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Символизм 

Символизм (фр. symbolisme от греч. symbolon — знак, символ) — общеевропейское 
литературно-художественное направление конца XIX — начала XX века. Первое и самое 
значительное из модернистских течений в России, корнями связанное с романтизмом. 
По времени формирования и по особенностям мировоззренческой позиции принято вы-
делять в русском символизме два основных этапа. Поэтов, дебютировавших в 1890-е 
годы, называют «старшими символистами», или «декадентами» (В. Брюсов. К. Бальмонт, 
Д. Мережковский, 3. Гиппиус, Ф. Сологуб и др.). В 1900-е годы в С. влились новые силы, 
существенно обновившие облик течения (А. Блок, А. Белый, Вяч. Иванов и др.). Принятое 
обозначение «второй волны» символизма — «младосимволизм». «Старших» и «младших» 
символистов разделял не столько возраст, сколько разница мироощущения и направлен-
ность творчества. 

Философия и эстетика символизма складывалась под влиянием различных учений — 
от взглядов античного философа Платона до современных символистам философских 
систем В. Соловьева, Ф. Ницше, А. Бергсона. Традиционной идее познания мира в искус-
стве символисты противопоставили идею конструирования мира в процессе творчества. 
Творчество в понимании символистов — подсознательно-интуитивное созерцание тайных 
смыслов, доступное лишь художнику-творцу. Более того, рационально передать созерца-
емые «тайны» невозможно. По словам крупнейшего среди символистов теоретика Вяч. 
Иванова, поэзия есть «тайнопись неизреченного». От художника требуется не только 
сверхрациональная чуткость, но тончайшее владение искусством намека: ценность стихо-
творной речи — в «недосказанности», «утаенности смысла». Главным средством передать 
созерцаемые тайные смыслы и призван был символ. По-новому на фоне традиции стро-
ились в символизме отношения между поэтом и его аудиторией. Поэт-символист не стре-
мился быть общепонятным, потому что такое понимание основано на обыденной логике. 
Он обращался не ко всем, а к «посвященным»; не к читателю-потребителю, а к читателю-
творцу, читателю-соавтору. Стихотворение должно было не столько транслировать мысли 
и чувства автора, сколько пробуждать в читателе его собственные, помочь ему в духовном 
восхождении от «реального» к «реальнейшему», то есть в самостоятельном постижении 
«высшей реальности». Символистская лирика будила «шестое чувство» в человеке, 
обостряла и утончала его восприятие, развивала родственную художнической интуицию. 
Для этого символисты стремились максимально использовать ассоциативные возможно-
сти слова, подключали к восприятию мотивы и образы разных культур, широко пользова-
лись явными и скрытыми цитатами. Излюбленным источником художественных реми-
нисценций для них была греческая и римская мифологическая архаика. Именно мифо-
логия стала в их творчестве арсеналом универсальных психологических и философских 
моделей, удобных и для постижения глубинных особенностей человеческого духа вообще, 
и для воплощения современной духовной проблематики. Символисты не только заимство-
вали готовые мифологические сюжеты, но и творили собственные мифы. Мифотворчество 
(а в этом поэты видели средство сблизить и даже слить воедино жизнь и искусство; пре-
образовать реальность на путях искусства) — устойчивая черта мировоззрения и поэтики 
символизма. Это свойство было в высшей степени присуще, например, творчеству Ф. Со-
логуба, Вяч. Иванова, А. Белого. 

Символизм обогатил русскую поэтическую культуру множеством открытий. Симво-
листы придали поэтическому слову неведомую прежде подвижность и многозначность, 
научили русскую поэзию открывать в слове дополнительные оттенки и грани смысла. 
Плодотворными оказались их поиски в сфере поэтической фонетики: мастерами вырази-
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тельного ассонанса и эффектной аллитерации были К. Бальмонт, В. Брюсов, И. Аннен-
ский, А. Блок, А. Белый. Расширились ритмические возможности русского стиха, разно-
образнее стала строфика. Однако главная заслуга этого литературного течения связана не 
с формальными нововведениями. Символизм пытался создать новую философию культу-
ры, стремился, пройдя мучительный период переоценки ценностей, выработать новое 
универсальное мировоззрение. Преодолев крайности индивидуализма и субъективизма, 
символисты на заре нового века по-новому поставили вопрос об общественной роли 
художника, начали движение к созданию таких форм искусства, переживание которых 
могло бы вновь объединить людей. Идея «соборного искусства» со стороны выглядела 
утопичной, но символисты и не рассчитывали на ее быструю практическую реализацию. 
Важнее было вновь обрести позитивную перспективу, возродить веру в высокое пред-
назначение искусства. При внешних проявлениях элитарности и формализма символизм 
сумел на практике наполнить работу с художественной формой новой содержательностью 
и, главное, сделать искусство более личностным, персоналистичным. Вот почему насле-
дие символизма осталось для современной русской культуры подлинной художественной 
сокровищницей. 


