысловая структура таких произвольно обособленных микроорганизмов остается нетронутой; 

упраздняется, при свободной ими игре, или обедняется, затемняется, только их не ими самими 

высказываемый смысл; и тем не менее покидает их в такой игре — частью или совсем — то, что 
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их делало поэзией. Смысл, испаряющийся тогда, связан со структурой (формальной и смысловой) 

всего произведения в целом, откуда мы их изъяли — стихотворения, драмы, поэмы; но сам он не 

структурирован, бесструктурен, никаким структурным или формальным анализом не уловим. 

<…> 

 

Насыщенный поэзией стих (или прозаический микроорганизм, делающий прозу более, чем 

прозой) будет ли он изолирован кем бы то ни было или нет, должен «петь» и не должен быть 

пустым, то есть должен иметь смысл, ничем без него не выразимый. Звук со смыслом (или 

чувством: оно ведь не бессмысленно) вступает, по слову Пушкина, в союз и тем самым образует 

зародыш или, быть может, лишь побочную (но всегда живую) клетку поэтического произведения 

или одной из его органических частей. Тут, однако, возникает сразу же вопрос, пенье ли 

подчинит себе смысл, или смысл овладеет пеньем. Это вопрос не простой: есть разного рода 

смысл, есть различные степени и способы подчинения. И само пение неоднородно; и не очень 

отчетливо оно слышно при малых размерах поэтического целого; и родится не для того, чтоб 

сразу умереть, а уж скорей как пение гекзаметра: не для эпиграфа, а для эпопеи. Вернусь к этому 

в следующей главе. Но в этой, к концу пришедшей, нужно напоследок подчеркнуть, что уже и в 

эмбриональных поэтических целых — они ведь живые — идет тайная борьба между музыкой и 

мыслью, между песней и пословицей. Я, конечно, расширяю смысл примененных мною слов. Мог 

бы сказать: между стихотворением и изречением (сентенцией, афоризмом); или даже: между 

ласкою и бранью, нежностью и презрением. Диссекции произвести, зародыш разглядеть нам не 

дано; зато нетрудно отражение той борьбы найти в близких к истоку — одноклетчатых, 

скажем — организмах». 

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/4165044990249033  
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МУЗЫКА РЕЧИ И МУЗЫКА МЫСЛИ  

 

«Самое приемлемое краткое определение поэзии, какое я знаю, не 

Кольриджем было найдено, хоть он и все сделал, чтоб оно нашлось. 

Выскрипнуло оно из-под гусиного пера Уильяма Хэзлитта, когда он, в 1817 

году, рецензию писал на все ту же только что вышедшую 

неудобочитаемую, но и неисчерпаемую кольриджеву книгу. «Поэзия» — 

так я его переведу — «есть музыка речи, выражающая музыку души». Год 

спустя, для первой из своих «Лекций об английских поэтах», он формулу 

эту слегка изменил: не «выражающая», а «отвечающая музыке души»; не 

думаю, чтобы он этим ее улучшил. Я говорю: «речи» там, где у него было 

сказано «языка», надеясь, что и он сказал бы так, если в его время было бы 

уже осознано столь для нас существенное нынче различение; а 

непереводимое английское слово заменяю «душой», дабы не отделять 

мыслей (в узком смысле) от других содержаний сознания; но вполне 

признавая, что не менее правильно было бы тут говорить о музыке мысли. 

Главные преимущества этого определения в том, что оно не упоминает о 

словах. Говоря о словах, даже «лучших» и «в лучшем порядке», легко о речи 

позабыть, подменить ее внеречевым подбором слов и словесных звуков, и в 

результате этого по прямой линии докатиться через сто лет, там же, в 

Англии, до безнадежно плоской формулы (предложенной, увы, очень 

талантливым человеком): «Поэзия — не больше и не меньше, чем мозаика 

слов; так что каждое из них требует большой точности». В отношении 

чего? И мозаика ведь для глаз; ее беззвучную гармонию (о которой нам 

ничего не говорят) улавливает глаз; но как же она может, из слов состоя, 

не жаждать зазвучать словами? Да избавит нас музыка от мозаики! 

Поэтам ведомо, из чего рождается их слово. Но менее поэтически эту его 

родину назвать, чем музыкой, им трудно. Не легко и нам» 

В.В. Вейдле 
 

Вторая глава книги В. В. Вейдле (1895–1979)  «Эмбриологии поэзии» (Париж, 1980) 

«Музыка речи» открывается разделом под названием «Музыка речи и музыка мысли». Обращаясь 
к распространённой метафоре о «душевной», «внутренней», «воображаемой» музыке как истоке 
поэзии, Вейдле сразу же отмечает, что теория музыки (и соответствующая ей «музыка 
музыкантов») к теории поэзии («музыке поэтов») не должна прилагаться внешним образом. И все 
же он пытается обнаружить момент внутренней оправданности упомянутой музыкальной 

метафоры. Русский мыслитель начинает с разграничения «музыки мысли» и «музыки речи», 

подчеркивая, что они обе необходимы поэзии. В душе поэта, согласно Вейдле, рождается не 
только «музыка речи», но и «музыка мысли», которая содержит «внеречевые», «дословесные», 

«беззвучные» аспекты. «Музыка речи», в свою очередь, не ограничивается «чисто звуковой» 

музыкальностью, мелодичностью, напевностью стиха («музыкой стиха»). Она также качественно 

определяется своей «смысловой выразительностью» по отношению к «музыке мысли». Другими 

словами, Вейдле различает «музыку речи» и «музыку мысли», но отказывается отрывать одну от 
другой, как это происходит в концепции «звукоречи» В. Б. Шкловского.  Обратимся за 
пояснением к автору: 

 

«Останься пеной, Афродита, 

И слово в музыку вернись… 
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Извольте, вернусь; но в какую именно музыку прикажете мне возвращаться? 

Мандельштам, как о том говорит первая строфа его стихотворения и как вообще подобает 

лирическому поэту, имеет в виду «ненарушаемую связь» музыки и слова, но ведь он и в стихах 

своих ее не нарушил, а только высказал и обнародовал. Вернуться отсюда возможно — недаром 

стихотворение и названо «Силенциум» (хоть и, в отличие от Тютчева, без восклицательного 

знака) — к одной лишь безмолвной, воображаемо, но не реально звучащей музыке, и притом 

слитой уже со словом, или во всяком случае к той, из которой возникают не сонаты, а стихи. 

Или, может быть, есть «позади» этой, «глубже» ее, другая, даже и воображаемо беззвучная 

музыка мысли: даже и воображением неслышимая — как и невидимая, неосязаемая — часть 

всего того, что может зваться «музыкой души»? Тютчев, в одноименном своем стихотворении, 

неизреченной мыслью, становящейся при изречении ложью, называл, конечно, не работу рассудка, 

проверяющую факты и ведущую к доказуемым истинам, а нечто совсем другое, частью быть 

может, и дословесное, доречевое, нечто такое, что и непроизнесенных слов страшится, что и 

внутренней речью рискует быть искажено. Но раз о такой музыке стали мы помышлять, это 

нас само собой возвращает к Розанову. 

 

Процитировал я его сокращенно и не совсем точно. В «Уединенном» недалеко от начала 

сказано: — «Секрет писательства заключается в вечной и невольной музыке в душе. Если ее нет, 

человек может только сделать из себя писателя. Но он не писатель…». Следует целая строчка 

многоточий, а затем: «Что-то течет в душе. Вечно. Постоянно. Что? почему? Кто знает? — 

меньше всего автор». 

 

Итак — совсем как и по Кольриджу — приобрести самого главного нельзя. «Тот, у кого 

нет музыки…» Мог бы и Розанов (Кольридж не удержался) привести латинское, неизвестно чье, 

но тысячу раз повторенное изречение о том, что поэтами родятся, а не становятся. Только 

говорит он не о стихах и вообще ни о чем, что в его время, да и в другие времена общепринято 

было звать поэзией. Писательством он это зовет, и тем самым слово «музыка» приобретает у 

него смысл еще более «переносный», дальше еще отодвинутый от прямого, чем у Кольриджа. 

«Музыка в душе» стала у него безмолвной музыкой души — или мысли — в согласии не с 

Кольриджем, а с Хэзлиттом. На первой странице «Уединенного» перечислено кое-что из того, 

что «течет в душе»: «восклицания, вздохи, полу-мысли, полу-чувства». Тут же говорится, 

правда, о «звуковых обрывках», но ведь к полу-чувствам, полу-мыслям отнести этого нельзя: 

они-то уж обрывки не звуковые, а смысловые. Звуковыми (из тонов состоящими) они были бы у 

музыканта (или отбирал бы он именно их); звуковыми по-другому и звукосмысловыми у 

стихотворца (как и у иных прозаиков); беззвучными, возможно, что и бессловесными и во всяком 

случае безразличными ко всем звуковым, как и образным качествам слов у математика, физика, а 

также у архитектора, скульптора, живописца. Но для Розанова, художника мысли, никакие 

«обрывки» не могли быть важней обрывков чисто смысловых: ведь и чувства, в сознании 

человеческом, не только чувства, но и смыслы. Сквернозвучие никакому писателю не мило; слова 

от звука не может он и не хочет отделять; дорог ему порой и самый звук; но все-таки, когда 

«душа живет», когда она «жила», «дохнула» (как там же сказано), дыхание это есть для него 

мысль. Плоть ей нужна; исчезнет она, плоти не получив; и все же в зарождении своем она 

бесплотна. <…> 

 

Он [Розанов] пытался застать себя врасплох, подслушать мысль; но ведь слышатся уже 

слова, и первые услышанные не всегда самые верные. «Цинизм от страдания… Думали ли вы 

когда-нибудь об этом?» Нет, не думали. И он не думал. Поймал эту мысль, записав, — да и 

вышло, что полуправдой удовлетворился: есть цинизм и от хамства, без малейшего страдания. 
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Но улов был все-таки удачен: эта половина правды куда любопытнее другой. И не только 

любопытней: музыкальней (оттого что предполагает диссонанс и разрешение его); причем 

музыка эта совершенно независима от передающих ее слов и тем более от звука этих слов 

(можно их перевести или заменить близкими по смыслу). Для Розанова именно и характерно, что 

ищет он музыки мыслей, а не слов; недаром он в конце первых «Опавших листьев» даже и всю 

нашу душу воображать предлагает не как существо, а как музыку, обладающую не «свойствами 

предмета», а только «строем». Но характерно и то, что этой беззвучной музыки мыслей он 

усерднее ищет, чем соответствия их, не частичной, не мимолетной, а более устойчивой и полной 

истине. <…> 

 

Музыка выговоренной и записанной речи есть та самая музыка (если от ошибок 

выговариванья и записи отвлечься), что звучала — робко, смутно, едва слышно — «в душе»; 

но выражает она, делает нам внятной и другую музыку, дозвуковую или безразличную к звукам, 

которая столь же или еще более смутно намечалась там же и которая звучащей только и 

дарует ее смысл. Эти две музыки необходимо различать; но и помнить необходимо, что они обе 

нужны поэзии. Тем определяющая ее формула Хэзлитта и хороша, что говорится в ней 

(вероятно, без особого намерения: мыслителем он не был) о музыке мысли, ума, а если души, то 

не только чувствующей, но и сознающей свое чувство, а значит — уже тем самым — не об одной 

звучащей, но и о беззвучной музыке. Другое дело, когда у нас Бальмонт называл поэзию 

«внутреннею музыкой», становящейся внешней через ритмическую речь, или когда до него в том 

же духе высказался Белый. Эти и аналогичные высказывания возможно было понять чересчур 

буквально. Повивальная бабка нашего «формализма», Виктор Шкловский, именно так их и поняла. 

 

 
 

Для звучащей — или воображаемо звучащей — речевой музыки он придумал новое имя 

«звукоречь», а о беззвучной вовсе не подумал. В своей не одним его дальнейшим мыслям 

открывшей путь статье «О поэзии и заумном языке» («Поэтика», 1919, первый выпуск), 

сославшись на процитированные выше два стиха Мандельштама и на свидетельства поэтов 

(Шиллера), что стихи «появляются или зреют у них в душе в виде музыки», он высказывает 

догадку, что «поэты здесь сделались жертвами неимения точной терминологии. Слова, 

обозначающего внутреннюю звукоречь нет, и когда хочется сказать о ней, то подвертывается 

слово музыка, как обозначение каких-то звуков, которые не слова, а в данном случае еще не слова, 

так как они в конце концов выливаются словообразно». Шкловский мог бы сказать «словесно», 

если бы не имел в виду всего лишь словоподобную заумь; для ее оправдания он свою «звукоречь» и 
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сочинил; но ведь и заумь не состоит из совсем лишенных смысла звуков. Точные термины, 

конечно, желательны; но если они напрямик ведут к недоразуменьям, лучше остаться при 

метафорах, возможности недоразумений не устраняющих, но к ним неизбежно не ведущих. 

Шкловский полагает — или в те годы полагал — что и восприятие стихотворения «обыкновенно 

тоже сводится к восприятию его звукового праобраза», ради подтверждения чего он приводит 

пример плохого прочтения рукописи Пушкина, в результате которого «получилась полная 

бессмыслица» — «Завешан брег тенистых вод» вместо «Завешан был тенистый вход» — 

переходившая, однако, из одного издания в другое: остававшаяся незамеченной, оттого что «при 

искажении смысла не был искажен звук». В этом рассуждении есть три ошибки: 1) звук был 

тоже искажен («брег» внес накопление согласных, которого не было в подлинном пушкинском 

стихе; 2) искажение смысла отнюдь не было доведено до бессмыслицы; а главное 3) установив 

правильное чтение, разве не приобретем мы оснований предпочесть его неправильному? 

 

Совершенно неверно, что в стихах, при подборе слов, «омоним заменяется омонимом для 

выражения внутренней, до этого данной, звукоречи, а не синоним синонимом для выражения 

оттенков понятия». «Понятия», что и говорить, в стихах встречаются редко, но смысловые 

оттенки могут быть столь же важны поэту, как и звуковые. И вовсе ему не дана ни готовая 

«звукоречь», ни готовая «смыслоречь». Лишь непроясненные еще сочетания звуков, смыслов, 

звукосмыслов, а также еще менее определенные «проекты» тех, других или третьих возникают в 

нем, и он на вполне равных основаниях может звуки подбирать к смыслам и смыслы к звукам; 

хоть и есть поэты, никогда не уступающие смысла звукам и даже не очень его меняющие ради 

них, тогда как другие звуками повелевают смыслу (делая это в разных случаях очень по-разному). 

<…> 

 

«Какие-то мысли без слов», пишет ведь и сам Шкловский, а мысли из одних звуков не 

состоят. Даже и музыкальные (т. е. мысли музыкантов) не из одних звуков состоят, а содержат 

в себе смысловую, хоть и несказанную словами «подоплеку» этих звуков, их сочетаний и 

взаимоотношений. С точки зрения рассудка, объявляющего себя умом, всякая поэтическая речь 

заумна. Но весьма наивно истолковывать ее как пустопорожнюю звуковую щекотку; и весьма 

зазорно на практике ее в такую щекотку превращать. 

 

В речи или слове надлежит отличать не только звуки от смыслов, но и смыслы от 

значений. Предметы обиходные или изучаемые наукой обозначаются с помощью наделенных или 

наделяемых смыслом звуков языка. Но когда, например, Мандельштам, первому сборнику своему 

дал заглавие «Камень», он поступил сразу же как поэт: смыслом это слово наделил, но не придал 

ему ни малейшего (предметного) значения. Для научной и обиходной речи только оно одно и 

нужно; ни звука, ни смысла незачем ей и осознавать. Но если предметное значение отпадает или 

отодвигается на второй план, смысл и звук осознаются сообща и становятся по-новому 

неразлучны. Оттого-то поэзия и есть музыка речи, выражающая музыку смыслов, в своем — по-

разному и в разной мере — но неизменно осмысленном звучании». 

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/4170609959692536  
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СУМБУР И ПОЭТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО  

 

«Рассудок «очищает» язык, тем самым выхолащивая речь, которой 

он предписывает пользоваться языком, как переписчик пользуется не им 

изготовленной пишущей машинкой. В обычном разговорном, а тем более 

письменном языке и без того есть много слов и оборотов, либо очищенных 

уже, либо вполне пригодных для такого очищенья. Но есть и поддающиеся 

скорей другого рода чистке, мышлению о человеке и о человеческом 

потребной, разумом руководимой, которому перед рассудком незачем 

склонять колен. Могут и они смущать поэтов. Лучшая тому порука три 

посмертно изданные записи Гюго. Первая о словах поэта или приемлемых 

для поэта: «Слово есть плоть мысли. Плоть эта живет». Вторая не о них: 

«Неудобство слов в том, что у них больше контура, чем у мыслей. Все 

мысли смешиваются по краям; слова — нет. Некоторая расплывчатая 

сторона души от них ускользает». Иначе говоря, словам не хватает того 

сумбура, куда бывают погружены мысли, словами еще не ставшие. 

Толкование это подтверждается третьей записью, 1865 года (близкой по 

времени ко второй): «Верить в то, у чего есть контуры, сладостно. То, во 

что я верю, лишено контуров. Это меня утомляет». Контуром обладает 

догмат, — хоть это и не совсем тот, не той четкости и сухости контур, 

каким, силою вещей, очерчиваются истины математики и 

естествознания. Но различие это, крайне важное для нас, о поэзии, об 

искусстве мыслящих в «контурах» разума, но не пренебрегающего им 

рассудка, — для поэта, хоть и не безразлично, а все же не в такой степени 

существенно. Для нас, филологов, критиков, историков, границ своей 

дисциплины не забывших, остаток сумбура в нашем мышлении — зло, 

неизбежность которого мы сознаем, отказываясь, однако, променять его 

на худшее зло приближения (чаще всего еще и мнимого) к рассудочности 

тех наук, где она оправдана внечеловечностью их предмета: ни разума, ни 

слова тому, что они изучают, не дано. Для поэта — хоть и поэзия, как 

любое искусство, есть выход из сумбура  — остаток его даже и не зло: 

известная расплывчатость мысли, трепетность ее, неметалличность ему 

положительно необходимы. Сама точность его речи состоит в точности 

схватыванья этой — все-таки — неточности. Сама плоть его слова 

расплывчата в известной мере: как всякая живая плоть, чей контур не 

может быть вычерчен, а может быть только нарисован. Та 

«отрицательная способность», которая, по Китсу, ему необходима, для 

того ему и нужна, чтобы, покидая сумбур, все-таки сохранить 

целительную, то есть цельность охраняющую, частицу этого сумбура. 

Помощь ему [поэту] есть. Он музыкой речи спасает музыку смысла. Он со 

звуком не расстается. Он из сумбура выносит, в свой космос уносит 

звукосмысл» 

В.В. Вейдле 
 

Второй раздел второй главы книги В. В. Вейдле (1895–1979)  «Эмбриологии поэзии» 

(Париж, 1980) под названием «Сумбур и звукосмысл» показывает, что именно поэтическая 
«музыка речи» делает «музыку мысли» (или «музыку смысла») из первоначального сумбура 
«потока сознания». Хаос «ясных и неясных зрительных, слуховых, осязательных и моторных 
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образов» (как и обрывков, фрагментов речи) обретает смысловой строй при помощи 

направленного на него внимания. Посредством определяющего внимания «месиво» «потока 
сознания» превращается из «протоплазмы мысли» в подлинную мысль (и этот «поэтический акт» 

в той или иной мере практикуется всеми людьми). В отличие от «очищающей» деятельности 

рассудка (опять же свойственной всем людям), стремящегося лишь к однозначной фиксации 

речью предметного значения, разум (источник «поэтического» внимания) хранит продуктивную 

связь с подвергающимся обработке сумбуром. Поддержка этой связи и отличает «выразительную 

функцию» речи от «обозначающей» («сигнитивной» в терминологии Вейдле).  Приводим 

выдержки из текста: 
 

«Есть поразительное свидетельство Моцарта о том, как созданное, но еще не 

закрепленное в знаках и не обретшее слышимого вовне звука творение его, осознается и 

слышится им, до того как сядет он писать партитуру, одновременно, все целиком, во всех своих 

частях. Слышит он его именно так, всего зараз, какой бы оно ни было длины, — das ist nun ein 

Schmaus, восклицает он, какое пиршество это для него! Большей радости нет. Это лучший дар, 

дарованный ему от Бога. 

 

 

 

Музыки может и не быть. Ни той, 

что в Моцарте жила, еще не образуя 

вневременного, но готового подчиниться 

времени целого; ни той, что живет в 

поэтах, — словесной, звукосмысловой; ни 

самой неуловимой музыки разума и 

чувства, «музыки души», которая либо 

предшествует всякой другой, либо 

сливается с нею нераздельно от самого 

рожденья; вообще никакой. Протоплазма 

мысли, стоячий поток сознания (едва 

осознанного сознания) — не музыка, а 

сумбур. И не слуховой, не зрительный, не 

словесный, не «мысленный» сумбур, а все 

это одновременно и вперемешку. Или — к 

другим образам переходя (без них не 

обойтись) — туманность, млечный путь. 

Не ведет никуда. <…> 

Музыки может и не быть. Но 

вспыхивают и мерцают огоньки в сумбуре, и немного есть, думается мне, людей на свете, у кого 

никогда не сложилась бы из них eine kleine Nachtmusik [Маленькая ночная серенада] . Дремлет 

там, конечно, и совсем другое: схемы грамматики, логики; пресные истины рассудка; без них не 

обойтись никак. Спросит вопрошатель: девятью девять — сколько? И я, в сумбур не заглянув или 

его не заметив, ответствую: восемьдесят один. Есть математика и в музыке. Ритму нелегко 

обойтись без метра. Нужен был циркуль тем, кто строил Парфенон. Но прямых линий (совсем 

прямых) в нем все-таки нет, да и назывался циркуль у греков «вышагивателем» или «раком»: в 

самых гладких и трезвых именах таится музыка их возникновения. Отчего музыка? Оттого что 

там, где рассудка мало, чтобы выйти из сумбура, там нужна она, там прислушиваются к 

музыке. К музыке звука или к музыке смысла, или к обеим: рассудок одни только клички 

аптекарских изделий да термины придумывать горазд. 
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«Взятая сама по себе, мысль — нечто вроде туманности, где не существует никаких 

закономерных разграничений». На этот раз лингвист это говорит; тот самый, гениальный и 

боготворимый нынче (не всегда впопад) Соссюр, который избавления от тумана нигде, конечно, 

не видел и не исках, кроме как в дифференцирующей (тем самым и побеждающей сумбур) 

предметности слов и в обеспечивающей эту их функцию (или закономерное расширение ее) 

языковой системе. В этой функции слов (я называю ее сигни- тивной), в этой их способности 

обозначать предметы сквозь смыслы, прикрепленные к определенной комбинации фонем — 

основа языков; ничем другим языкознание и не занимается; это достаточно важно: без этого 

предмета ее занятий человечества и представить себе нельзя. Но из этого как раз и следует, 

что поэтическая речь ведению его не подлежит или подлежит лишь в той мере, в какой она 

пользуется — принуждена пользоваться — внеположной собственным ее требованиям языковой 

системой (русским, например, языком или любым другим). Языкознание определяет, как именно 

речь эта пользуется языком, но сама ее поэтичность не вмещается в его понятия. Речь или слово 

генетически и уж во всяком случае логически предшествуют языку; да и всецело подчиняются 

ему (поскольку он создан) только в сигнитивной своей функции. Смыслы передаются и вне 

систем, да и без слов (жестами, например); сквозь эти смыслы, а жестами («дейксис») и помимо 

смыслов, могут передаваться и (элементарные) предметные значения. Но главная функция 

внеязыковой, как и надъязыковой (по-своему пользующейся языком) речи — смысловая, 

сигнитивность вообще отстраняющая, значениями не интересующаяся или отодвигающая их на 

задний план.  

 

Речь рождается не из языка, не из системы (как нелепо было бы такое представление!), а 

из сумбура — в нас, которому соответствует хаос в еще не опознанном нами мире. Она 

рождается вместе с разумом и остается долгое время, а во многом и навсегда, неразлучной с 

ним, что и выразили греки прозорливым понятием своим: логос. Они только не решились в этот 

логос включить бессловесную речь музыки, или всей в целом мусикии, куда ведь и слово было 

вплетено; и не захотели причислить к нему высказывания других искусств, как изобразительных, 

так и не изображающих (хотя некоторые черты изображения могут быть присущи орнаменту 

и пространственному символизму архитектуры). Разум во всех этих «речах» участвует 

нисколько не меньше, чем в словесной, но рассудок в них сколько-нибудь крупной роли не играет: 

основным устремлениям их он столь же чужд, как и поэтической речи или расстилающейся по 

ту сторону словесной ткани, воображению нашему внятной речи вымысла. Разум всем этим 

речам не чужд; без мысли, разумом руководимой или руководства его ищущей, они обойтись не 

могут. Этого греки недоглядели, — по крайней мере в устройстве своего языка, в расчленении 

понятий, им предопределенном (да и в сократовской критике мифа, противопоставляемого 

логосу). Не поняли этого после греков и до наших дней также и все те, кто признавал наличие 

логоса только в словесном искусстве, не в другом; Эрнст-Роберт Курциус, увы, был один из них; 

как будто бессловесною тварью, если не в жизни, то в творении своем, мог оставаться Бах или 

строитель Амьенского собора. «Все мысль да мысль! Художник бедный слова!» Нет, неправ был 

Баратынский, думая, что резец, орган и кисть обходятся без мысли: им не меньше, чем 

стихопишущему перу нужна мысль, отличающаяся, конечно, как и мысль поэта — и совершенно 

теми же чертами — от мысли шахматиста, химика или бухгалтера. Как неправ был и Толстой, 

музыку, в разговоре с Горьким, назвав «немой молитвой души», а слова обозвав «пятаками в 

кошельке мысли». 

 

Вся путаница в этом деле проистекает из недостаточного различения мыслей от мыслей, 

слов от слов, сигнитивной функции знаков от выражающей их функции. Пятаки в кошельке это 

разменные слова обыденной речи, заменимые любыми другими, лишь бы нетронутым осталось их 
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предметное значение (через смысл обозначаемое, но без внимания к смыслу, как и звуку), а также 

ярлыки идеологий или термины наук. Ими рассудок оперирует, — как и разум, — когда он 

пользуется рассудком. Но поэтическая речь, если и теми же словами говорит, произнося их, 

делает их другими. Многие стихотворения, совсем как музыку (тоже не всякую), можно назвать 

«немой молитвой души»: они немы, если говорящими считать лишь совсем иные человеческие 

речи. И точно так же Гердер был неправ, когда, напротив, музыку относил «к ним чувственным» 

(если словами Баратынского высказать его мысль), так как обращается, будто бы, она, в 

отличие от поэзии, к одному лишь чувственному (или можно сказать материальному, звуковому) 

нашему слуху. Такого искусства, одну лишь поверхность восприятий раздражающего, и вообще 

нет: это лишь низшая, в ничто переходящая граница всякого искусства. Музыка и поэзия обе, 

хоть и по-разному, ухо наше «ласкают», а если нужно (хотя бы для большей ласки), то и 

«терзают»; но и обе с душой беседуют, уму и сердцу нечто говорят, а не просто «тешат слух», 

и даже не просто удовлетворяют требования той предварительной проверки структурных и 

смысловых связей, с которой понимание и оценка любого творенья начинаются, но к которой они 

отнюдь не сводятся. <…> 

 

Утешить Фета легко. Ты же ведь сам как раз и мастер мелодией обволакивать, 

пронизывать, тушить и зажигать слова, делать их не теми, какими говорят «позвольте 

прикурить» или рассуждают о капитализме и социализме. Да и всякая, даже и в прозе, 

поэтическая речь, пусть и не столь к звучанию музыки близкая, о музыке помнит, и если ее 

звучанию отказывается подражать, то равнодушной к собственному звуку все же не 

становится. Тревога Баратынского, тем не менее, понятна. «Все мысль да мысль…» 

Существуют и впрямь мысли, не тех слов ищущие, какими живет поэтическая речь. Словесной 

будучи, как и (в других искусствах) бессловесной, она хаос превращает в космос, выводит мысль 

из сумбура, рассеивает туман.  

 

Но совсем его развеять, сумбур полностью устранить, ради чего и от космоса 

отказаться, хаосом знаний хаос незнанья заменив, «тьмой низких истин» (не низких, а к высоте и 

низости безразличных) удовлетворившись, — это подвиг рассудка, а не разума. Рассудку нужна 

чисто рассудочная речь. Он и отбирает для нее слова — поскольку особых знаковых систем не 

изобретает — заботясь о том, чтобы слова эти ничего не выражали, не изображали, не 

«воплощали» (метафорой этой именуют высшую ступень изображающего выражения), а 

служили бы лишь значками понятий, обобщающих факты и отношения между фактами. Опеки 

разума над собой он не признает; речи и доводы его (как логический позитивизм показал) к 

поэзии, то есть к бессмыслице относит. Бессмыслица для него все то, где о смыслах печется 

человек. Факт исключает смысл. Знак всего лишь обозначает то, что в сигнитивных системах 

ему положено обозначать». 

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/4173085692778296  
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ЗВУЧАЩИЕ СМЫСЛЫ 

 
«Пушкин для неизменных особенностей поэтической речи особенно 

показателен. Он музыкален и певуч, не будучи в своей поэзии по 

преимуществу певцом и музыкантом. Его стихи, с другой стороны, никогда 

от «нормального», от «прозаического» смысла слов очень далеко не 

отступают; но как раз поэтому словесные звуки, оттеняющие и 

дополняющие словесные смыслы, играют в его стихах такую огромную 

роль, — гораздо большую, чем у многих поэтов, склонных усиленной 

образностью уплотнять смысловую ткань своих стихов. Но вовсе без 

внимания оставить звук они тоже, разумеется, не могут. Стихотворцам 

препятствует в этом уже тот факт, что пишут они не прозу. Фридрих 

Шлегель, со свойственной ему в молодые его годы лаконической резкостью, 

провозгласил основой метрики «императив» сделать поэзию музыкой, 

«омузыкалить» ее; а немного позже Шелли, в своей «Защите поэзии», 

подчеркнул неразрывную связь, в стихах, звукового ряда со смысловым и 

необходимость для смысла того «гармонического возврата» или повтора 

звуков, который составляет основу всякого стихосложения. Отсюда 

выводил он и невозможность перевода поэтических произведений, подобно 

тому, как уже Данте, за пятьсот лет до него, невозможность эту 

объяснял именно музыкальной природой стиха, а не образностью его 

словесной ткани: той музыкой его, что почерпнута из определенного языка 

и не может быть переселена в другой язык. Оттого-то, писал он, и Гомер, 

в отличие от стольких других греческих авторов, не был римлянами на их 

язык переведен; оттого из Псалтыри, при переводе ее с еврейского на 

греческий, с греческого на латинский язык, улетучилась сладостная 

музыка» 

В.В. Вейдле 
 

В третьем разделе второй главы книги «Эмбриология поэзии» (Париж, 1980) под 

названием «Зачем так звучно он поёт?» В. В. Вейдле (1895–1979) рассуждает о звуковом аспекте 
поэзии. Согласно русскому мыслителю, слова поэзии – это звучащие смыслы, то есть такие 
смыслы, для выражения которых звук вовсе не является чем-то вторичным. Обратное имеет место 

в повседневной речи, озабоченной прежде всего предметным значением, а не «звукосмыслом», к 

которому стремятся поэты. Точность «звукосмысла», в свою очередь, состоит не в рассудочной 

очистке языка от «неточности», а в способности сохранить («омузыкалить») момент «неточности» 

порождающего «звукосмысл» «сумбура». Звучание поэтической речи, подчёркивает Вейдле в этой 

связи, не есть только звучание стиха (его «внешняя» напевность), а звучание словесной ткани 

стихотворения в присущей той полноте смысла. Таким образом, порой для понимания всей 

звучности стихотворения требуется (в той или иной мере) знание смыслов словесной ткани (как 

минимум, знание языка, на котором стихотворение написано). Приводим выдержки из текста: 
 

«… «Высокой страсти не имея / Для звуков жизни не щадить…» Это Пушкин (в первой 

главе) о своем Онегине, которого он поэтом сделать не пожелал: «Не мог он ямба от хорея, / Как 

мы ни бились, отличить». О поэте, о себе — не так: «Мы рождены для вдохновенья, / 

Для звуков сладких и молитв», или: «Уста волшебные шептали / Мне звуки сладкие мои». — Как 

это бесило всех наших мракобесов навыворот, да и сейчас продолжает бесить (потому что их 

много и теперь, только Пушкиным возмущаться они себе, в отличие от прежних, не позволяют). 

Бесили их и бесят, еще больше, чем «молитвы», именно «звуки», «сладкие» эти звуки. «И 
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толковала чернь тупая: / Зачем так звучно он поет?» Именно этого рода тупицы, не понимавшие 

зачем, чернью и были названы. Недаром и гораздо позже, памятник себе воздвигая, Пушкин 

сперва написал: «И долго буду тем любезен я народу, / Что звуки новые для песен я обрел», а 

потом, решив, должно быть, что всему народу вряд ли именно этим будет он любезен, 

ограничился поминовением более общепонятных своих заслуг. 

 

Сам он, во всяком случае, от звуков свою поэзию не отделял, мыслил ее звучащей, звуковой. 

Когда не ладились стихи, сетовал: «насильно вырываю / У музы дремлющей несвязные слова. / 

Ко звуку звук нейдет…» А когда ладились, писал (в «Египетских ночах»): «…звучные рифмы бегут 

навстречу стройной мысли». Дело тут, однако, не в одних рифмах, как и нет основания думать, 

что к звучанию прозы был он равнодушен. Чувствителен был он и строг в стихах, своих и чужих, 

ко всему звучанию поэтической речи, а не только к тому, что относится к рифмовке или к 

механике стихописанья, для него отнюдь не механической. 

 

Прочитав послание Вяземского к Жуковскому, он в кишиневском дневнике 21-го года 

записал: «К кому был Феб из русских ласков — неожиданная рифма Херасков не примиряет меня с 

такой какофонией». Зато звучание совсем иного рода — «любви и очи и ланиты» — заслужит 

через несколько лет надписи на полях: «Звуки италианские! что за чудотворец этот 

Батюшков!», вторая половина которой вернее, чем первая, потому что итальянцу вереницы 

гласных и–и-о, и–и отнюдь не пришлись бы по душе. Конечно, измерял он и оценивал звучание 

стихов не одним лишь мерилом простого благозвучия, а, с другой стороны, и смыслом звуковому 

их качеству не жертвовал: искал не звуков помимо смысла, а «союза / Волшебных звуков, чувств и 

дум». Вяземскому, в 25–м году, о стихе «Сердитый влаги властелин» (в его «Водопаде») писал: 

«Вла–вла — звуки музыкальные, но можно ли, например, сказать о молнии 

властительница небесного огня? Водопад сам состоит из влаги, как молния сама огонь». Но 

какой бы алгеброй он гармонии стихов ни поверял (как в собственном их звучаньи, так и по связи 

его со смыслом), прежде всего надлежит со всей бесспорностью установить, что не признавал 

он поэзии, к звукам безразличной, или пользующейся ими всего лишь как средством, не 

укорененным в самом ее существе. 

 

Разумеется, мог он, в силу многовековой и всякому в его время знакомой традиции, всего 

только называть звуками то, что в просторечии звалось словами поэта или его стихами: поэт 

ведь был или слыл со времени Гомера певцом, — пел, а не просто говорил. Можно считать, что и 

Пушкин, — но не машинально все же, а умно и любовно, — этой традиции следовал. Она ведь 

только подтверждала то, что он чувствовал, что знал — о себе — и сам. О пении, как о лире, или 

о музе, пусть и говорил, традиции следуя, условно; звуки тем не менее для него были чем-то 

вполне реальным, живым, пережитым, — как те, что нашел он «музыкальными» у Вяземского, 

так и образующие музыку стиха, ряда стихов, строфы. Звучит ведь, по его чувству, прежде, чем 

слово, сама его рождающая душа, подобно тому, как в стихотворении 23–го года он о своем 

«лукавом демоне» писал: «С его неясными словами / Моя душа звучала в лад», или как всего 

проникновенней напишет через десять лет: «И пробуждается поэзия во мне: / Душа стесняется 

лирическим волненьем, / Трепещет и звучит и ищет, как во сне, / Излиться наконец свободным 

проявленьем». <…> 

 

Узнай, по крайней мере, звуки, 

Бывало, милые тебе — 

И думай, что во дни разлуки, 

В моей изменчивой судьбе, 

Твоя печальная пустыня, 
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Последний звук твоих речей — 

Одно сокровище, святыня, 

Одна любовь души моей. 

 

Тут мне скажут, однако, — романтики скажут, но и антиромантики поддакнут:  

«высокие все эти слова — о голосе, звуках, музыке, любви — верим ли мы им, или не верим — одно; 

тогда как вла–вла, согласитесь, совсем другое». Не соглашусь и предложу: попробуйте, вставьте 

«когда-то» вместо «бывало», прочтите: «Узнай, по крайней мере, звуки, / Когда-то милые 

тебе». Что ж — звуки налицо, да не те: осекся голос, заглохла музыка. «Бывало» и «милые» 

согласованы были звуком, а теперь согласованности нет. Когда рождается поэзия, когда душа 

«трепещет и звучит и ищет, как во сне, излиться наконец свободным проявленьем», свобода 

этого проявленья ограничена бывает у подлинных поэтов его совершенством (по суду самого 

поэта), а совершенство зависит от того, найдет ли ищущая душа полноту звукосмыслового 

воплощения для своего «трепета», своего «лирического волненья». Если нужные звуки найдены, 

они незаменимы, и каждое вла–вла, каждое «бывало» вместо «когда-то» тут попадает на учет. 

Не то что, чем больше звуковых сближений и соответствий, тем лучше. «Из русских ласков» 

покоробило слух Пушкина. «Роняет бор багряный свой убор» (вместо «роняет лес») было бы 

скверно, не по смыслу только (боры не багрянеют), но и по звуку. «Трепещет и звучит» душа не 

для того, чтобы погромче протрещать в стихе, а чтобы воплощение трепету найти в созвучном 

этому неслышному звучанью слове. 

 

В слове, — значит в 

звучащих смыслах слов, а не в звуках 

подвластных музыканту, тоже по-

своему осмысленных, но иначе, чем 

слова. Истину эту упускать из виду 

не следует; но и не следует ее 

истолковывать слишком узко и 

боязливо. Поэтическая речь не тем 

смыслом жива, которого ищет 

речь рассудочно–практическая; 

оттого ее звуковая сторона так 

для нее и важна. 

 

Важна не только (как во 

всякой речи) для распознавания 

словесных смыслов, ведущего к 

опознанию предметного их 

значения, но и своей многообразной, 

нередко смутной, иногда едва 

уловимой связью с этим смыслом — 

внутренней, а не навязанной 

лексической системой языка — и 

меняющей или видоизменяющей 

этот смысл, безотносительно к 

предметному значению, которое в 

поэзии отпадает или отходит на 

задний план.  
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Музыка поэтической речи предшествует ее смыслу; но ведь и музыка не бессмысленна; 

никакая, а тем более эта, предшествующая поэтическому смыслу. Точнее будет сказать: 

окончательному смыслу воплотившейся в слова поэтической речи предшествует — где-то там, в 

сумбуре — туманно угадываемый смысл ее звуков, ее музыки. <…> 

 

Движение стиха у него как бы даже успокаивает то волнение, «почти мучительное 

иногда», которое возникает «одинаково в стихах и в прозе» при их выразительной 

насыщенности, и зависит, «уже и в ритме своем, не от метра, а от некоего трудно уловимого 

приближения самого звука слов к тем образам или чувствам, которые они в нас вызывают». Не 

только это вполне верно характеризует лучшие стихи Вордсворта, но и применено может быть 

к поэтическому искусству вообще, за исключением — да и то не безусловным — лишь той 

разновидности его, где ритмико-мелодические, наиболее близкие к музыке качества стиха 

решительным образом господствуют над смысловыми и звукосмысловыми качествами его 

словесной ткани. Для оценки этих качеств необходимо знание языка, то есть понимание 

смысловой стороны примененных поэтом словесных звуков. Без него и само качество 

этих звуков не будет воспринято должным образом. Для восприятия почти одной своей 

напевностью действенных стихов достаточно слабого знания языка, приблизительного 

понимания их смысла; для восприятия других необходимо знание настоящее, понимание полное. И 

речь тут идет — важно подчеркнуть это во избежание недоразумений — не о понимании поэзии, 

не о поэтическом смысле, а о необходимой предпосылке его: о самом обыкновенном, «словарном» 

смысле слов (которым обусловлено и предметное их значение): поэзия его преобразует, в 

звукосмысл превращает, преображает, но ни писание, ни чтение стихов без него не может 

обойтись. 

 

Зачем так звучно он поет, — это не значит «зачем, вместо того, чтобы говорить, как 

все мы, слагает он стихи по правилам стихосложения». Это значит: зачем он отвергает нашу 

речь ради другой, где слова иначе и тесней связаны со своим звуком, и где их смысл становится 

иным, не нашим, а если прежним и остается, то как-то странно замыкается в себе. Если так 

поставить вопрос, то и ответ на него, в самой общей форме, возможным окажется 

предвидеть: оттого ищет другой, что о другом желает говорить; и вопрос породит много 

других вопросов, на которые есть надежда, что за поэта мы сумеем ответить когда-нибудь. 

Отчего, например, он, ни о каких камнях не думая, слово «камень» для заглавия своих стихов 

избрал, а мы, еще стихов не прочитав, уже смысл и звук этого слова взвешиваем как-то по-

новому, о камнях точно так же не помышляя. Но никаких разумных ответов — и даже вопросов 

— поэтической речи касающихся, мы не найдем, покуда не отучимся думать, что в стихах 

главное — стихи, и что изучение стиха (моделей стихоплетства) открывает нам путь к 

пониманию искусства слова, даже и стихотворного». 

 

В фейсбуке:  

https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/4176280335792165  
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КРИТИКА ЭСТЕТИКИ 

 

«Не то чтобы «Медный Всадник» или «Троица» Рублева в 

чем-нибудь обманули нас, но чем больше мы вслушиваемся, всматриваемся 

в них, тем сильней убеждают они нас в том, что нас обманывали слова, 

которые, говоря о них, мы произносили, и понятия, в рамки которых мы их 

упрямо пытались заключить. И не только в том дело, что слова и понятия 

эти приблизительны, нечетки или чересчур уж схематичны, но еще и в 

том, что они в неверном свете представляют и то, к чему мы их в 

отдельности относили, и то общее, что все эти частные предметы 

объединяет в себе и роднит между собой. Естественно, поэтому, что 

сомнения вскоре переходят тут за пределы одной только критики 

понятий, превращаясь в их отрицание, и в отрицание искусства вообще, 

т. е. того мыслимого целого, которое обозначается этим словом: не 

Седьмой симфонии и не Шартрского собора, а познавательного аппарата, 

средствами которого мы их мыслили. Искусства отрицать нельзя; можно 

его не любить или не знать; но, по мере того как узнаешь его, перестаешь 

мириться с обычными толками о нем и становится всё трудней не 

отрицать того, что мы к нему почти неизбежно примышляем» 

В.В. Вейдле 
 

В приложении к книге «Эмбриология поэзии» (Париж, 1980) В. В. Вейдле (1895–1979) 

«Работы по поэтике и теории искусства» напечатана статья под названием «Об иллюзорности 

эстетики и о жизненной полноте искусства» (первая публикация – 1953). В данной статье Вейдле 
рассуждает об истощенности эстетического дискурса последних двухсот лет и его неадекватности 

для описания искусства. Помимо «испошлённости слов» традиционной эстетики, русский 

философ указывает на ту ложную перспективу эстетики, которая выделяет и обособляет 
произведение искусства из «живой осмысленности», позволяющей тому существовать в полной 

мере выразительно. С развитием эстетического отношения к искусству Вейдле связывает 
возникновение музеев. Дадим слово автору: 

 

«Слова изменяют повсюду и каждое слово — на свой лад; отчего же тут, у 

заколдованной черты, все они еще и подернулись одинаковым налетом какого-то пустозвонства, 

какого-то неуместного и суетного щегольства? Не в самой ли черте тут дело? Не в самом ли 

представлении об искусстве как о чем-то обособленном, отдельном, как о замкнутом в себе 

мире, которому отмерены раз и навсегда особые слова, особые чувства и мысли, которому 

присущи особые, нигде более не встречающиеся ценности? Этот, по всеобщему признанию, 

пленительный, волшебный, наделенный всеми красотами и слегка невсамделишный «мир 

искусства», — он, как загородный парк, куда по воскресеньям горожане отправляются погулять, 

и как те особые кварталы, откуда вместе с музыкой доносятся по вечерам хмельные возгласы 

гарнизонных солдат или сошедших на берег матросов. Представление такого рода вполне 

соответствует установившемуся за последние двести лет фактическому положению вещей, но 

подлинную природу искусства оно всё же коренным образом искажает, как раз и придавая всем 

толкам о нем, всем словам, относящимся к нему, тот несносный привкус, о котором только что 

шла речь. Отчего так испошлились, такую оскомину набили выражения вроде «влюбленность в 

красоту», «эстетические наслаждения», «поэтические грезы», если не оттого, что за всеми 

ними и неисчислимыми родственными им, какой высокой любовью к искусству тут не 

прикрывайся, просвечивает бессмертное хлестаковское «удалимся под сень струй»? И хотя тот, 
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весьма распространенный еще недавно эстетизм, который в том же отношении находится к 

искусству, как ханжество к религии, немало содействовал окончательной постылосги самой 

этой «сени» и самих «струй», все же не он один и не одно увядание слов повинны в той ложной 

перспективе, в какую попало искусство, с тех пор как мы должны «удаляться» к нему, когда 

желаем иметь с ним дело; с тех пор как мы его держим за чертой. 

 

В известной мере такая выделенность неизбежна, — 

поскольку мы говорим, а не творим, рассуждаем об искусстве, а 

не делаем его. Но в том-то и беда, что условие нашей мысли мы 

приписываем предмету этой мысли в качестве неотъемлемого его 

признака. Грекам такая ошибка была чужда, но греческому 

мышлению, как и греческому языку, чуждо было и самое понятие 

искусства. Платон там, где он касается этих тем, говорит не об 

искусстве, а лишь о некоторых видах искусства и о красоте 

размышляет не в связи с искусством, а в связи со своей 

философией любви. Аристотель трактует об искусстве, не 

отделяя его от техники или ремесла, и мыслит его именно 

технологически, т. е. предполагая в нем сознательно 

преследуемую практическую цель, для достижения которой 

возможно указать в точности отвечающие ей средства.  

 

Частичное сочетание доктрин, проистекающих из этих двух столь несходных между 

собой источников, намечается впервые у Платона; но лишь гораздо позже, в мышлении 

итальянского Возрождения (правда, не без влияния неоплатонизма), учение Платона о красоте 

склеивается, худо ли, хорошо ли, с учением Аристотеля о технике поэтического и риторического 

мастерства. Отсюда и возникает понятие «изящных искусств», противопоставляемых другим, 

неизящным или менее изящным, иными словами, менее способным воплощать «идею», или 

«красоту», или платоновскую идею красоты. Тем самым и художник противополагается 

ремесленнику, трудящемуся лишь для пользы, и быстро оказывается возведенным — сперва поэт 

(по установленному уже в древности образцу), за ним архитектор, скульптор, живописец, 

музыкант — на пьедестал героя или полубога. При всем том, однако, еще в XVI и XVII веке 

рассуждения об искусстве пребывают в плоскости практических предписаний и остаются 

рассуждениями о том, каким оно должно быть, лишь очень издали касаясь того, каким оно 

фактически бывает и какова выводимая из совокупности всех разностей и изменений подлинная 

его суть. Именно в силу нормативности своей рассуждения эти неизменно сохраняют связь с 

конкретным обликом искусства в данную эпоху. Только Винкельман, только Баумгартен и Кант 

начинают, с одной стороны, рассматривать конкретные формы, принимаемые искусством, как 

нечто по самой природе своей относительное и изменчивое, а с другой — относить размышления 

о том, что в нем остается неизменным, к особой дисциплине, отвечающей особому участку 

разума или сознания и полагающей таким образом во главу угла уже не искусство, а восприятие 

искусства. 

 

Самое название новой дисциплины, придуманное Баумгартеном, указывает на это 

решающее для всего дальнейшего перемещение мысли об искусстве из мира, где оно делается, в 

мир, где оно сознается, и сознается прежде всего не музыкантом, живописцем или поэтом, а 

слушателем, зрителем, читателем. Греческий глагол, с помощью которого изготовлено слово 

«эстетика», значит «чувствовать» или «воспринимать». Баумгартен и Кант распространили 

этот смысл также и на обработку чувственных восприятий сознанием, на всё мышление, еще не 

образующее понятий, и таким образом предначертали путь не только психологической и 
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психофизиологической эстетике, но и философской или логической, которая в наше время 

привела, как это всего ярче сказалось у Кроче, к еще более строгому отмежеванию той ступени 

или области духовной жизни, где живет искусство, от других ее областей и от всех других 

человеческих интересов и потребностей. Такое отмежевание отнюдь не сводится к простой 

условности, к разделению труда между возросшим числом философских дисциплин. Обособлению 

эстетики, с первых же его шагов, отвечает обособление самого искусства. Не одни лишь 

рассуждения о нем, начиная с Винкельмана, опираются на то, что было создано в прошлом, 

гораздо больше чем на то, что создается в настоящем, но и само художественное творчество 

со второй половины XVIII века ориентируется не столько на задачи, исходящие из современной 

ему жизни, сколько на заранее готовые представления об искусстве, внушенные знанием о его 

прошлом или учетом его теоретических возможностей. Тем самым искусство и отходит за 

черту, отгораживается стеной, становится искусством из искусства, об искусстве, для 

искусства. Отсюда и пошли те ретроспективные мечтания, стилизации, примитивизмы, долгая 

череда которых не закончилась и сейчас, а наряду с ними, лишь на поверхности противополагаясь 

им, отсюда же возник и культ оригинальности, понимаемой не в исконном смысле слова, не в 

смысле врожденного, непреднамеренного своеобразия, а в смысле тщательно искомого отличия 

от всего, что было сделано другими, от всего, что уже вошло в инвентарь художественного 

прошлого. Автономия искусства не осталась постулатом эстетической теории; она 

осуществилась на деле и применительно к ней перестроилась вся художественная жизнь. Вопрос 

только в том, выиграло ли от этого искусство или проиграло. <…> 

 

… как бы теория ни менялась, как бы ни уточняла, ни ограничивала себя — одно 

оставалось неизменным и укреплялось все больше, не в теории только, но и на практике: 

эстетическая точка зрения на искусство, эстетическое отношение к искусству. От теоретиков 

оно перешло к художникам, сочетавшись с давно уже усвоенным ими повышенным 

представлением о самих себе и о своем деле. Это сочетание выделенности искусства с культом 

его, и прежде всего с культом его прошлого, нашло себе вещественное обнаружение в постройке 

музеев, начавшейся вскоре после того, как Винкельман указал путь историческому пониманию 

искусства, а Баумгартен и Кант обосновали эстетическое отношение к нему. Недаром, повсюду 

в Европе как только стали строить музеи, естественным показалось избрать для них ту 

архитектурную форму греческого или греко–римского храма, которая так надолго удержалась за 

ними и сразу же так ясно подчеркнула культовое их значение. Музей — это храм искусства (и в 

тоже время истории искусства). В музее искусство окончательно отделяется от неискусства, 

перестает быть чем бы то ни было, кроме искусства; и как раз такому, осознавшему себя, 

замкнувшемуся в себе искусству там и воздается приличествующая ему хвала. 

 

Попадая в музей, художественное произведение становится препаратом, нарочито 

предназначенным для изучения, «наслаждения», поклонения. Оно превращается в эстетический 

объект. В музее оно оторвано от своих корней, от той естественной связи, как материальной, 

так и смысловой, в которую некогда, при своем создании, оно включилось. Статуя сиротствует 

там без своего неба, своей площади, своей архитектуры; рельеф или фреска тоскует по своей 

стене; картина ни с чем не соседит, кроме других картин, с которыми ей, быть может, совсем 

не по душе заводить знакомство. И, что хуже, там алтарный образ лишился алтаря, надгробный 

памятник разлучен с могилой, и вся та религиозная или пусть только житейская, но всегда 

живая осмысленность, вне которой ни одно из этих произведений никогда бы не родилось, теперь 

утрачена ими и, как это уже явствует из нового местопребывания их, объявлена ненужной. 

 

Правда, усилием воображения мы во многих случаях можем восстановить эту 

осмысленность и укорененность, вернуть Богоматери ее собор и частицу той веры, которой он 
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был построен, но ведь это и будет значить, что мы на миг от музея отреклись, сквозь подобие 

храма узрели храм, что мы вернули эстетическому объекту живую полноту искусства. Однако 

усилие это требует сил, и уж во всяком случае не само хранилище нам их дает, как и не тот, 

нашим выбором и памятью составленный невещественный «воображаемый» музей, о котором 

говорит Андрэ Мальро и который овеществляется, принимая облик иллюстрированной книги или 

собрания фотографий. Да и другие искусства— поэзия, музыка, танец — тоже ведь 

обособляются, эсте- тизируются, отходят за черту, замыкаются в ледяной дом, чьи прозрачные 

стены, сколько мы сквозь них ни гляди, никогда не научат нас, как нам его разрушить или от него 

отречься. И даже ненависть к музею, которой нынче хвастуют художники, не дает им выхода 

из него, а всего лишь побуждает их противопоставить одним эстетическим объектам другие, 

непохожие на них, но от самого рождения и предназначенные к тому, чтобы стать 

экспонатами будущего музея. Если нам еще дано, странствуя по музеям, воображаемым или нет, 

освобождаться от того, что они нам внушают, то лишь в той мере, в какой мы сохраняем 

память о до-музейной полноте искусства, память, от которой тает ледяной дом и которая одна 

позволяет нам судить об иллюзорности эстетики». 

 

В фейсбуке:  
https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/4214852031934995  
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МИМЕСИС 

 

«Категория [mimesis] является греческой, как и слово; предмет — 

общечеловеческим. Особенность греков заключается в том, что они 

применяли общеупотребительные категории по отношению к явлениям 

известным, но не познанным другими, категории (и они наиболее ценные 

для нас), которые коренятся еще в допонятийном мышлении, в глубинах 

общечеловеческого, к которому относится все религиозное, этическое и 

художественное. Такой категорией является и та, к которой мы 

обратились, и которая, безусловно, заслуживает более глубокого 

рассмотрения. Она граничит с умонепостижимым, но все же не 

настолько темна, и с ее помощью можно пролить свет на возникновение 

произведения искусства, на скрытые мотивы художественного 

творчества лучше, чем с помощью любой другой, сохранив и признав в нем 

человеческое, до–специальное и не–профессиональное; в особенности, когда 

это творчество не признается «художественным», еще более 

художественным от этого становясь. Греки не продумали эту категорию 

до конца. Хуже того: их крупнейшие мыслители 

исказили [mimesis], используя соответствующее слово очень 

непоследовательно, порой в его раннем полноценном значении, порой — в 

осколочном новом. Но даже в своих осколках оно проясняет больше, чем 

все прочие инвалиды «художественных» категорий. Для художественного 

произведения как образа его недостаточно; но художественное 

произведение — является одновременно произведением языка, и все 

существенное в этом языке выявлено, если мы знаем, что его выражение и 

представление тождественны, что его двуслойность с проявлением 

внутреннего слоя во внешнем, то есть слияние обоих слоев, — 

нерасторжимо, и что «поэсис», который служит мимесису, из него 

происходит, — укоренен в «праксисе», что и сохраняет подлинную 

первопричину всех искусств в «самом человеческом» человека» 

В.В. Вейдле 
 

В приложении к книге «Эмбриология поэзии» (Париж, 1980) В. В. Вейдле (1895–1979) 

«Работы по поэтике и теории искусства» напечатана статья под названием «О смысле мимесиса» 

(первая публикация – 1963). В данной статье Вейдле рассуждает о мимесисе, который он трактует 
в качестве «выразительного представления», как о ключе к языку искусства. Интересно, что 

Вейдле подчеркивает связь мимесиса с «праксисом», а не «пойезисом» (творчеством), как это 

принято. Приводим выдержки из текста: 
 

«Это звучит странно и почти смешно (или жутко): лишь в 1954 году появилась книга, 

автор которой — Герман Коллер задался целью создать прочный фундамент для исследования 

изменений значения этого греческого слова и эволюции соответствующего явления. Из этой, 

безусловно полной достоинств, хотя не слишком внятно выстроенной работы можно извлечь 

три неоспоримые положения: 

 

а) Привычное толкование слова mimesis, обычно переводимого как «подражание», «вводит 

в заблуждение», так как «охватывает лишь малую часть изначального круга значений». 
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б) Постепенное сужение круга значений происходит до середины V века, так что даже 

для послеклассического времени преобладание частичного значения «imitatio» («подражание») 

нельзя считать характерным. Итак, хотя Коллер, кажется, не придает этому особенного 

значения, латинский перевод и все последующие толкования как слова, так и явления по сей день 

восходят к уже уплощенному смыслу и коренятся в эллинистическом, а не в собственно 

эллинском мышлении. 

в) Древний смысл греческого слова mimesis никоим образом не был порожден ни теорией 

какого-либо искусства, и менее всего — изобразительного, считавшегося в те времена 

«подражательным», ни теорией поэтического искусства, но появился в религиозной, точнее, — 

культовой сфере, еще точнее, — в культовом танце в том его виде, который принадлежал к 

дионисийским оргиям и исполнялся mimos’ом или несколькими mimoi. Издревле mimeisthai означало 

как «представлять посредством танца», так и «выражать танцем», поскольку в танце (даже 

не культовом) выражение и представление не могут быть разделены. Но этот подчиненный 

культу танец и в дальнейшем продолжает составлять неделимое целое с древним mousike, то 

есть с единством музыки и слова, так что мимесис можно с полным правом определить как 

выражение звуками и жестами, более того — звуками, жестами и словами. Первоначально 

мимесис был языком dromenon, священного действа, и как таковой был всем одновременно: 

представлением и выражением, танцем и жестом, ритмом, словом и мелодией. <…> 

 

 
 

Что постепенно исчезло из общего смысла mimesis'а — это не представление, а 

выражение. Представлять, изображать, подражать — все это сохраняет и позднейшее 

значение слова — однако сейчас воспринимается (или во всяком случае мыслится) как лишенное 

выразительности. И наоборот, если в каком-либо из осколков первоначального значения 

предполагается выразительность, мы тотчас, пусть даже опосредованно, чувствуем указание 

именно на него. Когда мы, например, читаем у Платона о мимесисе, связанном с голосами и 

жестами, нам сразу же становится ясно, что жесты можно передавать только жестами, а 

голоса — только голосами и что такое воспроизведение не может не быть выразительным, не 

стать выражением того, что оно стремится воспроизвести? В любом случае, Платон 

обозначает этим словом нечто ему чуждое и что, если он это правильно описывает, 
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действительно ничего общего с подлинным мимесисом не имеет, но неотъемлемо от смысла 

слова как такового. Оторванные от первоначального замысла, его слова относятся к 

мимическому (принадлежащего, в свою очередь, мимесису), поскольку мим не может ничего 

иного, как выражать, представляя, и представлять, выражая. Не представление (или 

воспроизведение) само по себе и не одно лишь выражение, а все это вместе являет собой 

элементарную форму мимесиса. Непосредственное, лишенное представления и смысла 

выражение внутреннего порыва столь же мало относится к мимесису, как и «реальное», но 

невыразительное представление объективно данного. Границей мимесиса является, с одной 

стороны, выражение, которое, быть может, есть преддверие языка, но еще не язык, а с другой 

стороны, те языки (знаковые системы), которые служат только для определения, однако либо 

лишены выразительности, либо сознательно отказываются от нее. Хотя мимесис — эхо и то и 

другое, нельзя сказать, ни что он — выражение, ни что он — представление. Сейчас как первое, 

так и второе являются его именами, но если их разделить, то это будут уже не его имена. <…> 

 

… изначально мимесис — это лишь то репрезентативное [представляющее] выражение, 

которое состоит с представляемым или выражаемым в совершенно особой связи. Платон 

называет эту связь methexis, что, однако, более не передает смысл, существовавший в прежние 

времена, во всей полноте — из-за «пифагорейского» оттенка этого слова. Корнфорд очень точно 

заметил по поводу дионисийского культа о единении верующих в фиасе со своим богом и его 

«подобием» («amounts to temporary identification» [равносильном временной идентификации]). 

Однако о пифагорейцах он сообщает, что для них всякий род экстатического ритуала 

замещен theoria, созерцанием космоса, упорядоченного мироздания, при этом созерцающий 

в mimeisthui этого порядка сам становится kosmios, «attuned to the celestial harmony» 

[настроенным на небесную гармонию]. Эта ослабленная форма мимесиса и называется у 

Платона methexis и проникает в самые основы его мысли — в учение об идеях, где он все еще не 

отказывается от применения старого слова, хотя определяет отношения между отдельными 

предметами и идеями как причастность. Однако метексис состоит именно в том, что 

отдельные предметы становятся mimemata идей. И повсюду у Платона встречается мимесис, 

понятый как метексис, что связано с характерными колебаниями его ценности, в зависимости 

от того, рассматривает ли он позитивную сторону причастности к высшему бытию или 

негативную, отраженную и затененную, что, на взгляд Платона, равно свойственно мимесису–

метексису. 

 

При всех колебаниях, при всех сомнениях в ценности мимесиса, чему Платон 

предоставляет столь красноречивое свидетельство в «Государстве», «Софисте» и в «Законах», 

у него никогда не исчезает мысль о постижении mimethesomenon посредством миметического 

акта, о единении субъекта и объекта мимесиса. Для Платона мимесис достаточно значителен, 

чтобы таить в себе опасность. Так может случиться, если мимесис обратится на что-то 

недостойное (тривиальное или низменное), поэтому выбор объекта отнюдь не безразличен. 

Существует что-то достойное подражания, представления и воспроизведения и многое, что его 

не достойно, есть случаи, когда это подобает совершить, и иные, когда это следует себе 

запретить. Платон с презрением упоминает случайные mimesthai самых разных объектов и 

всерьез предостерегает от опасностей, к которым может привести такое злоупотребление. 

Этот заложенный в метексисе очаг заражения возникает и тогда, когда мимесис съеживается 

до «простого» представления, воспроизведения или подражания, как это неоднократно 

отмечено у Платона в рассуждениях против мимесиса, умаляющих уже само понятие, даже в 

такой сфере, где о мимесисе вообще не может идти речь иначе, как о подражании. <…> 
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Так открывается нам сущность искусства как языка. Искусства, не ограниченного тремя 

видами мусических искусств. Ибо и в созидательных, и в изобразительных его видах существует 

миметический язык, который выражает то, что представляет, и представляет то, что 

выражает; именно миметически — уже в качестве языка, в качестве речевого действа, а не 

только конечного произведения. Уже как язык он ищет слияния того, что он представляет и 

выражает, с тем, что представлено и выражено, ищет и достигает этого иногда в высочайшей 

степени; фрагменты лишь учат нас тому, что они не способны дать представление о 

завершенном и утраченном целом. Только это и недоступно нам в данных искусствах — постичь 

и изолированно созерцать язык, миметическую практику вне поэсиса и даже вне «пойемы» (или 

ее частей). Но и здесь миметично не столько готовое произведение, сколько духовная работа, 

мышление, внутренний язык художника, и интенсивнее всего (как в мимесисе мима) там, где в 

изображении должно появиться божественное или человеческое существо, именно благодаря 

«праксису», который становится «поэсисом».  

 

Так посредством переноса мимесиса создается священная статуя. Мим стал 

скульптором; его танец — это работа, в процессе которой кусок дерева или блок мрамора 

отождествляются с богом или с божественным и благословленным богами юношей, который 

после завершения работы сам оказывается перед нами и часто даже называет свое имя в 

надписи «я есть». Тождество (одностороннее, как в любом мимесисе, поскольку священное 

изображение — это бог, но бог, не являющийся священным изображением) создается здесь, как в 

культовом танце, с помощью решения, позы, усиливаемых в постепенно растущем уподоблении, 

которое, однако, не требует ничего, кроме очевидного соответствия черт. Рельеф и картина, 

никогда не имевшие у греков столь большого религиозного значения, как статуи, потому и 

занимают в отношении мимесиса ту же ступень, что и делосские танцы. И в одном, и в другом 

случае миметическое сходство касается чего-то представляемого, которому не «подражают» 

формой и цветом, словами или звуками, а воплощают [нечто словно] впервые увиденное или 

воспринятое. Так и архитектура: с того момента, как она начинает «говорить» — она 

миметична. С помощью мимесиса возникает греческий храм — дом культовых изображений и 

самого божества, чья сияющая подлинность представлена, выражена и (что здесь имеет тот 

же смысл) в полной мере воплощена как в каждой детали, так и в целостности тектонических 

форм. Только с помощью мимесиса человек способен придать задуманному и пережитому им 

такой образ, который не просто сообщает, как это делает обычный язык, а воплощает в себе 

задуманное и пережитое, становится с ним одним и непосредственно является для слушателя и 

зрителя тем, что он должен был донести». 

 

В фейсбуке:  
https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/4217789168307948  
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ИСКУССТВО СЛОВА И ИСКУССТВО ВЫМЫСЛА 

 

«Не следует, однако, думать, что вполне действенный вымысел 

так-таки совсем и не совместим со звуковой, ритмической, образной и 

какой угодно вообще насыщенностью слова. Сила вымысла, что и 

говорить, не в «красках», но чтоб на слове поймать это словцо, можно 

вспомнить пурпурные ковры, по которым Агамемнон, из Трои возвратясь, 

шествует, босой, навстречу смерти. Здесь, правда, образ опредмечен, стал 

частью вымысла, в Эсхиловом стихе (957) не застрял, — так что это уже 

и не «краска», а «деталь», — но такое сценическое овеществление, хоть 

здесь и прекрасно, совсем не обязательно. У трагиков, как и у Гомера, 

великолепие слова вымыслу не вредит, сливается с его великолепием, и 

описательные отступления задерживают действие, но не лишают 

осязаемости мир. Недаром и архитектура ранней Греции, как и ее 

скульптура, не чуждались, вопреки их нынешнему виду, красок, но 

«живописными» от этого не делались» 

В.В. Вейдле 
 

«Работы по поэтике и теории искусства», составляющие приложение к книге В. В. Вейдле 
(1895–1979) «Эмбриология поэзии» (Париж, 1980), включают в себя статью под названием «О 

двух искусствах: вымысла и слова» (первая публикация – 1970). Вейдле различает два 
«словесных» искусства: искусства слова (в собственном смысле) и искусство вымысла. Сразу 

укажем во избежание недоразумений, что вымысел не определяется здесь как нечто фиктивное 
или произвольно выдуманное. Подчеркнем, кроме того, что, согласно Вейдле, искусство вымысла 
тоже может пользоваться словом, дабы посредством него являть свою подлинную природу: 

неповторимое предметное содержание, в котором сама мировая предметность совпадает с особым 

языком – языком вымысла. Парадигматический случай вымысла – миф, поскольку, как и миф, 

другие типы художественно ценного вымысла суть «язык, другим языком незаменимый». 

Парадигматический случай искусства слова – поэзия. Некоторые образцы «словесного» искусства 
(например, основной массив романов и произведений драматургии) обладают характеристиками 

искусства вымысла, а не искусства слова в узком смысле. Отнесение искусства вымысла к 

отдельной от искусства слова категории для Вейдле, безусловно, не равнозначно безразличию 

художественного вымысла к словесной ткани. Скорее, введенное концептуальное различие 
призвано зафиксировать особую и вполне наблюдаемую связь каждого из искусств со словесной 

тканью. Да, языковая форма важна для искусства вымысла, поскольку неотделима от него. Однако 

данная неотделимость не исключает ее вспомогательного статуса и допускает сравнительно 

широкую свободу варьирования без сколько-нибудь серьезного ущерба для итогового 

художественного целого. Того же самого об искусстве слова сказать нельзя. Эффект, вызванный 

различием характера двух видов искусств, становится заметен в ситуации перевода. В переводе 
произведения, принадлежащего искусству вымысла, вымысел не столько «переводится», сколько 

«сохраняется в переводе», чем обнаруживает свою относительную «устойчивость». В переводе 
произведения, принадлежащего искусству слова, оно куда отчетливее демонстрирует собственную 

неустойчивость и границы переводимости, за которыми данное произведение уже «подменяется» 

другим (быть может, и не уступающим ему, но другим). Относительная легкость перевода 
искусства вымысла по сравнению с искусством слова обусловлена тем, что словесный язык 

«прозрачен» для языка вымысла (языка лиц, образов, событий, идей и т.д.) и выполняет для него 

функцию «передаточного аппарата»: мы как бы смотрим «сквозь» моментально отступающее 
слово, погружаясь в чудесное предметное содержание вымысла. Именно поэтому аналогичное 
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погружение в вымысел способна (более или менее) обеспечить и словесная оболочка на другом 

языке. Конкретная звукосмысловая ткань для искусства вымысла, таким образом, оказывается 
предсказуемо куда менее значимой, чем для искусства слова. Русский философ подчеркивает, что 

искусству вымысла и искусству слова, в общем и целом, соответствуют два разных 

художественных дарования, хотя существуют выдающиеся люди искусства, которые соединяют в 
себе оба дарования (Шекспир, Толстой). Впрочем, подобное совмещение, возможность которого 

еще не опровергает введенное русским философом различие, далеко не всегда «проходит гладко» 

для их искусства. Помимо прочего, Вейдле акцентирует тот факт, что не всякое словесное 
изобретение, как и не всякий вымысел непременно причастны искусству слова или искусству 

вымысла: искусство начинается там, где образуется неразрывная связь выражения и изображения, 
а язык перестает быть прежде всего инструментом обозначения. Приводим выдержки из текста: 
 

«Еще в 1947 г. Этьен Сурио очень отчетливо предложил в литературных произведениях, 

начиненных (грубо выражаясь) вымыслом, считать этот вымысел не их содержанием, а их 

формой, облеченной в другую форму, в слышимую или читаемую нами словесную ткань. 

Белоэмигрант Вейдле тоже каким-то чудом (без помощи — подумать только — марксизма-

ленинизма, как и Сурио, да и без помощи Сурио) дошел до таких же взглядов, высказанных им под 

конец в статье, на которую он ссылается, однако, лишь для того, чтобы избежать дальнейших 

сносок, так как знает, что догадывались об этом и другие, в самые различные времена, начиная с 

Аристотеля. Сурио сумел и Стендаля защитить, подчеркнув, что тот как раз очень много 

искусства вложил в незаметность, полнейшую прозрачность своего слога. И задолго до всех нас, 

в 1905-м, потом в 1908 году, венский философ Гомперц, вскоре после войны скончавшийся в 

Америке (сын Теодора, Генрих), весьма кстати внимание свое обратил на тот факт, что 

средний читатель романов вообще не замечает их языка: вымысел развертывается перед ним, 

как если бы слов, рисующих, преподносящих его, совсем и не было. Точно так же (прибавлю от 

себя), как в обыденной жизни: я попросил воды и мне дают воду, вовсе о том не заботясь, какими 

словами я о ней просил. Житейский «словообмен» так именно и происходит — до первой осечки; 

Жан Полан сравнил это с перебрасыванием мяча в теннисной игре: лишь пропустив мяч, мы 

замечаем наше движение, наклон ракетки. Происходит же это чередование реплик именно так 

потому, что житейский язык имеет дело с фактами и вещами; его слова обозначают эти 

факты и вещи, не выражая своего смысла, лишь частичка которого нужна для обозначения 

фактов и вещей. <…> 

 

Совмещение этих двух дарований — и двух искусств — далеко не у всех и не всегда 

проходит гладко, нередко давая трудностью этой пищу критике. Виноградов, в упомянутой уже 

книге (с. 190 сл.), приводит сюда относящиеся (хоть он этого и не видит) суждения Олеши (из 

записей «Ни дня без строчки») о прозе Бунина. Олеша ставит Бунину в упрек чрезмерное обилие 

«красок» и «деталей», не отдавая себе отчета в том, что «детали» относятся к 

изображенному, т. е. к вымыслу или его реквизиту, а «краски» к искусству слова, проявившемуся 

в характере изображения. О себе он говорит: «Я только показыватель вещей», но ведь именно 

показывать вещи и можно с деталями, как и без деталей; сколько деталей ни нагромозди (в чем 

он как раз упрекает и Хемингуэя заодно с Буниным) — это все-таки будет показыванием вещей, с 

красками писательской речи не имеющим ничего общего. Виноградов неувязку заметил, но ее 

настоящего смысла не уловил, а спутанного с этим другого обвинения (насчет «красок») тоже в 

точности не взвесил. Оно, с определенной точки зрения, оправданно. «Смерти Ивана Ильича» 

Бунин не мог бы написать. «Нужно ли такое обилие красок, как у Бунина? <…> В конце концов, 

рассказ не есть развертывание серии эпитетов и красок». У Стендаля их и нет. «Сила прозы не в 

красках» Олеша был бы прав, если бы написал «сила вымысла», а не «сила прозы». Или, по крайней 

мере, близок к правде, и Виноградову, несогласному с ним, именно это следовало ему сказать. Тем 
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более зная (и сославшись на них) бунинские слова: «А зачем непременно роман с завязкой и 

развязкой?.. И вечная мука — вечно молчать, не говорить как раз о том, что есть истинно твое 

и единственно настоящее…» Но Виноградов, при всей начитанности и языковедческих знаниях 

своих, при всем, отчасти и успешном, стремлении избавить свои рассуждения от идеологической 

пакли, все-таки не понял до конца того, о чем он на этих и не на одних этих страницах своей 

книги говорит: не понял, что речь идет о споре искусства слова с искусством вымысла. <…> 

 

… слияние не устраняет разности, вопреки тому, что скептический мой читатель, быть 

может, не раз собирался поставить мне на вид. Но чтоб уж совсем головой себя ему выдать, 

приведу последний пример, из времен сравнительно недавних, самый яркий пример совмещения на 

равных правах двух «словесных» искусств и самый убийственный (если не всматриваться) для 

моих тезисов: пример Шекспира. Величайший драматург и величайший поэт; мастер вымысла и 

не меньший мастер поэтической речи. Притом из «Макбета» и впрямь, как из песни, слова не 

выкинешь (б. м., впрочем, и оттого, что уже это сделано до нас: намного короче «Макбет» не 

только «Гамлета», «Лира», но и всего другого). Да и кто же захочет поступиться— в любой из 

трагедий, «историй», комедий — хотя бы частью сверкающей этой переливчатой, чешуйчатой, 

со всего мироздания по лоскутку собранной и в слове зазвучавшей образной ткани, остаться при 

одних интригах, проказах, кознях, заговорах, смертоубийствах, королях, героях, злодеях, жертвах 

и шутах — при широком ноже, которым Шейлок готовится вырезать фунт человеческого мяса? 

Как никто вместе с тем не откажется и от ножа, от актера, сладострастно оттачивающего 

его на авансцене; от черномазенькой и влюбленной, как кошка, дочки его, Джессики; или от 

Офелии, которую вовсе и не на сцене мы видим, а на картинке, мирно опочившей средь водяных 

лилий в тихой заводи; от Фортинбраса на фоне пик и знамен, при рокоте труб, после того, как 

пронзенный лицедей — и второй, и третий, и еще один — грузно рухнул на вздрогнувшие 

подмостки… <…> 

 

 

 

Устойчивость вымысла легко 

обнаруживается там, где устойчивостью 

слова ее уже никак не спутаешь. 

Существуют многим поколениям 

памятные и прелестные в общем «Tales 

from Shakespeare» для детей, Чарльза и 

Мэри Lamb. Рассказики эти 

шекспировский вымысел обнажают и 

облекают его затем в ситцевую 

домашнюю одежонку, но все же не 

калечат, дают ему жить и цвести, могут 

и в самом деле служить подготовкой для 

восприятия его сквозь словесную его 

плоть, — которую все-таки совлечь с 

него, как наряд, как убор, было не вовсе 

невозможно. Мыслим был бы (если о 

детях позабыть) такой пересказ и обеих 

поэм; но уж никак не сонетов и не 

песенок, неизменно вынимаемых из драм 

составителями лирических антологий. 

Граница тут ясна, и она та же, конечно, 
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что и для перевода. 

 

Маршак с большим искусством перевел сонеты, но лишь ценой такого упрощения их 

словесной ткани, т. е. в данном случае их самих, что приходится это сравнить не с пересказом 

вымысла, оставляющим нетронутым вымысел, а скорей уж с моралистическим 

обезвреживанием шекспировского текста, некогда произведенным знаменитым (в кавычках) 

Боудлером. Путем поэтической этой боудлеризации Маршак непереводимое из сонетов 

устранил; остальное — превосходно — перевел. Пастернак, переводя трагедии, совершил совсем 

другую операцию: он их словесную ткань полностью перекрасил на свой лад, вследствие чего она 

стала больше к себе привлекать внимание, чем у других переводчиков и даже у самого Шекспира, 

поскольку мы ее слышим, сидя в зрительном зале и подчиняя тем самым искусство слова 

искусству вымысла. Вымысел оказался обвернут новой, не только другого языка, но и другого 

века, да и для других плеч вытканной словесной пеленой. И все-таки, в отличие от 

звукосмысловой ткани сонетов, он остался тем же. Шекспир пострадал, но ровно в той мере, в 

какой пострадало искусство слова, сопряженное, сращенное им в трагедиях, как повсюду в его 

театре, с искусством вымысла. Сращивание привело к единству, но не к нерасторжимому 

единству. Вымысел не пострадал. Покуда сам он не поврежден, остается он тем же при всех 

изменениях передаточного аппарата. <…> 

 

Аристотель и вообще то, что мы зовем или что следовало бы нам звать вымыслом, 

называет мифом, опираясь, конечно, на трагиков и Гомера, но поправляя и вообще даже не одну 

лишь эту, но и первую важнейшую оплошность наших терминов: не только Софокл не придумал 

сам своего Эдипа, но и весь этот вымысел или миф никаким ведь образом «фикцией», чем-то 

нарочито и наперекор правде сочиненным, назвать невозможно. Миф высказывает нечто, чего 

без мифа высказать нельзя. Этого нам достаточно. Именно в этом вымысел и миф — одно. 

Вымысел — язык, другим языком незаменимый. 

 

Тут мы к узлу всех недоразумений и подошли, а значит, только теперь и можем 

надеяться их распутать. Как раз потому, что вымысел есть язык, он языку, в обычном смысле 

слова, и не подвластен: прибегая к нему, не отождествляется с ним, по природе своей вполне от 

него отличен. Это другой язык. Не будь первого, не было бы и его, но человек тогда и вообще не 

был бы человеком. Вероятно, вымысел из слов и каком-то их междусловии родился; вылупился, во 

всяком случае, из мысли, уже обретшей слово; но его природы (кроме как человечности ее) и всего 

его дальнейшего пути это еще ничуть не предрешает. Предстоит он нам чаще всего в словах, но 

вовсе не всегда. Немало греческих мифов (или их частей) и дошло-то до нас лишь в изображениях, 

а не в письменных источниках; с остальными знакомимся мы сквозь два излагающих их, 

вторичных в отношении к вымыслу языка — для глаз и для ушей. Точно так же тысячу лет и все 

христианское изобразительное искусство, если с этой, а не с нынешней нашей смаковательной 

стороны на него смотреть, было и впрямь той священной грамотой для неграмотных, которую 

так прозорливо в нем усмотрел папа Григорий Великий. Без вымысла живописи на свете и вообще 

было бы немного, а скульптуры, если не считать орнаментального рельефа, и совсем бы не было. 

Но для новейших поколений лучше нет свидетельства о бессловесном вымысле, чем фильм, и 

вовсе не один немой: слово и в говорящем главной роли не играет. Вымысел не только слово, он и 

не вынужден пользоваться словом. Пусть многим зрительным изображениям предшествовали 

словесные, обобщить этого во всегдашнее правило нельзя. Пусть некоторым видам вымысла 

трудно или невозможно было бы обойтись без слов, вымысел как таковой все же никакой 

необходимостью не прикован к слову. <…> 
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Слова, что и говорить, есть тут и там, но их функция не та же. Где есть вымысел, там 

есть внесловесный мир, по ту сторону непосредственного языкового сознания находящиеся 

действия, люди, предметы, к которым слова должны нас относить не общим своим 

колеблющимся смыслом (его было бы недостаточно), а предметным своим значением. Первая 

фраза «Анны Карениной»: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая 

семья несчастлива по–своему» принадлежит искусству слова; мы можем задуматься над ней, 

искать ей иллюстраций, убаюканные ее симметрией слегка над ней подремать; со второй фразы 

(новый абзац!): «Все смешалось в доме Облонских» начинается искусство вымысла. Далее, как бы 

автор ни заботился о самостоятельном искусстве слова (чего Толстой, в отличие от Флобера, 

не делает), он от предметности слов, не повредив вымыслу, отказаться не может; в этом риск 

игры на двух досках и состоит, оттого что предметность слов, т. е. сведение смысла их к 

значению, искусству слова не может не мешать. Рискуют, разумеется, играют — разве не 

растет от риска прелесть игры, разве не с азартом игрока Пушкин писал о «дьявольской 

разнице» между романом в стихах и романом? Но критику все же разбираться во всех этих 

сложностях надлежит, и не подобает позволять одному искусству от себя другое заслонять, 

как провинился в этом Кроче, когда признал поэзией одни лишь насыщенно–словесные purple 

passages «Божественной комедии», а великолепные взлеты вымысла, обозначенные словами, 

скорей, чем воплощенные в словах (никогда не чисто смысловых, не лишенных прицела на предмет 

у Данте — эпического поэта) из поэзии бесцеремонно выключил». 

 

В фейсбуке:  
https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/4224020441018154  
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ВЕЙДЛЕ И РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ  

 

«Вера довлеет себе. Ей ничего не нужно. И все-таки, или именно 

поэтому, она создает религию. С неизбежностью создает, ища себе 

выражения, оформления, закрепления как в отдельной душе, так и в 

сознании и жизни общины, общества «верных» да, семьи народов. Создавая 

религию, она становится неотделимой от нее и все сливается с ней: 

слияние это происходит лишь в те высшие и редкие мгновенья, которые 

верующему, даже и внутри религии, дает не религия, а вера. Веками, 

тысячелетиями огонь ее все так же горит в глубине ею же созданных, 

себе на потребу, канонов, догматов и литургий, как он горел, когда религия 

только еще начиналась. Все этим огнем согрето, каждый камень 

необозримых возведенных религией палат, страница бесчисленных Житий, 

чуть ли каждый столбец в многотомной греческой и латинской 

Патрологии аббата Миня. Но разве перед смертью не назвал Фома 

Аквинат соломой высокие свои творения? Он не только греет, тот огонь. 

Если дерзнешь и дано тебе будет, ты в нем сгоришь, и палаты спалишь, и 

сожжешь в нем свои, да и все чужие фолианты. Таковы столь разные, но в 

единой вере пути св. Франциска, Лютера, испанского «крестного» Иоанна, 

а быть может,— при всем буквоедстве – и нашего протопопа Аввакума, и 

самосожженцев на высоких их кострах. Изуверство зажгло те костры, но, 

веря (а не веруя только), на них сгорали, и трудно думать что Тот, в Кого 

верили они, осудит сгоревших за их неуменье разобраться в своей религии. 

Огонь веры сжигает и без костров даже созданную им религию сжигает, 

но она восстает из пепла; лишь когда потухнет огонь, наступит и ее 

конец. Недаром большими буквами было написано ОГОНЬ в середине 

листка, свидетельства веры, зашитого в ладанку, которую Паскаль носил 

на груди до самой смерти» 

В.В. Вейдле 
 

Владимир Васильевич Вейдле скончался в возрасте восьмидесяти четырёх лет в коммуне 
Клиши-ла-Гаренн к северо-западу от Парижа 5 августа 1979. Похоронен на «русском кладбище» 

Сент-Женевьев-де-Буа. В рецензии на самое известное произведение Вейдле «Умирание 
искусства» Р. А. Гальцева характеризирует уникальную идейную ориентацию мыслителя. 
Приводим выдержки из текста: 
 

«Почему же книга Вейдле так притягательна? 

 

Потому что она касается того удивительного парадокса, который сложился во взгляде 

на природу современного искусства (или, вернее, в результате игнорирования ее), когда 

очевидные, казалось бы, вещи перестают осознаваться и только редкие отважные умы готовы 

смотреть правде в глаза, плыть против течения и защищать уже незримые миру ценности. 

Одним из таких пловцов был Владимир Вейдле, младший современник известных русских 

эмигрантов, духовный сын о. Сергия Булгакова. 

 

Конечно, Вейдле плыл против течения не один. Были единомышленники-соотечественники 

из числа эмигрантских культурфилософов и искусствоведов: И. Ильин, П. Муратов, Н. Метнер, Г. 

Федотов и, конечно же, Н. Бердяев и С. Булгаков (но о них особо); среди западноевропейских 
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авторов Вейдле могли бы составить компанию неотомист Жак Маритен, писатель Ф. Мориак, 

искусствовед Г. Зедльмайр, чья книга «Утрата середины» написана не без прямого влияния со 

стороны Вейдле, с которым дружил автор. 

 

Некоторые из этих имен упоминаются и в послесловии к книге. Однако у нас здесь свой 

целенаправленный интерес к ближайшей идейной среде автора «Умирания искусства», к тем 

взглядам на состояние художественного творчества, которые были высказаны старшими 

единомышленниками Вейдле к середине 30-х годов. Это поможет лучше оценить роль книги в 

целом. 

 

Искусствовед, знаток итальянского Ренессанса Павел Муратов с поразительной 

ясностью заявил в 1924 году о факте разрыва «новой живописи» с тем, что до сих пор считалось 

искусством. В статье под названием «Анти-искусство», ставящей все точки над «i», он не без 

чувства обреченности писал: «Недалеко то время, когда живой лик искусства может уйти в 

прошлое. Нам предлагают поскорее сдать в музей старое искусство, что очистит дорогу для 

новых богов новой эпохи. Нового искусства нет и не может быть, есть только победа анти-

искусства». Причина этого — утрата художником мифопоэтической интуиции. В статье 1927 

года И. Ильина «Кризис искусства» дается яркая феноменология «духовно недугующего», 

«душевно больного» творчества: замутились источники художества; бессознательное (по 

Муратову, мифическое), которым оно питается, разорвало свою связь с божественным, и 

теперь из недр безрелигиозной души вырывается «ничтожное, пошлое, мнимое» искусство. Но 

то, что призвано увлекать и служить, не может этого не делать (независимо от намерения 

художника). Если оно не ведет вверх, оно тянет вниз, не преображая и просветляя, а 

«раздражая» и возбуждая, потакая греху, разнуздывая инстинкты. Искусство ждет исцеления 

на путях возврата к утраченному Духу. <…> 

 

Весь круг высказанных здесь мыслей, состоящих в полном унисоне между собой (что 

обеспечено единым мировосприятием авторов), входит в состав размышлений Вейдле. Что-то, 

возможно, досталось ему в наследство, что-то было открыто и сформулировано независимо и 

потом, по всей вероятности, перешло к конгениальным европейцам — Жаку Маритену или 

Франсуа Мориаку, размышлявшим над путями западного искусства и самого художника. Как бы 

то ни было, но и на фоне блистательных современников автор «Умирания искусства» в своем 

методическом противоборстве «духу времени» будет выглядеть и ярким, и убедительным, и, как 

он любил по-блоковски выражаться, «питательным» для чувства и ума. 

 

Двигаясь в русле отечественной культурфилософской эссеистики двадцатого столетия и 

отчасти продолжая «органическую» теорию искусства прошлого века, Вейдле дает 

систематизацию главных идей этого круга, связывая их пусть неявной — ведь пишет он не 

трактат, а эссеистический текст, — но стройной цепью. О живом и мастерском стиле этой 

книги можно судить по любому отрывку. Вот наугад: «…принцип строгой целесообразности не 

оставляет места отклонениям, случайностям, всему тому, что кажется человеческим в вещах и 

за что человек только и может любовью, а не грубой похотью любить тленные, 

прислуживающие ему вещи. Веками он согревал их собственным теплом, но, должно быть, есть в 

мире убыль этого тепла, раз они так заметно, с некоторых пор, похолодели. Нет спору: 

рационализированная мебель, посуда, механическое жилище последних лет удобнее, опрятней и 

даже отрадней для глаз, чем пухлые пуфы и пыльные плюши XIX века. Пусть брачное ложе 

уподобилось операционному столу и зубоврачебное кресло стало символом досуга и покоя, все 

равно все, чего хотел от своей «обстановки» прежний человек, слилось для наших современников 

в образе комфорта. История этого слова отвечает ходу всемирной истории. Оно значило — 
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утешение (Comforter в английской Библии — эпитет Св. Духа), стало значить — уют, а в 

нынешнем международном языке означает голое удобство». <…> 

 

Для автора «Умирания искусства» ореол мэтра не оказался магическим. При этом мы 

должны учесть, что свои суждения Вейдле высказывал в центре всех мод, Париже, всегда 

оставаясь, несмотря на свою творческую плодовитость, «беспочвенным» и одиноким 

иностранцем, в европейской интеллектуальной среде малоизвестным беженцем. «Не так легко 

бороться с лжеискусством, — признавался Вейдле. — Газетчики его одобряют. Бунт против 

него приводит к одиночеству». 

 

A propos об одиночестве. Вот отрывок из устного рассказа Аркадия Ростиславовича 

Небольсина, бывшего лично знакомым с Владимиром Васильевичем Вейдле и с тогдашними 

обстоятельствами зарубежной жизни: 

 

«Вейдле был исключен из французского, западноевропейского истеблишмента и прожил 

свою жизнь в тени, можно сказать, в неизвестности. Не сделал университетской карьеры. Ему 

никогда не предлагали пожизненной и солидной денежной поддержки, только изредка приглашали 

читать лекции, сперва в Свято-Сергиев Богословский институт. Студенты были довольно 

примитивны, отнюдь не все походили на Шмемана и Мейендорфа, которые у него учились. В 

поисках средств к существованию Вейдле пришлось писать всякие тексты для радио «Свобода», 

которые приспосабливались редакцией к себе. Одним из близких друзей был Юрий Иваск, 

вероятно, даже влиявший на Вейдле. Соотечественники были больше заняты политикой — одна 

из причин, по которой среди нашей эмиграции его мало знали. Ценил его редактор нью-йоркского 

«Нового журнала» Роман Гуль (один из немногих образованных представителей второй 

эмиграции, состоявшей из бывших советских людей)». <…> 

 

Но вряд ли столь независимая, уникальная позиция Вейдле оценена его комментатором И. 

А. Доронченковым, который то называет ее почему-то «осторожной», то не очень 

«благоразумной», то утверждает, что Пикассо для русских мыслителей — «лишь повод, имя-

знак, который имеет отношение не к живописи… но к основополагающим проблемам 

цивилизации». Одно из двух: либо эти мыслители оговорили Пикассо, необоснованно делая из него 

знамя авангардной эпохи, — и тогда надо с ними не соглашаться, либо, напротив, Пикассо как 

раз служит таким символическим ее выражением, но тогда критики Пикассо трижды правы, 

ибо то, что справедливо в отношении новой эпохи, в концентрированном виде содержится в ее 

«символе» и должно прежде всего сказываться в сфере его творчества, будь то живопись или 

литература. Ясно, что Пикассо для Вейдле — это никакой не случайный, заемный символ, но — 

как и для Федотова, который, как мы уже знаем, ставит этого художника у истока всех 

общественных катаклизмов XX века, — центральная модель для постижения того, что случилось 

с современным искусством, что случилось с современным художником. Жаль вообще, что в своем 

обильном сведениями и почти любовном повествовании об авторе «Умирания искусства» 

Доронченков по отношению к нему исполняет тем не менее странную работу, пытаясь 

стушевать заостренность его мысли, приглушить одушевляющий его пафос. Зачем же тогда он 

приводит слова Вейдле, сказанные на склоне лет: «Я ведь об умирании искусства не просто 

рассуждал, я горевал о нем…»? И воевал за него. Вейдле настойчиво предупреждал, что «угроза 

культурного разложения» сама не рассеется, «устранить ее без борьбы нельзя». Вот и приходит 

на ум, когда читаешь послесловие Доронченкова, несуразная догадка, что можно быть 

поклонником мыслителя, но не быть его единомышленником. <…> 
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Внимание Вейдле сконцентрировано на катастрофическом факте — исчезновении «того, 

что веками называли искусством». Перемены эти, «частью очевидные для всех, частью скрытые 

и тем более глубокие», постепенно наращиваясь, «отравляют самые родники искусства». В пяти 

главах книги автор описывает видимые признаки болезни в разных областях художественного 

творчества, и мы узнаем в них начальные симптомы сегодняшних эпидемий. В литературе это — 

вытеснение «живого волшебства романа» суррогатами, построенными на безжизненном 

расчете и умственной комбинаторике, монтажом, фактографией, документалистикой, 

исповедью и проповедью. В поэзии, где поколебалась уверенность в святости своего ремесла, дело 

тоже движется по пути абстракции, слова все больше отдаляются от предметов, превращаясь 

в отвлеченные знаки. В живописи, начиная с Пикассо и кубистов, «выражение» отделяется от 

«изображения», внедряется изготовление картин механическим путем; начиная с 

импрессионизма, экспрессионизма, кубизма, главным стало знание о писании картин, а не само 

изображение, что способно обернуться для зрителя разгадыванием ребусов. В анализе «скрытых 

перемен» Вейдле опирается на концепцию «живорожденного» искусства (если использовать 

понятие Ап. Григорьева), истоки которого таятся в подсознании, питающемся сверхсознанием. 

Там, в недрах бессознательного, идет работа 

воображения, рождается «вымысел» — основа 

произведения искусства, повторение акта 

божественного творчества. Автор развивает и 

иллюстрирует мысль о необходимой сообразности 

художественной воли с устройством мироздания, о 

благосклонности к нему; о соблюдении вечных 

законов творчества — законов, преподанных 

Демиургом, сотворившим мир с любовью. Короче 

говоря, тайна искусства — в сообразности 

человеческой воли с Божественной. Нельзя создать 

новый художественный, то есть живой, мир по 

целиком придуманным законам. Свободный от 

признательности бытию художник вступает либо 

на путь рассудочного конструирования творческого 

продукта, либо — выплескивания непреображенного, 

непросветленного подсознания, которое становится 

жертвой и поставщиком материала для 

психоанализа, этого охотника за инстинктами. 

 

Вейдле оставил своих современников на 

распутье, на котором с еще большей явственностью стоим мы: 

 

«От смерти не выздоравливают. Искусство — не больной, ожидающий врача, а мертвый, 

чающий воскресения. Оно восстанет из гроба в сожигающем свете религиозного прозрения, или, 

отслужив по нем скорбную панихиду, нам придется его прах предать земле»». 

 

В фейсбуке:  
https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/4232583116828553  

 

 

 

 


