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ПО СЛЕДАМ СПЕЦКУРСА О РУССКОМ СИМВОЛИЗМЕ 

 
Статья рассказывает о спецкурсе, прочитанном автором в СУНЦ НГУ. Акцент делается на аксиологических 

проблемах декадентской культуры и специфике их восприятия современными молодыми людьми. 
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Сюжет спецкурса 

Культуру «серебряного века» создает по-
коление, для которого «идеи высшего по-
рядка» имеют особую ценность. Порывы 
«ввысь, вдаль, вглубь» [Венгеров, 1914. 
С. 19], как писал С. А. Венгеров в 1914 г. в 
предисловии к «Русской литературе ХХ ве-
ка», объединяют всех, кто причастен к со-
временному ренессансу. 

В свое время на смену идеалистам 40-х, 
«отцам», пришли прагматики-«дети»; в кон-
це столетия постаревших шестидесятников 
теснят «дети рубежа» [Белый, 1989. С. 200], 
называющие утилитаризм «удушающим» и 
«мертвенным». Однако поколение, вырос-
шее в квартирах, «переполненных разгово-
рами о Дарвине, Спенсере, Милле» [Там 
же], не может испытывать ненависть к «за-
ветам 60-х»: идеология «отцов» отторгается, 
но не вызывает негодования, в особенности 
потому, что в результате научных открытий 
конца века она утрачивает свою самоуве-
ренность. Настоящая опасность видится не в 
ней, уже поверженной, а в том новом утили-
таризме, который становится результатом 
«торжества денежного строя» [Мережков-
ский, 1995. С. 528]. 

В ХХ в. такие понятия, как «общество 
потребления» с его верховной ценностью – 
материальным успехом, как «массовая куль-
тура», подчиненная законам рынка, приоб-
ретают семантическую определенность, от-
ражая явления, принявшие законченные 
формы. В конце XIX в., в особенности в 
России, эти феномены только начинают об-
ретать свои контуры. Однако очевидно, что 
в 80–90-е гг. буржуазность, которая тради-
ционно отвергалась в лучших образцах рус-

ского искусства, проникает в отечественную 
культуру и становится стилеобразующим 
началом как в жизнестроении, так и в худо-
жественной деятельности. Оно дает о себе 
знать в культе вещей, отличающихся стиле-
вой избыточностью; в утверждении матери-
ального благополучия, агрессивно заяв-
ляющего о себе; в игнорировании всех 
сторон жизни, которые могут его поколе-
бать: здесь нет места смерти, болезни, урод-
ству – любой трагедийности. 

В литературе конца XIX в. этот стиль 
проявляется в творчестве целого ряда бел-
летристов, из которых самый известный пло-
довитый прозаик П. Д. Боборыкин, просла-
вившийся романами «Дельцы», «Китай-
город», «Василий Теркин».  

Русское декадентство, чьим появлением 
открывается эпоха «серебряного века», 
представляет собой реакцию на утилита-
ризм во всех его формах, в том числе на зая-
вивший о себе дух буржуазности. Так, в 
прозе З. Гиппиус непременной становится 
фигура героя-идеолога, антагониста автора – 
носителя буржуазных ценностей. В романе 
«Без талисмана» герою такого типа, Шилае-
ву, дается следующая ироничная характери-
стика: «Павел Павлович не был счастлив, но 
ему было так хорошо, бодро и приятно, как, 
верно, бывает новому блестящему локомо-
тиву с крепкими винтами и блестящими 
гайками, когда он готовится полететь впе-
ред» [Гиппиус, 1896. С. 104]. 

В следующих произведениях Гиппиус 
утилитаризм все более отождествляется с 
«духом середины». Карышев из романа 
«Победители» уже в первой части, пред-
ставляющей собой его юношеский дневник, 
воспринимается как законченная посредст-
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венность. «Этот Карышев… Знаете, что та-
кое Карышев? – говорит один из героев, вы-
зывающих авторские симпатии. – Это – 
почти не человек. Или, пожалуй, больше 
чем человек, это – лицо толпы… Когда я 
говорю себе “толпа”…, мне всегда кажется, 
что у нее такое лицо, одно, большое, но как 
у Карышева» [Гиппиус, 1898. С. 104]. 

Декаденты, «дети ночи» [Мережковский, 
1993. С. 133], зарождающейся массовой 
культуре противопоставляют минус-ценности. 
Болезнь оказывается предпочтительнее здо-
ровья Карышевых и Шилаевых; жизнь, как в 
романе Ф. Сологуба «Слаще яда», предстает 
«дебелой бабищей» [Сологуб, 1913], а смерть – 
прекрасной девой:  

…Она ко мне близка. 
В ее очах отрада. 
И смерть в руке ее легка 
И слаще яда… [Сологуб, 1975. С. 316]. 
Первый сборник рассказов З. Гиппиус 

озаглавлен «Новые люди». Его герои при-
надлежат к различным общественным слоям 
и не похожи в своих интересах. Их объеди-
няет маргинальность – они не вмещаются в 
общепринятые жизненные рамки: поступа-
ют парадоксально, думают алогично. 

Из духа отрицания рождается новый идеа-
лизм. Первым по этому пути идет самый стар-
ший из «старших» символистов – Николай 
Минский (Н. М. Виленкин). В 1890 г. выхо-
дит его книга «При свете совести: Мысли и 
мечты о цели жизни». Она состоит из трех 
частей, которые соотносятся между собой 
как «полночь», «предрассветные сумерки» и 
«день» [Минский, 1890. С. 3]. От «тьмы» – к 
«свету», от «неведения» – к «прозрению»: 
таков композиционный принцип книги. 
Минский специально оговаривает его во 
введении, иначе декадентский нигилизм 
первой части мог бы быть воспринят как 
окончательные выводы. 

Чтобы выйти из «леса сомнений и проти-
воречий» [Минский, архив], не утонув в от-
чаянии и пессимизме, Минскому, по задан-
ной им же самим схеме, требуется не что 
иное, как бессмертие. В течение многих ве-
ков надежду на бессмертие давала вера. 
«Или Смерть, или Бог – нет другого исхо-
да, – запишет в начале 90-х в своем дневнике 
Д. С. Мережковский, – или верить в Смерть, 
или верить в Бога» [Мережковский, архив]. 
Но поколение конца века не способно к на-
ивной вере: 

Тот светоч сокровенный, что глубоко в 
душе мерцал на самом дне – Как называть 
его: неведеньем иль верой?  

Померк, и мечемся мы все, как в тяжком 
сне…[Минский, 1896. C. 64] – говорится в од-
ном из программных стихотворений Н. Мин-
ского. 

Вторую часть книги «При свете совести» 
автор начинает с вести о том, что «силой 
отрицания и отчаяния» его душа «сама себя 
озаряет отрадной истиной»: в теоретических 
построениях Минского начинается этап 
«творения легенды» – создания учения о 
«мэоне», которое впоследствии, по мысли 
автора, должно превратиться в «религию 
будущего». 

Слово «мэон» (несуществующий) поза-
имствовано из диалога Платона «Софист». 
В трактате Минского «мэон», если восполь-
зоваться традиционной терминологией, космо-
логический абсолют, только противоположный 
действительному миру, абсолютно несущест-
вующий. Диалектические противоречия аб-
солюта (например, множественный мир, 
стремящийся к единому абсолюту, сущест-
вует, следовательно, единого абсолюта нет) 
наводят автора на мысль вообразить некое 
существо – Единого, который, в силу того, 
что одним из его атрибутов является абсолют-
ная любовь, решается «на великое таинство са-
мопожертвования». «Дерзнем ограничен-
ною мыслью как бы приблизиться к мэону, 
добровольно погружающему себя в небы-
тие, и подслушать родовые крики явлений, – 
самозабвенно пишет Минский. – «Я хочу не 
быть, – твердило в экстазе воплощение еди-
ного, – я хочу исчезнуть, чтобы уступить 
радость бытия многим. Пусть возникнет 
мир, во всем противоположный мне, пол-
ный бесчисленных существ» [Минский, 
1890. С. 230]. Множественному миру, куп-
ленному ценой самопожертвования Единого, 
имманентно стремление к абсолютному. В 
этом-то стремлении, по Минскому, и состо-
ит цель мира: люди рождаются для того, 
чтобы «развиваться, искать мэона разумом, 
чувством и волей и на высшей ступени раз-
вития постигать бесцельность исканий и 
свою абсолютную противоположность мэону» 
[Там же. С. 245]. 

…Лишь то, что мы теперь считаем 
праздным сном – 

Тоска неясная о чем-то неземном, 
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Куда-то смутные стремленья, 
Вражда к тому, что есть, предчувствий 

робкий свет 
И жажда жгучая святынь, которых нет. 
Одно лишь это чуждо тленья… [Мин-

ский, 1896. C. 113–114] – в поэтическом пе-
реложении «мэонизм» Минского становится 
одним из самых устойчивых мотивов нового 
искусства. В истории русской литературы 
более известна отзывающаяся теми же на-
строениями строка З. Гиппиус:  

Мне нужно то, чего нет на све-
те…[Гиппиус, 1995. C. 188]  

Итоги спецкурса 

Рубеж ХIХ–ХХ вв. был и культурным 
ренессансом, и культурной революцией, со-
провождавшейся многократной сменой цен-
ностных установок. Творчество символи-
стов позволяет не только получить 
представление о важнейших духовных фе-
номенах второй половины XIX в. (шестиде-
сятничестве и его последователях, дека-
дентстве, символизме, новом религиозном 
сознании), но и проследить путь от прагма-
тизма к идеальным порывам духа, от ниги-
лизма к поискам нового Бога. Непривычный 
словесный материал провоцирует разговор о 
ценностях, чужеродных для современного 
молодого читателя. В чужом и далеком ви-
дятся параллели с сегодняшней культурной 
ситуацией. 
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