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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИМВОЛИЗМА КАК ФОРМЫ СУБЪЕКТИВНОГО
МИРООЩУЩЕНИЯ В РАННИХ РАБОТАХ К. БАЛЬМОНТА
Рассматривается специфика определения русского символизма в литературно-критических работах К. Бальмонта. Внимание акцентируется на субъективно-эмоциональной
природе теоретического дискурса, определяющего содержание статей писателя. Актуализируется значение субъективного мироощущения, открывающего возможности для
постижения новых идей в символизме.
К л ю ч е в ы е с л о в а: символизм; субъективизм мироощущения; импрессионизм.

Обращение к проблеме определения русского символизма, предвосхитившего развитие культуры в начале ХХ в. с ее установками на открытие новых идей
мироустройства, требует рассмотрения оснований динамики творческих поисков художников, обладающих глубоким прогностическим потенциалом, предчувствующих необходимость изменений искусства и культуры в целом. Одним
из основоположников нового искусства, ориентированного на открытие новых
мировоззренческих горизонтов, стал К. Бальмонт. Поэтика произведений автора
резко противостояла художественным формам, доминировавшим в то время,
в связи с его ориентированностью на изменчивость динамики представлений
о человеке и мире.
В литературно-критических дискуссиях 1900–1920-х гг., наиболее ярко представленных работами Ю. Айхенвальда, Е. Аничкова, И. Анненского, А. Белого,
Н. Гумилева, В. Жирмунского, Вяч. Иванова, В. Брюсова и др., особое внимание
уделялось стилистическим особенностям художественного мира К. Бальмонта
и специфике изображения лирического героя. Автор при этом часто идентифицировался с лирическими переживаниями героев, что вызывало неоднозначность
понимания его творчества. В современных исследованиях Н. А. Молчановой,
АСТАХОВ Олег Юрьевич — кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии Кемеровского государственного университета культуры и искусств (e-mail: astahov_oleg@mail.ru).
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П. В. Куприяновского, В. Н. Орлова, Е. П. Беренштейна, Л. Озерова, И. Г. Кулешовой, Л. И. Будниковой и других художественный мир писателя определяется
с позиции его целостности, предполагающей выявление ценностных оснований
его мировосприятия.
Обращаясь к творчеству К. Бальмонта, следует отметить его роль в процессе
актуализации идей, связанных с возможностью преодоления границ, локализующих возможности мировосприятия человека в аспекте понимания глубинных
сущностей явлений. Как справедливо отметила Л. А. Колобаева, для него характерна «экстенсивность образного освоения мира, пространственная и временная
экспансия его поэтического воображения, путешествующего по всей планете»
[5, 204]. Обращение писателя к идеям освоения мира определило его направление
деятельности и как переводчика, и как критика, способного открывать и объяснять
новое искусство, аккумулирующее и предвосхищающее ценностные ориентиры
развития культуры. Участие К. Бальмонта в формировании новых ценностных
приоритетов явилось следствием необходимости решения задач, формирующихся
в ситуации самоопределения русского символизма, связанных с выявлением необходимых путей развития искусства, воспитанием нового читателя, интерпретацией русской и мировой литературы. Как отмечает В. Н. Крылов, символисты
как критики, ориентируясь на «новое искусство», выбирали различные способы
формирования нового читателя, что было необходимо в связи с трансляцией
новых смыслов и значений, предполагающих преодоление локальных границ
своего существования. Осуществлялась пропаганда новых эстетических ценностей, и большую роль в этом играли манифесты и теоретические трактаты;
активно интерпретировалась литература в явном или скрытом виде диахронной
полемики с предшественниками; реализовывалось своеобразное «обучение» читателя адекватным приемам восприятия символистских произведений [7]. Как
поэт, как переводчик, как критик К. Бальмонт определял направления поисков
других художников, формируя их в своих творческих исканиях.
Показательным в этом отношении является тот факт, что первый номер журнала «Весы», основным предметом которого, по заявлению В. Брюсова, должна
была стать пропаганда представлений о символическом творчестве, открывался,
наряду с программным манифестом В. Брюсова «Ключи тайн», статьей К. Бальмонта «Поэзия Оскара Уайльда». Значимость критических работ, представляемых в структуре издания, определялась установкой на определение роли самого
журнала в объяснении содержания русского символизма. Статью К. Бальмонта
«Поэзия Оскара Уайльда» можно отнести к жанру литературного портрета. На
первый взгляд цель публикации — познакомить русского читателя с творчеством
английского писателя, что связано с популяризацией его произведений, но одновременно автор рассказывает о своих впечатлениях, выражающих специфику
субъективного переживания творчества О. Уайльда, через призму символических
идей. К. Бальмонт, описывая свое первое впечатление от встречи с английским
писателем, характеризует его как человека, «которому больше нечего ждать от
жизни, но который в себе несет свой мир, полный красоты, глубины и страдания
без слов» [2, 546]. Мир художника с его обращенностью к Красоте в представлении
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автора неизбежно оказывается в противопоставлении обыденному миру. К. Бальмонт описывает различные ситуации, указывающие на невозможность О. Уайльда
быть включенным в контекст окружающего мира: его лицо, фигура отличается от
других людей, английские джентльмены избегают разговоров о нем, он обвиняется
в нарушении незыблемых законов нравственности и т. д. Подобные представления
о невозможности быть похожим на других созвучны творческой позиции самого
К. Бальмонта, получившей выражение в одной из самых минорных книг «Тишина»
(1898), завершающей. Предельная субъективность лирического героя в сборнике
«Тишина» оказывается сродни ницшеанскому сверхчеловеку, которому посвящен
цикл стихотворений «Аккорды» [1].
Оценивая творчество английского писателя, К. Бальмонт отмечал: «Оскар
Уайльд — самый выдающийся английский писатель конца прошлого века, он
создал целый ряд блестящих произведений, полных новизны, а в смысле интересности и оригинальности личности он не может быть поставлен в уровень ни
с кем, кроме Ницше» [2, 548]. Сравнение О. Уайльта с Ф. Ницше для К. Бальмонта
важно в связи с актуализацией принципа личности, смысл которого заключался
не в соотношении личного с общим, а в отделении субъективного от общего. Писатель отмечает, что «два гения двух великих стран в своих алканиях и хотениях
дошли — один до сумасшествия, другой до каторги» [Там же]. Противопоставление себя внешнему миру характерно и для творчества самого К. Бальмонта,
в чем и заключается, по мнению Л. Озерова, одна из особенностей его понимания
символизма: «Эгоцентризм Бальмонта, восторженное отношение к самому себе,
к своей солнечности, неповторимости, к своему избранничеству отличает его от
других символистов» [8, 11].
Актуализация субъективизма подчеркивается обращенностью автора и к идеям панэстетизма, которые становятся составляющими творческого процесса,
ориентирующего писателя на идеальные сущности, а также на доверие своему
чувственному мировосприятию. Именно эти особенности выделяет К. Бальмонт
в характеристике английского писателя: «Оскар Уайльд любил Красоту, и только
Красоту, он видел ее в искусстве, в наслаждениях и в молодости. Он был гениально
одаренным поэтом, он был красив телесно и обладал блестящим умом, он знал
счастье постепенного расширения своей личности, увеличение знания, умноженье
подчиненных, расцвет лепестков в душе, внешнее роскошество, он осуществлял до
чрезмерной капризности все свои “хочу!”» [2, 547]. Не случайно книгу О. Уайльда
«Intentions» автор называет евангелием эстетства, ориентированность художника
на чувствование Красоты становится одной из ведущих доминант творчества и самого К. Бальмонта. Фактически в манере описания портрета О. Уайльда читателю
представляются идеи, связанные с характеристикой нового искусства, требующего
особого внимания. Это подчеркивается публикацией статьи в новом символистском журнале, редактором которого выступил В. Брюсов. Жанр литературного
портрета становится указанием на значимость субъективного мироощущения
в понимании творчества художника, доказывающего своей жизнью невозможность
быть включенным в контекст привычных ценностей и норм. Таким образом, по
справедливому замечанию В. Н. Крылова, уже в раннем творчестве К. Бальмонта
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формируется ряд ключевых проблем: «обнаружение среди художников прошлого
и настоящего идеальной творческой личности», «воплощение в чьем-либо творчестве психологических особенностей переживаемого момента», «выдвижение
идеала человеческой личности-героя» [6].
Значимость обращения к личности-герою явилась следствием исключительного доверия субъективному мироощущению, открывающему в представлении
К. Бальмонта новые возможности искусства. Хотя в начале творческого пути
автора подобные возможности, связанные с открытием форм закрепления разрозненных и переменчивых настроений художника, воссоздания образа мира
из сознания, ощущений и непосредственных впечатлений самого субъекта, реализовывались в импрессионистическом искусстве. К. Бальмонт выступил продолжателем импрессионистической поэтики впечатлений. Именно впечатление
становится у него в роли основного понятия интерпретации творчества. «Критик
при этом не оценивает, не судит, а скорее “симпатизирует”, отождествляет себя
с художником, как бы “переписывает” произведение, творит его заново», — отмечает В. Н. Крылов [Там же]. В результате наблюдается усиление субъективных
установок автора, связанных с возможностью выражения себя.
Итогом актуализации субъективных творческих переживаний, получивших
воплощение прежде всего в поэтических произведениях, явилось то, что К. Бальмонт реже обращался к обоснованию философско-эстетических основ символизма,
чем его современники А. Белый, В. Иванов, В. Брюсов и др. Развернутое понимание символизма автор дает в статье «Элементарные слова о символической
поэзии», опубликованной в сборнике «Горные вершины» (1904), основные положения которой были представлены еще в 1900 г. в докладе, с которым К. Бальмонт
выступил перед русской аудиторией в Латинском квартале Парижа. Эта работа
занимает центральное положение в сборнике и включает в себя основные темы,
к которым писатель обращается в других статьях, посвященных творчеству зарубежных и русских поэтов.
Субъективно-эмоциональная основа теоретического дискурса пронизывает
содержание статьи и переносится в сферу реципиента, в процесс общения художника с читателем. Уже в начале работы осуществляется констатация диалога
с читателем, требующего актуализации авторского слова. Описывая ситуацию
повседневного наблюдения из своего окна за движением толпы проходящих, автор предлагает собеседнику увидеть за очевидной внешностью незримую жизнь,
«и все эти призраки, которым кажется, что они живут, предстанут перед вами
лишь как движущиеся ткани, как создания вашей собственной мечты» [3, 52].
Открытие мира представляется К. Бальмонту как открытие своей мечты, управляемой субъективной мыслью, в результате чего он становится самостоятельно
созданной фантасмагорией. Но есть другой взгляд на вещи, когда толпа остается
обыкновенным скоплением народа, и ничего другого собеседнику автора не открывается.
Предлагаемая читателю ситуация становится основанием ключевых выводов,
которые делает автор: «Таковы две разные художественные манеры созерцания,
два различных строя художественного восприятия — реализм и символизм.
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Реалисты всегда являются простыми наблюдателями, символисты — всегда мыслители. Реалисты охвачены, как прибоем, конкретной жизнью, за которой они не
видят ничего, — символисты, отрешенные от реальной действительности, видят
в ней только свою мечту, они смотрят на жизнь — из окна» [3, 52–53]. Таким образом, для К. Бальмонта существенной разницей между реалистом и символистом
является диаметрально противоположное открытие объекта восприятия — это
или реальная действительность, или внутренний мир, содержащий идеальные
ценности. Подтверждением этих идей явилось прямолинейное обращение автора
к примерам из истории литературы: Шекспир, Лопе де Вега, Диккенс, Бальзак,
Л. Толстой — гении реализма, Кальдерон, Бодлер, Э. По, Г. Ибсен — гении символизма. Обращаясь к современности, К. Бальмонт отмечает: «Нельзя, однако,
не признать, что чем ближе мы к новому столетию, тем настойчивее раздаются
голоса поэтов-символистов, тем ощутительнее становится потребность в более
утонченных способах выражения чувств и мыслей, что составляет отличительную
черту поэзии символической» [Там же, 54].
Пытаясь более детально сформулировать принципы символизма, автор отмечает: «Это поэзия, в которой органически, не насильственно, сливаются два
содержания: скрытая отвлеченность и очевидная красота» [Там же]. Содержание
символического произведения, богатое нюансами и оттенками смыслов, обладает
самостоятельным значением, в отличие от аллегории, где, по замечанию К. Бальмонта, «конкретный смысл является элементом совершенно подчиненным, он
играет служебную роль и сочетается обыкновенно с дидактическими задачами,
совершенно чуждыми поэзии символической» [Там же].
Определяя содержание символизма, К. Бальмонт не отличает его от декаденства и импрессионизма, представляемых как «психологическая лирика, меняющаяся в составных частях, но всегда единая в своей сущности» [Там же, 55]. И эту
сущность автор связывает с возможностью проявления субъективного мироощущения, что и объединяет в символизме импрессионизм и декаденство, которые
определяются через различные способы реализации субъективных установок.
«Я сказал бы, — отмечает К. Бальмонт, — что импрессионист — это художник,
говорящий намеками, субъективно пережитыми, и частичными указаниями воссоздающий в других впечатление виденного им целого. Я сказал бы также, что
декадент, в истинном смысле этого слова, есть утонченный художник, гибнущий
в силу своей утонченности» [Там же]. Понимание художника, не способного
смириться с повседневностью, указывает на актуализацию идеала человеческой
личности-героя, способного властвовать над миром, представленного в образах
О. Уайльда, Ф. Ницше и др. Как отмечает К. Бальмонт, «поэты-символисты,
пересоздавая вещественность сложной своей впечатлительностью, властвуют
над миром и проникают в его мистерии» [Там же, 60].
Представления К. Бальмонта о символизме, способствующем через субъективные впечатления обращению к «магическому кольцу», открывающем тайны
мироздания, оказались созвучны идеям статьи В. Брюсова «Ключи тайн» —
о современных художниках, «которые сознательно куют свои создания в виде
ключей тайн, в виде мистических ключей, растворяющих человечеству двери из
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его “голубой тюрьмы” к вечной свободе» [4, 101]. В литературно-критических
статьях авторов прослеживается общность выводов, связанных с актуализацией
в символизме нерассудочных форм познания мира. «Жажда полноты каждого
мгновения, ощущение окружающих нас бездн, чувство таинства в страсти и слияние с стихийной жизнью — вот четыре основных течения в творчестве Бальмонта», — отмечал В. Брюсов, характеризуя творчество К. Бальмонта [Там же, 82].
В критических заметках В. Брюсова много верных и тонких наблюдений. Так, он
указывает на то, что К. Бальмонт — «самый субъективный поэт, какого только
знала история поэзии» [Там же, 212]. Такого рода выводы, порою сопровождающиеся критическим отношением, мы находим и в работах А. Блока, Вяч. Иванова
и др., что свидетельствует о закреплении в представлении современников позиции
К. Бальмонта как художника, ориентированного исключительно на выражение
своего субъективного мироощущения. Но субъективизм автора — это скорее не
самодостаточный эгоцентризм, а способ закрепления свободы мироощущения,
способ преодоления границ привычного взгляда на мир, открывающего возможности постижения новых ценностных ориентиров культуры.
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