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ВНУШЕНИЕ ИСКУССТВА
(Вместо предисловия)

1.

Т от, кто присутствовал на гипнотических сеансах 
или сам в них участвовал, тот бывал порою очень 

поражен той изворотливостью, какую обнаруживали загипно-
тизированные, когда им приходилось объяснять другим, про-
снувшись, почему они выполнили то или другое из сделанных 
им нелепых внушений. — Человеку, скажем, внушают во время 
сеанса на званом вечере снять после пробуждения свой пид-
жак или смокинг. Внушение в точности исполняется. Общест-
во скандализовано: «Что с вами?.. Зачем вы разделись?.. Здесь 
дамы!» и т. п.

Джентльмен, не отдающий себе отчета в своем странном по-
ступке (совершенном под воздействием неодолимой и неизвест-
ной ему силы), тут же придумывает самые различные мотивы 
своего поведения и всячески изворачивается в его интерпрета-
ции. «Это теперь принято в Америке, чтоб создать интимную 
атмосферу», — оправдывается несчастный. Или: «Мне бывает 
приступами безумно жарко… Я был контужен на войне и ис-
пытываю порой мгновенное повышение температуры…» Или: 
«Я, знаете ли, проповедник нудизма! — все эти пиджаки и смо-
кинги — чистая условность, вы не находите?» Или: «Я держал 
пари с приятелем, что у меня хватит смелости на подобную экс-
центричность…» «Это шутка!.. Я хотел рассмешить общество…» 
и т. д. — Жертва гипноза приведет вам какие угодно основания 
своего поступка, какие угодно объяснения факта, непонятно-
го ему самому, но, конечно, не раскроет вам его происхождения 
и не осветит должным образом его истинную сущность.



50

Внушение искусства

То же самое приблизительно наблюдается на протяже-
нии веков и в области искусствопонимания1*. — Вам даются 
во всяких эстетиках и историях искусства самые убедительные 
(на поверхностный взгляд), самые «тонкие» на вид и проник-
новенные, казалось бы, объяснения, почему такое-то или иное 
произведение искусства пленительно для вас, влечет к себе 
«волшебной силой», повергает в восторг и т. п., но… все эти объ-
яснения, в конечном счете, совсем не разнятся от объяснений, 
какие дает своему поступку джентльмен, снявший под гипнозом 
пиджак на званом вечере.

Это грубое сравнение может, конечно, вызвать целый ряд 
недоуменных вопросов, и прежде всего — как понимать внуше-
ние, производимое искусством?

Никто не спорит, скажут, что всякое произведение искус-
ства нам непременно что-то «внушает»! Ну, скажем, хотя бы… 
отвращение. (Всякому известно, что чем «внушительнее» искус-
ство, тем оно больше выигрывает в наших глазах, и что вообще, 
находясь под обаянием какого-нибудь произведения, мы тем 
самым находимся как бы под властью «внушения» со стороны 
художника, его создавшего.)

Но из чего, спросят, следует, что мы не отдаем себе должного 
отчета в подобном «внушении»? И что наши объяснения его 
в большинстве случаев произвольны?

Обстоятельный ответ на такого рода вопросы и составляет 
отчасти содержание настоящей книги «Откровение искусства», 
разоблачающей как истинный смысл «внушения» художествен-
ного произведения, так и обычное злоупотребление этим поня-
тием при обсуждении проблемы воздействия на нас искусства.

Не предвосхищая здесь содержания обстоятельного ответа 
по затронутым вопросам, удовольствуемся пока замечанием, что 
рядом с «внушением» в его расхожем понимании существуют 
еще исконные внушения, внушения архаического происхождения, 
получаемые нами в порядке наследования 2* («идиосинкразия», 
напр<имер>, сомнамбулические явления, проявления атавизма, 
«психические рудименты» и пр<оч>.). Имея в виду такого рода 
внушения, мы уже с большим доверием отнесемся к тем «па-
радоксальным» психологам, которые (после опытов внушения 
знаменитого Бернхейма3*) показали воочию, что при известных 
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обстоятельствах мы действуем по совсем иным побуждениям, чем 
полагаем, что мы лжем себе, сами того не <о>сознавая, и наши 
подлинные чувства приязни или неприязни к некоторым вещам 
остаются иногда совершенно скрытыми от нашего понимания.

Наш бедный джентльмен, вынужденный снять пиджак на зва-
ном вечере, интересен не только в отношении несоответствия 
его объяснений истинной причине его выходки, но еще потому, 
что и эти его объяснения, при всей их кажущейся «произволь-
ности», являются, как и вся его выходка, вынужденными, т. е. 
внушенными ему извне. Не трудно заметить, что наш джентль-
мен приводит в своих объяснениях не первые пришедшие ему 
в голову данные, могущие оправдать его в глазах «избранного 
общества», а только такие, какие могут быть приняты в ува-
жение данным «избранным обществом». Он не говорит этому 
обществу: «В конце концов, мне наплевать на ваше мнение! Хо-
тите считать меня сумасшедшим — пожалуйста! Хотите назвать 
меня дикарем — называйте!..» Нет! Наш джентльмен приводит 
только такие объяснения, какие внушены ему кодексом «хоро-
шего тона», принятого в обществе (в котором он оскандалился), 
выработанного этим обществом и навязанного в качестве «не-
писаного закона» всем так называемым «порядочным людям», 
или, как говорится, «людям общества».

Все эти люди, составляющие вкупе современное общество, 
так же, как и люди, составлявшие вкупе первобытное общество, 
полны уверенности, что они действуют или сознательно по соб-
ственной воле, или, так сказать, «инстинктивно», но тоже, види-
мо, по собственной воле. — Между тем еще социолог М. Гюйо4*, 
рассматривавший всякое внушение как «зарождающийся ин-
стинкт», тем самым показал как нельзя лучше, что если «вся-
кий инстинкт заключает в себе зародыш чувства необходимости, 
а иногда даже обязанности, то, стало быть, и внушение может 
заключать подобный зародыш и сделаться импульсом, импони-
рующим уму, зачаточной волей, заложенной в недра личности. 
Эта воля чаще всего <о>сознается как вполне автономная, сво-
бодная и обладающая всеми признаками самого энергичного 
и сознательного хотения»1.

1  Воспитание и наследственность. Перевод И. Нахамкиса, СПб., 1899, 
стр. 14.
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стр. 14.



52

Внушение искусства

Словом, мы здесь находимся во власти чистейшей иллюзии.
Вместе с этим давно уже признано, что как невольное вну-

шение, так и взаимовнушение, будучи явлением всеобщим, дей-
ствуют везде и всюду в нашей повседневной жизни, а не толь-
ко в области искусства. — «Не замечая того сами, — говорит 
проф. В. М. Бехтерев5*, — мы приобретаем, в известной мере, 
чувства, суеверия, предубеждения, склонности, мысли и даже 
особенности характера от окружающих нас лиц, с которыми 
мы чаще всего общаемся. Подобное прививание психических 
состояний происходит взаимно между совместно живущими 
лицами, иначе говоря, каждая личность в той или другой мере 
прививает другой особенности своей психической натуры 
и, наоборот, — принимает от нее те или другие психические 
черты…»2

Столь же вынужденными — путем известного внушения, ис-
ходящего от окружающей среды, — являются не только объяс-
нения нашего загипнотизированного джентльмена (по пробуж-
дении), но и все наши «собственные» объяснения, касающиеся 
искусства, вплоть до тех, какие можно встретить во «всепри-
знанных» многотомных эстетиках.

Я сказал — «среда». Это и впрямь многознаменательное 
в отношении внушения понятие!.. После ножниц акушера, от-
деливших меня от организма матери, разве я начинаю с того 
момента независимое существование? — Нисколько! Я с детства 
«подчиняюсь воздействию моих мамок, нянек, теток и всяко-
го рода доброжелателей. Затем школа, национальные и рели-
гиозные предрассудки, с целыми мириадами всевозможных 
мелочей до топографических и климатических условий вклю-
чительно, определяемых одним общим словом среда, влияют 
на мой внутренний мир, который и находится под постоянным 
воздействием внушения лиц, меня окружающих, меня воспиты-
вающих <…>

Вся забота наших воспитателей и большинства педагогов 
только в том и заключается, чтобы внушить как можно глуб-
же и возможно большее количество решений по всем вопро-
сам нашей жизни». «Задача этих сношений главным образом 

2  Внушение и его роль в общественной жизни. СПб., 2-е изд. 1903 г., 
стр. 416*. 
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и состоит в том, чтобы внушить учащемуся и вооружить его 
всевозможными решениями значительно раньше, чем успеет 
он ознакомиться с самой задачей»3, 8*.

И в искусствопонимании мы оказываемся в той же власти 
внушенных нам чувств9*, предубеждений, склонностей, оценок, 
вкусов и мыслей об искусстве. — Каждый из нас каким-то бо-
ком своей души сросся с внушенной ему в юности традицией(!), 
и произведения искусства появляются перед большинством од-
новременно с готовыми суждениями о них.

В нас накоплена целая масса «имитированных мыслей» 
об искусстве, которые «передаются от одного индивидуума 
к другому, из поколения в поколение, с такой же силой, как на-
стоящие инстинкты»4; в нас гнездится «энное» количество 
«штампованных» оценок, в которых мы не отдаем себе отчета, 
будучи снабжены ими с юности «под гипнозом» наших роди-
телей, воспитателей и прочих авторитетов, послушных, в свою 
очередь, внушениям других!

Каждый образованный человек, по наблюдению Б. Хри-
стиансена10*, «протестует против утверждения, что он просто 
повторяет чужие мнения, и ковыляет дальше на костылях ана-
логии; он уверяет, что испытывает сам непосредственно красо-
ту художественного произведения», и «большинство говорит 
это с полной убежденностью, п<отому> ч<то> распростра-
нение чужих взглядов, с помощью умозаключений по анало-
гии, вселяет в них веру в оригинальность их художественного 
 чувства»5.

Здесь действует порою не только внушение эстетических 
взглядов, но еще и внушение — позволю себе заметить — того 
социального преимущества, какое связано в данном обществе 
с принципиальным разделением его взглядов на искусство; — 
ведь эти взгляды, являясь признаками требуемой этим обще-
ством образованности и, так сказать, «благонадежности», уже 
тем самым становятся достаточно «внушительными» для людей, 

3  «Фр. Ницше. Схематизированная интерпретация его философии» 
Б. Рогачева (Париж, 1909 г., стр. 243)7*. 

4  Гюйо. Воспитание и наследственность, глава 11: «Внушение психиче-
ское, нравственное и социальное», стр. 21. 

5  Философия искусства. СПб., 1911 г., стр. 30 рус. изд.11*
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прививает другой особенности своей психической натуры 
и, наоборот, — принимает от нее те или другие психические 
черты…»2
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сам нашей жизни». «Задача этих сношений главным образом 

2  Внушение и его роль в общественной жизни. СПб., 2-е изд. 1903 г., 
стр. 416*. 
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и состоит в том, чтобы внушить учащемуся и вооружить его 
всевозможными решениями значительно раньше, чем успеет 
он ознакомиться с самой задачей»3, 8*.

И в искусствопонимании мы оказываемся в той же власти 
внушенных нам чувств9*, предубеждений, склонностей, оценок, 
вкусов и мыслей об искусстве. — Каждый из нас каким-то бо-
ком своей души сросся с внушенной ему в юности традицией(!), 
и произведения искусства появляются перед большинством од-
новременно с готовыми суждениями о них.

В нас накоплена целая масса «имитированных мыслей» 
об искусстве, которые «передаются от одного индивидуума 
к другому, из поколения в поколение, с такой же силой, как на-
стоящие инстинкты»4; в нас гнездится «энное» количество 
«штампованных» оценок, в которых мы не отдаем себе отчета, 
будучи снабжены ими с юности «под гипнозом» наших роди-
телей, воспитателей и прочих авторитетов, послушных, в свою 
очередь, внушениям других!

Каждый образованный человек, по наблюдению Б. Хри-
стиансена10*, «протестует против утверждения, что он просто 
повторяет чужие мнения, и ковыляет дальше на костылях ана-
логии; он уверяет, что испытывает сам непосредственно красо-
ту художественного произведения», и «большинство говорит 
это с полной убежденностью, п<отому> ч<то> распростра-
нение чужих взглядов, с помощью умозаключений по анало-
гии, вселяет в них веру в оригинальность их художественного 
 чувства»5.

Здесь действует порою не только внушение эстетических 
взглядов, но еще и внушение — позволю себе заметить — того 
социального преимущества, какое связано в данном обществе 
с принципиальным разделением его взглядов на искусство; — 
ведь эти взгляды, являясь признаками требуемой этим обще-
ством образованности и, так сказать, «благонадежности», уже 
тем самым становятся достаточно «внушительными» для людей, 

3  «Фр. Ницше. Схематизированная интерпретация его философии» 
Б. Рогачева (Париж, 1909 г., стр. 243)7*. 

4  Гюйо. Воспитание и наследственность, глава 11: «Внушение психиче-
ское, нравственное и социальное», стр. 21. 

5  Философия искусства. СПб., 1911 г., стр. 30 рус. изд.11*
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притязающих на социальное преимущество в нашей исключи-
тельно трудной борьбе за существование. — Отсюда: то, что пре-
возносит, напр<имер>, в какой-нибудь картине член фашист-
ской партии, под ее социальными гипнозом, должно крайне 
отличаться от критики члена, напр<имер>, коммунистической 
партии, внушающей своим приверженцам диаметрально про-
тивоположное фашизму, и разнствовать, так или иначе, с оцен-
ками других «ценителей прекрасного», послушных внушени-
ям своей среды, своей партии, своего общественного «круга» 
или класса.

Что же на поверку получается с понятием и пониманием ис-
кусства в результате всех этих основных и второстепенных вну-
шений? — Можно заранее сказать —нечто чрезвычайно условное 
и уж, конечно, вряд ли соответствующее искомой истине.

И в самом деле!
Художественное произведение, обращаясь к бессознатель-

ной стороне нашего «Я» и вызывая в нас безотчетное наслаж-
дение данным искусством, внушает в то же время далекое 
по большей части от истинного толкование такого «внушения» 
и понуждает наше сознание к критическому отзыву, слагающе-
муся опять-таки под внушением совершенно превратных и об-
ветшалых эстетических взглядов.

Нужно ли после сказанного еще доказывать, что даже в об-
разованном обществе — в обществе людей, выдающихся своей 
любовью к искусству и искушенностью в искусствоведении, — 
и в нем нередко наблюдается мнимое искусствопонимание, 
а то и полное его непонимание как в отношении функции, специ-
фикума, метода, так и связанного с ними эвтелизма искус ства12*.

2.

Как же быть в таком случае? Как быть при таком «по-
ложении вещей», какое наблюдается не в вольном, как мы ви-
дели, а принужденном искусствопонимании?

Как помочь здесь беде, сопряженной с засилием всевозмож-
ных «внушений» — «внушений», относящихся не только к само-
му искусствопониманию, но и к вытекающему из его идеологии 
художественному творчеству? При этом «внушений», наблю-
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дающихся в продолжение веков истории искусства не только 
в прямом, но и в косвенном смысле этого слова?

Ведь если мы фатально обретаемся во власти сыздавна вну-
шенных всем нам чувств, предубеждений, склонностей, оценок, 
вкусов и «господствующих мыслей» об искусстве, — то каким 
же чудом, спрашивается, можно выбраться из этой, так сказать, 
предустановленной гипнотической западни?

Не ясно ли, что если всё «детерминировано» в нашем от-
ношении к искусству, то и все попытки выкарабкаться из этой 
«гипнотической западни» то же самое фатальным образом 
«детерминированы», включая самые отчаянные, революци-
онные и «сокрушительнейшие», казалось бы, для старого ис-
кусства!

А попыток такого рода прямо не счесть за последнее вре-
мя! Не будет преувеличением, если скажем, что нигде, пожа-
луй, так настойчиво и так бурно не проявляется «дух проти-
воречия», как в «неограниченной», по мнению большинства, 
спорной области искусства. Если бы я вспомнил только те ре-
волюционные «измы», какие — за годы моей жизни в искусст-
ве — тормошили его, оглушали, затемняли, коверкали, пытали 
на всевозможных «прокрустовых ложах», у меня не хватило б 
терпения, чтобы <ни> их все перечислить, ни бумаги, чтобы их 
все описать13*.

Пусть Camille Mauclair14* ворчит сколько угодно на совре-
менных кумиров палитры, утверждая, что у этих «бестий» нет 
ни одной «находки», ни одного «дерзания», которые не обре-
тались бы уже в старинном искусстве, у византийцев, Джотто, 
Мазаччо, Дюрера, Эль Греко6, — лавры, венчающие великих 
новаторов из «метеков», не «мешали бы спать» этому старому 
ксенофобу, если б его утверждения казались ему самому вне 
сомнений!

Что эти лавры заслужены, в огромной части благодаря «духу 
противоречия», присущему почти всем новаторам в искусстве, — 
об этом, разумеется, не может быть двух мнений. — Но что этот 
«дух противоречия» в искусстве есть также плод внушения, — 
а именно внушения со стороны определенной, исторически сло-

6  Camille Monclair. La Farce de l’Art Vivant, p. 60. Les Métèques contre l’art 
français. Paris: Nouvelle Revue Critique, 1930.
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6  Camille Monclair. La Farce de l’Art Vivant, p. 60. Les Métèques contre l’art 
français. Paris: Nouvelle Revue Critique, 1930.
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жившейся среды (к примеру — «анархистов-индивидуалистов», 
революционеров всякого рода, известных «снобов» и «сноби-
рующих») — об этом мало кто из «новаторов» отдает себе ясный 
отчет.

«Лишь только вы начинаете соглашаться со мной, как я на-
чинаю чувствовать, что был… неправ!»15* — говаривал бывало 
Оскар Уайльд надоедливым поклонникам, полагая в этой фразе 
(надо думать) предел своей солипсической оригинальности.

А между тем сама эта «оригинальность» в ее кичливой, вы-
зывающей форме была отчасти одним из тех внушений «духа 
противоречия», которому особенно поддаются нервнобольные, 
известные под кличкою «мизантропов».

Et ses vrais sentiments sont combattus par lui
Aussitôt qu’il les voit dans la bouche d’autrui16*.

Это подметил еще Мольер почти за 300 лет до Оскара Уайль-
да! И как раз в своем бессмертном «Мизантропе»! (См. акт II, 
сцену 6.)17*

Какой же может быть выход из столь «внушительного» не-
доразумения?

Очень простой: не надо смешивать два совершенно различ-
ных понятия: детерминизма и фатализма, как бы похожи они 
ни были с виду! Ибо детерминизм — как социальный принцип — 
есть понятие обусловленности всех общественных явлений 
(имеющих свои причины, из которых все они и вытекают с аб-
солютной необходимостью), фатализм же — «это вера в слепой, 
неизбежный рок, „судьбу“, которая тяготеет над всем, которой 
всё подчинено»7. В понятии фатализм воля человека — ничто, 
и сам он лишь пассивный материал. Детерминизм никоим обра-
зом не отрицает волю людей (в ее причинной обусловленности) 
как мощный фактор развития и в этом полагает свое существен-
ное отличие от фатализма.

Рядом с этим принципиальным различием детерминиз-
ма и фатализма (а равно и в согласии с таковым различием) 
мы должны соответственно различать и критический дух, на-
ходящийся большею частью в нашем распоряжении, от «духа 

7  Н. Бухарин. Теория исторического материализма. Гос. изд<-во>, 
стр. 5018*.
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противоречия», у которого мы сами большею частью находимся 
в распоряжении8.

Что же подсказывает нам этот критический дух относитель-
но внушения искусства, жертвами коего мы являемся вместе 
с большинством человечества?

Он подсказывает (на мой слух!), что для самостоятельного 
усвоения искусства или хотя бы некоторого его понимания, вне 
«школьных трафаретов», нужен — при счастливо сложивших-
ся обстоятельствах — во-первых, известный навык в «подхо-
де» к художественным произведениям и вытекающая из него 
сноровка в распознании перекрестных внушений, оказываемых 
на нас искусством, а во-вторых, преднамеренное освобождение 
(чрез заостренный скепсис) от общепринятых внушений теоре-
тиков искусства насчет его основной сущности, значения в на-
шей жизни и конечной цели19*.

Лишь при таких условиях, между прочим, становится воз-
можным обратить дискриминирующее внимание на то, что ря-
дом с искусством, сущность коего исчерпывается понятием мас-
терства (умелой техники), наблюдается совсем другое явление, 
называемое также «искусством», но сущность коего не только 
не исчерпывается понятием мастерства, а даже мало что имеет 
с ним общего (как это ни странно в глазах старых теоретиков 
искусства!).

Пора сказать это самым назидательным тоном: одним и тем 
же словом «искусство» названы, в его истории, совсем различ-
ные вещи! Откуда — как и следовало ожидать — произошла 
в теории искусства глупейшая невнятица, которую давно бы 
уже следовало внятнейшим образом растолковать, дабы воочию 
показать глубокую разницу, существующую между искусством, 
понимаемым как мастерство, и искусством, сущность коего 
надо оценивать как некое сверх-мастерство, т. е. — вне всякой 
зависимости от технического совершенства, проявленного в том 
или ином художественном произведении.

Этому растолкованию данной невнятицы (закоренелой 
в сознании большинства «искусствоведов») и посвящена, в зна-

8  Dr. Paul Chavigny. L’esprit de Contradiction. Paris, 1927, p. 106–107 
et les suiv. 
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жившейся среды (к примеру — «анархистов-индивидуалистов», 
революционеров всякого рода, известных «снобов» и «сноби-
рующих») — об этом мало кто из «новаторов» отдает себе ясный 
отчет.
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противоречия», которому особенно поддаются нервнобольные, 
известные под кличкою «мизантропов».
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сцену 6.)17*
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ходящийся большею частью в нашем распоряжении, от «духа 

7  Н. Бухарин. Теория исторического материализма. Гос. изд<-во>, 
стр. 5018*.
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противоречия», у которого мы сами большею частью находимся 
в распоряжении8.
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же словом «искусство» названы, в его истории, совсем различ-
ные вещи! Откуда — как и следовало ожидать — произошла 
в теории искусства глупейшая невнятица, которую давно бы 
уже следовало внятнейшим образом растолковать, дабы воочию 
показать глубокую разницу, существующую между искусством, 
понимаемым как мастерство, и искусством, сущность коего 
надо оценивать как некое сверх-мастерство, т. е. — вне всякой 
зависимости от технического совершенства, проявленного в том 
или ином художественном произведении.

Этому растолкованию данной невнятицы (закоренелой 
в сознании большинства «искусствоведов») и посвящена, в зна-

8  Dr. Paul Chavigny. L’esprit de Contradiction. Paris, 1927, p. 106–107 
et les suiv. 
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чительной степени, настоящая книга «Откровение искусства», 
занятая главным образом искусством как сверх-мастерством.

Такое искусство, точнее — само его понятие, представляет 
отменно «тонкую материю», и (скажем это с самого начала!) 
осветить ее с «бухты-барахты», т. е. сразу же («вдруг»!), совсем 
не так легко без риска в то же время ослепить профана, привык-
шего к обычной полутьме, царящей в данной области.

Искусство в смысле мастерства и искусство в смысле до-
стижения, отнюдь не обусловливаемого одним лишь мастерст-
вом! — как приходится понимать такую разницу?.. И почему 
необходимо отдать себе отчет в ней, прикасаясь к искусству?

«Подобно тому, как удовольствие комбинировать и играть 
странными свойствами чисел или чертить геометрические фи-
гуры еще не составляют математики, — учит Бродер Христиан-
сен, в своей „Философии искусства“, — точно так же создание 
образов и фигур, из радости создания, еще не означает худо-
жественного творчества <…> Простое умение владеть кистью, 
резцом и карандашом еще не определяет <…> искусства как са-
моцели <…> определить его, — по мнению Б. Христиансена, — 
значит постигнуть его имманентную цель»9.

Всё это совершенно верно! Ясное дело, что как бы ни было 
огромно и изощрено «умение владеть кистью, резцом или каран-
дашом», — оно является не более как мастерством, т. е. отнюдь 
еще не обуславливает собой искусства в его особом («высшем», 
как обычно говорится) смысле этого понятия (в том самом 
смысле, в каком оно противополагается искусству как голому 
мастерству!).

Со всем этим нетрудно согласиться всякому, кто испытал 
хотя бы разницу тех впечатлений, какие получаются, к приме-
ру, от изображения арбуза рядом с изображением Богоматери.

Труднее, пожалуй, для многих (для «толпы», сказал бы 
Эстет с большой буквы) ухватить разницу впечатлений, какие 
получаются от изображения Мадонны школяром живопис-
ного цеха и вдохновенным художником «милостью Божией». 
Но и здесь эта разница настолько для большинства ощутима, 
что можно смело — рядом с исследованием самих предметов 

9  Стр. 154–155 русского перевода под. ред. Е. В. Аничкова. Изд<-во> 
«Шиповник», 1911 г.20*

59

Вместо предисловия

искусства (которые крайне спорны по своей ценности!) — опре-
делять их значение по тому душевному состоянию, что вызыва-
ют в нас их восприятия! И тогда сразу окажется, что состояние 
души при восприятии ею произведений чисто технического 
искусства («мастерства») явно отличается от того состояния, 
какое душа испытывает при восприятии искусства в его высшем, 
особом значении.

Однако21* как только дело доходит до объяснения вот этого 
самого «особого» (или «высшего») смысла искусства, так у всех 
решительно мыслителей об искусстве становится «темна вода 
в облацех».

Мы можем сколько угодно листать и перелистывать всякого 
рода эстетики и художественные монографии — мы не найдем 
в них мало-мальски удовлетворительного объяснения того, 
что составляет настоящий смысл искусства, выходящего по сво-
ему значению за пределы мастерства как такового.

Самое большее, что при удаче мы можем обрести в лите-
ратуре по настоящему вопросу, — это лишь туманные намеки 
на подлинную сущность искусства, частичные большей частью 
прозрения его конечных целей и утомительные разглагольст-
вования при блуждании «вокруг да около».

«Творения великих мастеров, — говорится, напр<имер>, 
в размышлениях отшельника XIII в. „Об искусстве“ (издан-
ных Л. Тиком)22*, — не для того сделаны, чтобы их видел глаз; 
но чтобы мы, в оные вникнув усердною душою, ими жили и ды-
шали <…> Ловите <…> те блаженные минуты, — напутствует 
нас сей „отшельник“, — когда благодать Небесная осветит ваше 
сердце высшим откровением: тогда только душа ваша соединит-
ся в одно целое с творениями художников»10.

Об откровении искусства — и через сто лет после выхода 
в свет книги Л. Тика — эстетики всякого рода дают нам такие же 
«душепользительные», но не менее туманные намеки.

Взять хоть того же Бродера Христиансена с его изумитель-
ным «кружевом», какое начинается плестись им тотчас же, 
как дело доходит до «имманентной цели» искусства! Находя 
вполне правильно, что художник творит не только для других, 

10  Стр. 113–112 рус. издания23*.
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чительной степени, настоящая книга «Откровение искусства», 
занятая главным образом искусством как сверх-мастерством.

Такое искусство, точнее — само его понятие, представляет 
отменно «тонкую материю», и (скажем это с самого начала!) 
осветить ее с «бухты-барахты», т. е. сразу же («вдруг»!), совсем 
не так легко без риска в то же время ослепить профана, привык-
шего к обычной полутьме, царящей в данной области.

Искусство в смысле мастерства и искусство в смысле до-
стижения, отнюдь не обусловливаемого одним лишь мастерст-
вом! — как приходится понимать такую разницу?.. И почему 
необходимо отдать себе отчет в ней, прикасаясь к искусству?
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моцели <…> определить его, — по мнению Б. Христиансена, — 
значит постигнуть его имманентную цель»9.

Всё это совершенно верно! Ясное дело, что как бы ни было 
огромно и изощрено «умение владеть кистью, резцом или каран-
дашом», — оно является не более как мастерством, т. е. отнюдь 
еще не обуславливает собой искусства в его особом («высшем», 
как обычно говорится) смысле этого понятия (в том самом 
смысле, в каком оно противополагается искусству как голому 
мастерству!).

Со всем этим нетрудно согласиться всякому, кто испытал 
хотя бы разницу тех впечатлений, какие получаются, к приме-
ру, от изображения арбуза рядом с изображением Богоматери.

Труднее, пожалуй, для многих (для «толпы», сказал бы 
Эстет с большой буквы) ухватить разницу впечатлений, какие 
получаются от изображения Мадонны школяром живопис-
ного цеха и вдохновенным художником «милостью Божией». 
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9  Стр. 154–155 русского перевода под. ред. Е. В. Аничкова. Изд<-во> 
«Шиповник», 1911 г.20*
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искусства (которые крайне спорны по своей ценности!) — опре-
делять их значение по тому душевному состоянию, что вызыва-
ют в нас их восприятия! И тогда сразу окажется, что состояние 
души при восприятии ею произведений чисто технического 
искусства («мастерства») явно отличается от того состояния, 
какое душа испытывает при восприятии искусства в его высшем, 
особом значении.

Однако21* как только дело доходит до объяснения вот этого 
самого «особого» (или «высшего») смысла искусства, так у всех 
решительно мыслителей об искусстве становится «темна вода 
в облацех».

Мы можем сколько угодно листать и перелистывать всякого 
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в них мало-мальски удовлетворительного объяснения того, 
что составляет настоящий смысл искусства, выходящего по сво-
ему значению за пределы мастерства как такового.

Самое большее, что при удаче мы можем обрести в лите-
ратуре по настоящему вопросу, — это лишь туманные намеки 
на подлинную сущность искусства, частичные большей частью 
прозрения его конечных целей и утомительные разглагольст-
вования при блуждании «вокруг да около».

«Творения великих мастеров, — говорится, напр<имер>, 
в размышлениях отшельника XIII в. „Об искусстве“ (издан-
ных Л. Тиком)22*, — не для того сделаны, чтобы их видел глаз; 
но чтобы мы, в оные вникнув усердною душою, ими жили и ды-
шали <…> Ловите <…> те блаженные минуты, — напутствует 
нас сей „отшельник“, — когда благодать Небесная осветит ваше 
сердце высшим откровением: тогда только душа ваша соединит-
ся в одно целое с творениями художников»10.

Об откровении искусства — и через сто лет после выхода 
в свет книги Л. Тика — эстетики всякого рода дают нам такие же 
«душепользительные», но не менее туманные намеки.

Взять хоть того же Бродера Христиансена с его изумитель-
ным «кружевом», какое начинается плестись им тотчас же, 
как дело доходит до «имманентной цели» искусства! Находя 
вполне правильно, что художник творит не только для других, 

10  Стр. 113–112 рус. издания23*.
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но и для себя, Б. Христиансен «прозревает», что тот творит, 
главным образом, чтоб найти в своем произведении… «какое-то 
откровение». То, что художник высказывает, родится, по сло-
вам Б. Христиансена, в нем самом; и всё-таки он творит, прежде 
всего, для того, чтобы в нем ему нечто открылось!..

Чувствуя, что узор его «кружева» становится слишком за-
путанным, Б. Христиансен спохватывается и говорит: «…когда 
оно (т. е. нечто. — Н. Е.) было заключено еще в нем самом 
(т. е. в художнике. — Н. Е.), он не мог охватить его целост-
ности даже в спокойном созерцании одного мгновения <…> 
только во время работы над произведением оно завершается, 
выравнивается и только в законченном виде становится ося-
зательным для самого художника. Он может <о>сознавать, 
что ему не удалось собрать всего, носившегося в намеках 
вдохновения, но при всём том в произведении всегда содер-
жится более того, что он — без этого произведения — мог пе-
режить в себе»11.

Я привожу здесь эту выписку отнюдь не для того, чтобы 
позубоскалить над знаменитым Б. Христиансеном, к которо-
му питаю огромнейшее уважение! А чтобы показать, на какие 
поистине фатальные затруднения обрекается перо даже весьма 
искушенного и проницательного эстетика, как только оно пы-
тается коснуться заповедной тайны искусства.

Что таким затруднениям несть числа у пытливого Б. Хрис-
тиансена, показывает следующая (за вышеприведенной) вы-
держка из его «Философии искусства»: «Работа над формой 
ради нее самой еще не означает искусства, и произведение, 
в своем внешнем существовании, есть только средство; поэто-
му искусство должно служить имманентной цели, и определить 
его можно только смыслом произведения, тем, что открывается 
в нем: движущим мотивом творчества должно быть стремление 
обнажить, в своем создании, часть своей внутренней жизни, ко-
торой нельзя иначе, без этого создания, обнять одним взором 
и во всей полноте. В человеке должно быть нечто, что жаждет 
самооткровения, и его откровением может быть искусство (кур-
сив мой. — Н. Е.)».

11  Op. cit., стр. 15524*. 
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«Что же это такое, — вопрошает Б. Христиансен, — что нуж-
дается в искусстве для того, чтобы найти самое себя, и не дости-
гает самосознания иначе, как при помощи искусства?»12

Оказывается, всё дело заключается (прошу здесь не смеять-
ся!) в «самооткровении абсолютного в человеке» (sic!). — Че-
рез искусство мы постигаем самих себя! Приближаемся к себе! 
Видим, что среди призрачного в искусстве одно лишь остается 
настоящим и правдивым: «Я таков и вижу себя таким <…> 
я нахожу и узнаю свою тоску <…> я конкретно переживаю то, 
что могло бы ее утолить. Я нахожу то, что могло бы осмыслить 
жизнь: действовать в сфере, подобной той, куда возносит меня 
искусство. В призрачном действе над отражением идеального 
я постигаю то „Я“, которое скрыто за эмпирическим…» Отсю-
да призвание художника, по мнению Б. Христиансена, состоит 
в том, чтобы «разрешать души от пут жизни и давать голос мол-
чанию внутри нас»13.

Есть такая игра: прячется какая-нибудь вещь, и все, среди 
играющих, знают, где она, кроме одного, которому предлагает-
ся найти ее, руководясь лишь замечаниями присутствующих: 
«холодно» (когда ищущий далек от места ее нахождения), «теп-
ло», «жарко» (когда он близок к ее нахождению) и «горячо», 
«жжет» (когда он вплотную подходит к спрятанной вещи и, 
наконец, находит ее).

Когда я вижу Б. Христиансена, ищущего сокровенную сущ-
ность искусства, мне хочется всё время крикнуть ему «жарко» 
и даже порой «горячо» при его приближении к «спрятанной 
вещи», но… слово «жжет» так и застревает в горле, не находя 
основания, чтобы сорваться приветливо с уст!

Почему же так незадачливы поиски этого уважаемого эс-
тетика?

Потому что цель, усматриваемая Христиансеном у искусст-
ва («разрешить души от пути жизни» и пр<оч>.), может быть 
достигнута и помимо искусства, а именно: с одной стороны ре-
лигией, а с другой — наукой или, широко говоря, философией. — 
Спецификум искусства — вот что, при всём желании, никак 

12  Op. cit., стр. 156. 
13  Там же, стр. 15825*.
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но и для себя, Б. Христиансен «прозревает», что тот творит, 
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не вызволяется здесь должным образом! — Вот в чем главная 
незадача старательного Б. Христиансена (не говоря уже о дру-
гих его упущениях!).

И всё же даже за такую попытку — за такое «приближе-
ние» к сути искусства — мы должны быть крайне благодар-
ны мыслителям, подобным Б. Христиансену! Их не так много 
на свете, и далеко не все из них удачливы, в общем, как этот 
настойчивый и проникновенный, истинно заслуженный фи-
лософ искусства.

Возьмите, напр<имер>, Льва Толстого! Уж, кажется, имел 
человек возможность за свой долгий век и при всей своей ге-
ниальности раскусить, что такое искусство!.. И что же? — Об-
ломал себе зубы старик на этом чудесном «орешке»! Обломал, 
когда был так близок, казалось, к его сокровенному ядрышку! 
Стоит только перечесть письмо его к Н. Страхову, написанное 
в январе 1878 г., чтобы убедиться, какую досадную шутку сыг-
рала <с> Л. Толстым мирволившая ему, в общем, судьба!

Я процитирую это замечательное письмо (мало кому памят-
ное), чтобы читателю стало еще яснее, о чем в моей книге будет 
идти речь главным образом и на чем надлежит заострить свое 
особенное внимание и интерес.

«Разум мне ничего не говорит, — жалуется Л. Толстой в этом 
письме, — и не может сказать на три вопроса, которые легко 
выразить одним: что я такое? Ответы на эти вопросы дает мне 
в глубине сознания какое-то чувство. Те ответы, которые мне 
дает это чувство, смутны, неясны, невыразимы словами (ору-
дием мысли). Но я не один искал и ищу ответов на эти вопро-
сы. Всё жившее человечество в каждой душе мучимо было теми 
же вопросами и получало те же смутные ответы в своей душе. 
Миллиарды смутных ответов однозначащих дали определен-
ность ответам. Ответы эти — религия. На взгляд разума ответы 
бессмысленны. Бессмысленны даже по тому одному, что они 
выражены словом. Но они всё-таки одни отвечают на вопросы 
сердца. Как выражение, как форма они бессмысленны, но как со-
держание они одни истинны. Смотрю всеми глазами на форму — 
содержание ускользает; смотрю всеми глазами на содержание — 
мне дела нет до формы. Я ищу ответа на вопросы, по существу 
своему выше разума, и требую, чтобы они выражены были сло-
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вами, орудием разума, и потом удивляюсь, что форма ответов 
не удовлетворяет разуму…» Но «ответы спрашиваются не на во-
просы разума, а на вопросы другие. Я называю их вопросами 
сердца. На эти вопросы с тех пор, как существует род человече-
ский, отвечают люди не словом, орудием разума, частью про-
явления жизни, а всею жизнью, действиями, из которых слово 
есть одна только часть <…> Во всей массе бесчисленных дей-
ствий этих людей почему-то известные действия выделялись 
и составляли одно целое предание, служащее единственным 
ответом на вопросы сердца. И потому для меня в этом преда-
нии не только нет ничего бессмысленного, но я даже и не пони-
маю, как к этим явлениям прилагать проверку <о>смысленного 
и бессмысленного»14, 27*.

Всё существенное, что заключается в этом письме, не только 
может, но, с оговорками, и должно быть (как увидим из даль-
нейшего) отнесено с гораздо большим основанием к искусству 
(этой, как определяют его некоторые, «религии для атеистов»), 
чем к религии в ее общепринятом понимании.

И что особенно поражает в этом толстовском письме, 
так это полная приемлемость для его автора в делах веры того 
самого иррационального начала, которого он не хочет допускать 
в делах искусства. Л. Толстого отнюдь не смущают здесь (и пре-
красно, что не смущают!) ответы, которые «на взгляд разума» 
кажутся «бессмысленными»! Потому что для Л. Толстого важны 
здесь не «вопросы разума», а «вопросы сердца», как он выража-
ется. «…я даже и не понимаю, — заявляет он, — как к этим явле-
ниям прилагать проверку <о>смысленного и бессмысленного»28*.

Золотые слова!.. Если б Толстой применил их к явлениям 
искусства, он, конечно, удержался бы от большинства поле-
мических выпадов в «Что такое искусство?» и от сочинений, 
подобных брошюре «О Шекспире и о драме», где позорятся 
издевательским образом такие «бессмысленные» произведе-
ния, как (изволите видеть!) «Кольцо Нибелунгов» Рих. Вагнера 
и «Король Лир» Шекспира29*.

Вспомни Л. Толстой эти слова своевременно, он вряд ли 
бы пришел к заключению, что «назначение искусства в наше 

14  См.: П. И. Бирюков, т. II, стр. 333–33426*. 
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14  См.: П. И. Бирюков, т. II, стр. 333–33426*. 



64

Внушение искусства

время в том, чтобы перевести из области рассудка в область 
чувства истину о том, что благо людей в их единений между 
собой» и пр<оч>.15 Ведь еще Артур Шопенгауэр доказал про-
фанам в теории искусства, что «стремление выражать понятие 
посредством искусства совершенно негодно», «относится к <…> 
дурной игре» и «такое произведение не может считаться ху-
дожественным». «Мы чувствуем досаду и даже отвращение, — 
замечает Шопенгауэр, — когда, рассматривая какую-нибудь 
картину или статую, или читая стихотворение, или слушая 
музыку <…> заметим предательски просвечивающее холодное 
и трезвое понятие. Для нас ясно тогда, что это понятие было 
исходным началом всего произведения, что оно возникло путем 
ясного мышления и потому истощено до последней крайности. 
Мы досадуем, что обманулись в нашем ожидании и участии. На-
против, мы остаемся вполне довольны впечатлением, когда оно, 
при всём нашем размышлении, не может быть сведено к ясному 
понятию»16.

Тот, кто сопоставит это наблюдение Шопенгауэра над при-
родой подлинных произведений искусства со словами Л. Толс-
того, требовавшего, чтоб они осуществляли «высшее религиоз-
ное сознание людей» нашего времени17, — тот поймет досаду 
на Толстого таких тонких эстетов и нелицеприятных артистов, 
как наш покойный композитор Ан. К. Лядов33*, обругавший кни-
гу Толстого об искусстве «невежественной», а автора его, беру-
щегося толковать о музыке, «тупицей». («Боже мой, — жалуется 
на Толстого Ан. К. Лядов, в одном из писем 1903 г. — что он на-
плел о музыке! Вероятно так же и о живописи, и о скульптуре. 
И ведь думает, что теперь-то он и „делает дело“, а его романы 
и повести — одни глупости и пустяки»18.) Не лучшего мнения 
о Толстом оказались и те из художников, кто, подобно ему, 
(только по-своему) наделял искусство религиозной миссией: 
«Это тип рационалиста в религии! — возмущался, напр<имер>, 
Толстым наш гениальный А. Н. Скрябин35*. — Это сплошной 

15  Л. Толстой. Что такое искусство? Заключение, стр. 36630*.
16  Артур Шопенгауэр. Статьи эстетические, философские и афоризмы. 

Пер. Р. Кресин. Харьков, 1888 г., стр. 15131*.
17  Что такое искусство?, гл. XIX, стр. 34732*.
18  См. монографию «Ан. К. Лядов», Пг., 1916 г., стр. 18334*.
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скандал и дилетантство!» — говорил он по поводу его искус-
ствопонимания19.

Нужно ли пояснять в данном случае, что самого Скрябина, 
«вращавшегося в круге мистических и фантастических мыс-
лей», привлекала не современная «реальная религия» (по вы-
ражению Л. Л. Сабанеева37*)20, а древняя, глубоко мистическая, 
проникнутая подлинной магией. «В мистериях древности, — го-
варивал Скрябин, — было настоящее преображение, была на-
стоящая тайна и посвящение <…> а теперь священники — не-
умелые маги, забывшие свою магию»21.

Отсюда вся беда современной религии, спасительная мис-
сия коей, по словам Скрябина, может быть выполнена разве 
что деятелями искусства. Метод же искусства, как и вся при-
рода его, вся его сущность — магического характера! — «„Вам 
не кажется, Леонид Леонидович, — спрашивал Сабанеева 
А. Скрябин, — что музыка заколдовывает время, может его 
вовсе остановить?.. <...>“ —„Да, — соглашался его собеседник 
(«дипломатически» порой поддакивавший мыслям своего 
друга), — <...> ритм можно было бы определить как закли-
нание времени“. — „Ритм — заклинание времени, <...> Да… 
и в этом смысл ритма!“ <...>», — отвечал Скрябин38*. Творче-
ский дух, посредством ритмов, вызывает самое время и управ-
ляет им!..

И Скрябин, вспоминает Л. Л. Сабанеев, развивал целую тео-
рию «магии ритмов»: «Вся магия, — в глазах Скрябина, — была 
основана на ритмах; основные магические приемы, например 
гипноз, — не что иное, как специальное воздействие однообраз-
ных ритмов. А музыка, хранящая в себе неисчислимые возмож-
ности ритмики, она есть тем самым — самая сильная, самая дей-
ственная магия, только магия утонченная, изысканная, которая 
ведет не к таким грубым результатам, как „сон“ или „гипноз“, 
а к конструированию определенных утонченных состояний 
психики, которые могут быть самыми разнообразными… <...> 
музыкой можно вызвать и гипноз, и транс, и экстаз», — добав-
лял Скрябин, поясняя, что если заклинание времени действует 

19  Л. Л. Сабанеев. Воспоминания о Скрябине, М., 1925 г., стр. 15936*.
20  Там же, стр. 119.
21  Там же, стр. 120.
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того, требовавшего, чтоб они осуществляли «высшее религиоз-
ное сознание людей» нашего времени17, — тот поймет досаду 
на Толстого таких тонких эстетов и нелицеприятных артистов, 
как наш покойный композитор Ан. К. Лядов33*, обругавший кни-
гу Толстого об искусстве «невежественной», а автора его, беру-
щегося толковать о музыке, «тупицей». («Боже мой, — жалуется 
на Толстого Ан. К. Лядов, в одном из писем 1903 г. — что он на-
плел о музыке! Вероятно так же и о живописи, и о скульптуре. 
И ведь думает, что теперь-то он и „делает дело“, а его романы 
и повести — одни глупости и пустяки»18.) Не лучшего мнения 
о Толстом оказались и те из художников, кто, подобно ему, 
(только по-своему) наделял искусство религиозной миссией: 
«Это тип рационалиста в религии! — возмущался, напр<имер>, 
Толстым наш гениальный А. Н. Скрябин35*. — Это сплошной 

15  Л. Толстой. Что такое искусство? Заключение, стр. 36630*.
16  Артур Шопенгауэр. Статьи эстетические, философские и афоризмы. 

Пер. Р. Кресин. Харьков, 1888 г., стр. 15131*.
17  Что такое искусство?, гл. XIX, стр. 34732*.
18  См. монографию «Ан. К. Лядов», Пг., 1916 г., стр. 18334*.
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19  Л. Л. Сабанеев. Воспоминания о Скрябине, М., 1925 г., стр. 15936*.
20  Там же, стр. 119.
21  Там же, стр. 120.
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магией ритмов, то «заклинательные формулы для настроений 
заключены в гармониях, где скрыта — по его словам — огромная 
магическая сила, еще большая, чем в мелодии»22. — «Это почти 
уже не музыка, не мелодия, — говаривал он про речитативную 
тему своей Девятой сонаты, — а разговор, это заклинание зву-
ками <…> Это всё нельзя так играть просто, — пояснял он, — 
тут надо колдовать, играя...»23 И то же самое, но с еще большей 
важностью, говорил он и о своем «Предварительном дейст-
вии», на которое хоть и смотрел как на художественное произ-
ведение, но тем не менее предостерегал, что «в нем уже будет 
совсем иное, будет очень много настоящей магии, как, напри-
мер, в бого служении… Не в современном, конечно, — повторял 
он, — а в <...> древнем <…> когда еще в нем была настоящая 
мистика»24.

Всё это очень интересно и даже, в некотором смысле, поучи-
тельно! Но если бы мы захотели придирчиво проверить, что же 
в результате от такого объяснения искусства остается положи-
тельно ценного, мы бы вынуждены оказались признать, что — 
говоря деликатно — не бог весть как много, а говоря напрямки — 
и совсем мало: только то, что искусство не более как средство 
к чему-то более его важному, что хоть та же музыка у Скрябина 
и является, по его словам, «самой сильной и действенной ма-
гией», но смысл ее, по его же словам, не в ней самой, а вне ее, 
в чем-то «ином»: в заклятии времени, в вызываемом музыкой 
трансе, экстазе и т. п.

Правда, здесь имеется некая спецификация: искусство (точ-
нее — музыка) является у Скрябина не просто «магией» (распо-
лагающей, как можно думать, и помимо музыки действенными 
средствами), а «самой сильной магией». Допустим! Но — не гово-
ря уже о спорности такой квалификации — много ли, повторяю, 
дает нам это «постепенное» определение искусства в помощь 
дифференциации оного, как чего-то отличного от технического 
мастерства? — Ведь и техническое мастерство, в своих высших, 
совершенных формах, кажется порой «сверхъестественным» 
и оставляет «магическое впечатление»!

22  Там же, стр. 12239*.
23  Там же, стр. 13940*.
24  Там же, стр. 28841*. 
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Замена одного выражения другим не всегда ведет, как из-
вестно, к выходу из словесного затруднения: — туманное слово 
«искусство» мало что выигрывает в результате от замены его 
туманным же словом «магия».

Кстати сказать, этим словом, в применении его к искусст-
ву (и в частности — к музыке), стали пользоваться чуть <ли> 
не сразу же, как было положено начало современной эстетике: 
по крайней мере, уже у Л. Тика (в тех же его размышлениях от-
шельника «Об искусстве»42*) мы читаем об «очарованном чертоге 
Искусства», о «магической курильнице», источающей эстетиче-
ские видения, о «числовом законе Музыки», который, подобно 
«заклинаниям чародея, движет звучащими страстями»25, и т. п.

Последним, однако, под влиянием которого мог невольно 
оказаться А. Н. Скрябин со своим своеобразным понимани-
ем искусства как магии, был, по-видимому, П. Д. Успенский, 
о книге которого «Tertium Organum» знали в доме Скряби-
на43* и интересовались ею. Однако — надо тут же признать — 
у П. Д. Успенского сближение деятеля искусства с «магом» куда 
вразумительней, чем у Скрябина! И я приведу цитату, сюда от-
носящуюся, не только для доказательства этого положения, 
но заодно и для приближения читателя к той поистине «тон-
кой материи», какую представляет собою искусство в смысле 
некоего сверх-мастерства.

«Человек науки, — говорит П. Д. Успенский, — не признает 
разницы в качествах энергии, затрачиваемой двумя людьми, 
идущими: один на работу, а другой с доносом. Для науки этой 
разницы не видно. Наука ее не ощущает и не признает. Но у нас 
есть форма познания, прекрасно ощущающая эту разницу, по-
нимающая и знающая ее. Я говорю об искусстве. Музыкант, 
живописец, скульптор прекрасно понимают, что можно идти 
не одинаково — и даже нельзя идти одинаково. Рабочий и до-
носчик идут различно. Лучше всего понимает это, по крайней 
мере лучше всего должен понимать, актер. Поэт понимает, 
что мачта корабля, виселица и крест сделаны из разного дерева. 
Он понимает разницу камня из стены церкви и из стены тюрь-
мы. Он слышит „голоса камней“, понимает речи старинных 

25  Op. cit., стр. 258, 287, 290 и др.
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гией», но смысл ее, по его же словам, не в ней самой, а вне ее, 
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Правда, здесь имеется некая спецификация: искусство (точ-
нее — музыка) является у Скрябина не просто «магией» (распо-
лагающей, как можно думать, и помимо музыки действенными 
средствами), а «самой сильной магией». Допустим! Но — не гово-
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22  Там же, стр. 12239*.
23  Там же, стр. 13940*.
24  Там же, стр. 28841*. 
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25  Op. cit., стр. 258, 287, 290 и др.
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стен, курганов, развалин, рек, лесов и степей. Он слышит го-
лос безмолвия. Понимает психологическое различие молчания. 
Понимает, что молчание может быть разное. Всё искусство, 
в сущности, и заключается в понимании и изображении этих 
неуловимых различий. Феноменальный мир — только материал 
для художника, как краски для живописца и звуки для музы-
канта — только средство понять и выразить свое понимание 
ноуменального мира. И ни в чем на настоящей ступени нашего 
развития мы не обладаем таким сильным средством для позна-
ния мира причин, как в искусстве. Тайна жизни заключается 
в том, что ноумен, т. е. скрытый смысл и скрытая функция вещи, 
отражается в ее феномене <…> И по феномену можно узнать 
ноумен. Только здесь ничего не сделают химические реактивы 
и спектроскоп. Отражение ноумена в феномене может понять 
и почувствовать только тот тонкий аппарат, который называ-
ется душой художника.

„Оккультизм“ — скрытую сторону жизни нужно изучать в ис-
кусстве. Художник должен быть ясновидящим, он должен видеть 
то, чего не видят другие44*. И он должен быть магом, должен об-
ладать даром заставлять других видеть то, чего они сами не ви-
дят и что видит он. Искусство видит больше и дальше, чем мы»26.

«Художник… <…> должен быть магом!»
Это долженствование у П. Д. Успенского куда, повторяю, 

внушительнее (вразумительнее), чем у А. Н. Скрябина, но опять-
таки, как у последнего, сводится в конце концов к «оккультной» 
тайне и не дает достаточных данных для дифференциации ис-
кусства, как чего-то существенно отличного от технического 
мастерства или научного достижения; утверждение П. Д. Ус-
пенского, что «здесь ничего не сделают химические реактивы 
и спектроскоп», является таким же голословным для будущей 
науки, как и заявление, что «по феномену можно узнать ноумен».

3.

Когда люди ради объяснения чего бы то ни было 
начинают выдвигать в качестве последнего довода «магию», 

26  П. Д. Успенский. Tertium Organum, стр. 120–12145*.
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«религию», «самооткровение Абсолютного» и тому подобные 
вещи, — можно заранее сказать, что объясняемый ими пред-
мет не менее необъясним для самих объяснителей, чем для тех, 
кому они его пытаются объяснить.

Но мы не будем суровы к подобного рода «искусствове-
дам», коль скоро освободимся от распространенных внушений 
насчет искусства и сумеем заметить, что оно и в самом деле — 
загадочного характера. — «В инвентаре человеческой мысли, — 
констатировал Борис Кушнер46* в 1922 г., — мало терминов, 
смысл которых был бы столь же темен, а употребление столь 
же произвольно. Ни один европейский народ, как бы ни были 
богаты его выразительные средства, не успел еще выработать 
для обозначения художественной сферы технического термина 
с твердо установленным и точно ограниченным значением»27.

Загадочный феномен?.. Искусство?.. В каком смысле?
В прямом и дальнейшем — в том, что оно собой по сущест-

ву представляет! чему служит на свете! какова его высшая цель! 
и в чем его настоящая ценность!

В самом деле!
Разве не забавно, что какой-нибудь детский или дикарский 

рисунок, какую-нибудь несуразную куклу или примитивнейшую 
игрушку мы относим, случается, без малейшего колебания к ка-
тегории искусства и любуемся ими вне их «антикварной» ква-
лификации или ценности материала, из которого они сделаны! 
А вот правильный, «красивый» и трудный рисунок какого-ни-
будь образованного чертежника, фотографически точный порт-
рет, «как две капли воды» сходственный с оригиналом, прочно 
построенную, гигиеническую и даже величественную на вид 
«казарму», романс «под Чайковского», соч<инение> капельмей-
стера пожарной дружины или великолепное, в смысле метрики 
и «граж данского чувства», стихотворение заправского журнали-
ста — мы относим скорей не к искусству, а к изящному, может 
быть, замечательному в своем роде, но всё-таки к ремеслу, к об-
ласти техники, профессионального мастерства, к школьному ру-
коделию или же (в лучшем случае) к дилетантскому… рукоблудию.

27  Запредельное искусство. См. в сборнике «Искусство и народ» под. 
ред. Конст. Эрберга. Изд<-во> «Колос», Пг., 1922 г., стр. 180.
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Не странно ли это?
Не диковинно ли, например, что старые произведения искус-

ства — никак не отвечающие современным запросам, до смеш-
ного несозвучные нашей эпохе, давно уже вышедшие из моды 
(по своей отсталой технике) и даже не бог весть какого образ-
цового мастерства — не дешевеют со временем? Почему они 
всё еще ценятся? И даже нередко дороже стоят, чем новенькие? 
Что это значит, скажите? Почему мы не сбываем за гроши такие 
произведения старьевщику вместе с завалявшимся хламом, от-
служившим положенный ему срок? Ведь не храним же мы (на 
память) старые автомобили, мало ношеные брюки и набрюш-
ники, доставшиеся по наследству от дедушки! Не консервируем 
ведь дачные строения, пришедшие в ветхость!

Как объяснить, что для ценности художественного произ-
ведения безразлично в большинстве случаев, когда оно появи-
лось на свет? Что оно не стареет в том смысле, в каком стареют 
все прочие вещи, часть которых в лучшем случае обращается 
в «антикварные раритеты»?

Или разве не поразительно, напр<имер>, такого рода «ис-
торическое» происшествие 1933 г.: на одном из доходнейших 
домов в центре Парижа, а именно на Rue Royale надстраивались 
домовладельцем два этажа. Всё «честь честью» — с соблюде-
нием всех архитектурных, полицейских, пожарных и прочих 
правил. И вдруг в один ненастный день — приказ: «Не угодно 
ли всю эту надстройку снести немедленно долой!» — так реши-
ли городские власти. «Почему? В чем дело? Как так? С какой 
стати? Что за ерунда!» — заартачился домовладелец. — «Ваша 
надстройка, — объявили непокорному при судебном пригово-
ре, — нарушает живописный вид, какой мнился зодчему Габри-
элю при разбивке площади Конкорд!»47* Вот и всё объяснение, 
какое ослуху соизволили дать.

Анекдот? Не правда ли?
А на самом деле — истинное происшествие, о котором 

в свое время все газеты протрубили в назидание меркантиль-
ным душонкам.

Вот после этого и попробуй игнорировать ценность искус-
ства! И рискни хохотать над «фантазиями» «сумасбродных 
художников»! Домовладелец с Rue Royale и денежки затра-
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тил, надо думать, немалые, и огромную энергию, быть может, 
и «драгоценное» время! И не на баловство какое, не на пустя-
ки, не на прихоть, а на важное дело: чтобы увеличить рента-
бельность своей недвижимой собственности! «С этим, прос-
тите, не шутят-с!» При чем тут «живописные виды»? И мало 
ли что «мнилось» когда-то этому зодчему Габриэлю!.. Мало 
ли сумасбродных мечтателей! так что же: всех их слушаться, 
 скажете?

Ан вот поди ж ты! Оказывается, что бывают такие «сурьез-
ные» обстоятельства, при которых и прихоть «сумасбродного 
мечтателя», и его перспективная фантазия, и вообще вся его 
художественная волюшка (если только не чистейший произвол! ) 
получают такое внушительное для всех значение, что в угоду 
артисту сносят даже (как это ни странно!) целые этажи доход-
нейшего дома!

Вот какая дорогая, оказывается, штука, именуемая «искус-
ством»! Вот как сказочно порою ценится даже искусство так на-
зываемой «разбивки» (или распланировки) городской площа-
ди — искусство зодческой перспективы! И вот какие огромные 
жертвы приносятся иногда такому искусству не только арти-
стами, но и «простыми смертными!»

После этого и вправду — разве не загадочный феномен ис-
кусство! По крайней мере, в глазах обывателей?

Или возьмите все эти нескончаемые споры об искусстве: ху-
дожественная или не художественная данная вещь? Стоит ли 
она тех денежек, что за нее запрашивают, или красная цена ей — 
«ломаный грош»?.. Ну где это видано, чтобы ту же самую вещь, 
безо всякого отношения к эпохе, когда она по явилась, или к на-
роду, среди коего она возникла, — одни превозносили бы до не-
бес, другие — смешивали б с грязью! Слов нет, о многих вещах 
спорят люди на свете — понятие ценности (да еще творческой! ) 
не дается всем и каждому в одинаковом виде! Взять ту же по-
литику, научные открытия, религиозные искания, технические 
достижения, целый ряд спорных данных в материальной куль-
туре! Скажем: хорошая вещь «рабство» или плохая? Какая авто-
мобильная марка лучше — та или та?.. Можно, конечно, спорить 
об этом, утверждать, напр<имер>, об условности всего сущего, 
начиная с понятия свободы, защищать из боязни анархии раб-
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Не странно ли это?
Не диковинно ли, например, что старые произведения искус-
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всё еще ценятся? И даже нередко дороже стоят, чем новенькие? 
Что это значит, скажите? Почему мы не сбываем за гроши такие 
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Или разве не поразительно, напр<имер>, такого рода «ис-
торическое» происшествие 1933 г.: на одном из доходнейших 
домов в центре Парижа, а именно на Rue Royale надстраивались 
домовладельцем два этажа. Всё «честь честью» — с соблюде-
нием всех архитектурных, полицейских, пожарных и прочих 
правил. И вдруг в один ненастный день — приказ: «Не угодно 
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в свое время все газеты протрубили в назидание меркантиль-
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тил, надо думать, немалые, и огромную энергию, быть может, 
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ки, не на прихоть, а на важное дело: чтобы увеличить рента-
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мобильная марка лучше — та или та?.. Можно, конечно, спорить 
об этом, утверждать, напр<имер>, об условности всего сущего, 
начиная с понятия свободы, защищать из боязни анархии раб-
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ство как благо или, наоборот, — отвергать его из гуманности 
как ужасное зло — в обоих случаях можно спорщиков помирить 
на «диалектическом» соображении, что некогда, когда еще плен-
ников на войне убивали, рабство в замену убийства являлось бес-
спорным благом. То же самое и в споре о добротности автомо-
биля определенной марки: можно всячески, напр<имер>, хаять 
модель той ли другой конструкции, но утверж дать, да еще ка-
тегорически, что на такой дряни, как данная машина, и двух 
шагов не проехать, — до этого не один спорщик не способен 
дойти, находясь «в здравом уме и твердой памяти!» А вот в спо-
рах об искусстве подобные утверждения — вполне возможная 
вещь! По мнению одних, Пикассо — гений, по мнению других — 
шарлатан; в глазах одних, эта статуя — на вес золота, в глазах 
других — исковерканный кусок мрамора, ни на что уже больше 
не годный! По-вашему, Шекспир — чудо драматургии, а по мне-
нию Вольтера (и притом ка-те-го-ри-че-ско-му) — Шекспир — 
«пьяный дикарь»48* (sic!). И вам вряд ли удастся в таких случаях 
помирить спорщиков на том соображении, что Пикассо всё же 
«недурной рисовальщик», что данный кусок мрамора не так уж 
исковеркан, чтобы его нельзя было употребить хотя бы на «по-
стамент», что Шекспир как-никак, а умел-таки пользоваться 
«драматическими эффектами» и т. п.

Другими словами, одна и та же вещь в искусстве может 
(при известных условиях и у разных людей) быть принята, с од-
ной стороны, за нечто ценное, а с другой стороны — за абсолют-
ное ничто и даже хуже того: за нечто, приводящее вас в исступ-
ление, «оскорбляющее ваши эстетические чувства» и т. п.

Но что еще более удивительно, так это то, что та же самая 
вещь (комок глины, напр<имер>), почитаемая сначала за ни-
что, может потом — после ничтожной на вид манипуляции ар-
тиста — не только быть «принята» за нечто (художественный 
«бюст», напр<имер>), но и стать им в объективной действи-
тельности.

Эта возможность особенно интересна для нас в связи с за-
гадочностью феномена «искусство»! Потому что кому же из нас 
не приходит в голову, что лишь путем искусства можно из ни-
чего сделать нечто и тем уподобиться (страшно подумать!) Гос-
поду Богу!
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И правда! — вот комок глины! — гроша не стоит!.. Но помял 
его своими «божественными» руками Пракситель, Донателло, 
Роден и… тот же комок глины превращается из ничто в нечто 
ценное, в нечто даже драго-ценное и, м<ожет> б<ыть>, больше 
того — в неоценимое!

Что можно к этому прибавить?
Что — ввиду сказанного — способно сгустить еще более тай-

ну, окружающую искусство?
И нам ли дано рассеять ее (хоть немного!) каким-нибудь 

образом, словом, магическим заклинанием?
Какая черточка, невидимая для профана, отделяет настоя-

щее искусство от… поддельного?
Какой сверх-аналитик школы З. Фрейда укажет на момент 

возникновения в душе «простого смертного» — художествен-
но-творческого озарения, чреватого преображением как его, так 
и всех тех, кто с ним вступит в контакт?

Кто способен разгадать тот замечательный «казус», благо-
даря которому несчастный в своих недохватах «невротик» пре-
вращается мгновенно в счастливого в своем обретении поэта, 
ваятеля, композитора, словом, в Артиста (да еще с прописной 
буквы)?

Загадочно искусство в своем возникновении, в существе 
своем и устремлении! Но самое загадочное в нем, конечно, — 
художественная ценность, независимая от технического совер-
шенства! 49* Т<о> е<сть> — нечто, выступающее в значении 
сверх-мастерства и внушающее нам преклонение перед собою 
в качестве именно такового.

Где же ключ к уразумению такого искусства и тайны внуше-
ния50*, коему мы поддаемся, попадая в сферу его воздействия?

Эдгар По учил, например, что поэзия это «искусство вну-
шения». — Но почему же только поэзия? — всякое искусство, 
в своем роде, есть искусство внушения! И не в этом основная 
загадка для нас! А во… внушении искусства!

Что, спрашивается, «внушает» нам сверхмастерское искус-
ство? Что оно вселяет в нас (внедряет в нашу душу)? Что оно 
извлекает своим внушением со дна нашей души на «свет Божий»? 
Чем оно импонирует нашим мыслям и чувствам? Чем заставляет 
нас буквально забыться порою? О чем понуждает оно нас за-
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думаться, вспомнить, загрезить, затосковать ностальгическим 
образом?

Вопросы всё трудные, серьезные, сложные…
Ответить на них, хотя бы частично (без всяких «ахов», 

«охов» и прочих экстатических междометий одухотворенных 
случайно неучей и пошляков), — ответить независимо от вну-
шенных нам некогда (распространенных и въевшихся в наше 
сознание) взглядов на сущность искусства — составляет бли-
жайшую цель и основную задачу настоящего исследования.
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Ч а с т ь  п е р в а я

ПРОлЕгОМЕНы ИСКУССТВОВЕдЕНИя

г л а в а  I

О СПОРНОСТИ ИСКУССТВА
(Парадоксы искусствоведения)

И звестно, что для того, чтобы найти существенное 
в каком-нибудь предмете, его спецификум, его, 

как говорится, raison d’être1* и назначение, весьма полезно в за-
труднительных и недоуменных случаях пойти путем откидыва-
ния тех составных частей предмета, которые не представляются 
«эссенциальными» и без которых предмет может, так или ина-
че, обойтись, не уничтожаясь в своих главных чертах.

Попробуем же применить этот метод к спорному понятию 
искусства, для чего, прежде всего, спросим себя, из каких суще-
ственных частей складывалось до сих пор это понятие.

Я думаю, мы угодим «и старым, и малым», если признаем, 
что в общих чертах искусство в его расхожем словоупотребле-
нии мыслилось до сих пор связанным (по существу или функ-
ционально) со следующими исстари свойственными ему кате-
гориями:

красота (эстетическое начало),
правда (верность природе),
добро (нравственное начало),
мастерство (стиль, форма),
идея (смысл, содержание),
иррациональное начало (вдохновение, лирическое 

чувст во, интуиция, т. е. озарение, наитие и пр<оч>.).

Мы не включаем в это перечисление «религиозное начало», 
«символику» и прочие понятия, которые не представляются те-




