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Т.В. Надозирная, Л.А. Скубачевская 

Символизм 

Символизм — нереалистическое направление в искусстве и литературе 1870–1920-х 
годов, сосредоточено в основном на художественном выражении с помощью символа 
интуитивно постигаемых сущностей и идей. Символизм заявил о себе во Франции в 1860–
1870-е годы в поэтическом творчестве А. Рембо, П. Верлена, С. Малларме. Затем через 
поэзию символизм связал себя не только с прозой и драматургией, но и с другими видами 
искусства. Родоначальником, основателем, «отцом» символизма считают французского 
писателя Ш. Бодлера. 

В основе мировосприятия художников-символистов лежит представление о непозна-
ваемости мира и его закономерностей. Единственным «орудием» познания мира они 
считали духовный опыт человека и творческую интуицию художника. 

Символизм первый выдвинул идею создания искусства, свободного от задачи 
изображать реальность. Символисты утверждали, что цель искусства — не в изображении 
реального мира, который они считали вторичным, а в передаче «высшей реальности». 
Достичь этого они намеревались с помощью символа. Символ — выражение сверхчув-
ственной интуиции поэта, которому в минуты озарения открывается истинная суть вещей. 
Символисты разработали новый поэтический язык, не называющий предмет прямо, 
а намекающий на его содержание посредством иносказания, музыкальности, цветовой 
гаммы, свободного стиха. 

Символизм — первое и самое значительное из модернистских течений, возникшее 
в России. Первым манифестом русского символизма стала статья Д. Мережковского 
«О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы», опубли-
кованная в 1893 году. В ней были обозначены три основных элемента «нового искусства»: 
мистическое содержание, символизация и «расширение художественной впечатлитель-
ности». 

Символистов принято делить на две группы или течения: 
1) «старшие» символисты (В. Брюсов, К. Бальмонт, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, 

Ф. Сологуб и другие), дебютировавшие в 1890-е годы; 
2) «младшие» символисты, которые начали свою творческую деятельность в 1900-е 

годы и существенно обновили облик течения (А. Блок, А. Белый, В. Иванов и другие). 
Следует отметить, что «старших» и «младших» символистов разделял не столько 

возраст, сколько разница мироощущения и направленность творчества. 
Символисты считали, что искусство — это прежде всего «постижение мира иными, 

не рассудочными путями»  (Брюсов). Ведь рационально осмыслить можно лишь явления, 
подчиненные закону линейной причинности, а такая причинность действует только в низ-
ших формах жизни (эмпирическая реальность, быт). Символистов же интересовали 
высшие сферы жизни (область «абсолютных идей» в терминах Платона — или «мировой 
души», по В. Соловьеву), неподвластные рациональному познанию. Именно искусство 
обладает свойством проникать в эти сферы, а образы-символы с их бесконечной много-
значностью способны отразить всю сложность мирового универсума. Символисты по-
лагали, что способность постигнуть истинную, высшую реальность дана только избран-
ным, которые в моменты вдохновенных прозрений способны постигнуть «высшую» 
правду, абсолютную истину. 

Образ-символ рассматривался символистами как более действенное, чем художе-
ственный образ, орудие, помогающее «прорваться» сквозь покров повседневности 
(низшей жизни) к высшей реальности. От реалистического образа символ отличается тем, 
что передает не объективную суть явления, а собственное, индивидуальное представление 
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поэта о мире. Кроме того, символ, как его понимали русские символисты, — это не ино-
сказание, а прежде всего некий образ, требующий от читателя ответной творческой рабо-
ты. Символ как бы соединяет автора и читателя — в этом и заключается переворот, 
произведенный символизмом в искусстве. 

Образ-символ принципиально многозначен и содержит в себе перспективу без-
граничного развертывания смыслов. Эту его черту неоднократно акцентировали сами 
символисты: 

«Символ только тогда истинный символ, когда он неисчерпаем в своем значении». 

(Вяч. Иванов) 

«Символ — окно в бесконечность». 

(Ф. Сологуб)  


