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Ю.А. Озеров 

Философия и эстетика символизма 

Ощущая враждебность окружающей реальной среды, страшась социального и духов-
ного кризиса, чувствуя бессилие перед грубым, жестоким миром и его законами, сим-
волисты стремились уйти от действительности в иной, нездешний, потусторонний мир 
или в глубины дущевной, внутренней жизни. Для символистов закономерности обще-
ственной жизни остаются непостижимыми, поэтому они говорили о непознаваемости 
мира, а значит, суть поэзии для них — в невысказанном, сверхчувственном. Символисты 
исходили из того, что подлинная реальность недоступна разуму и постигается лищь 
интуитивно-экстатическим способом, каковой усматривается в мистике. Обращаясь 
прежде всего не к разуму, а к чувствам, к эмоциям, к интуиции, они хотели проникнуть 
в сферу подсознательного, постичь тайны мироздания. Для символистов интуиция, под-
сознание были важнее разума и логики. Эту сферу подсознательного, тайну мира, то есть 
мистическое содержание, они объявляли главным предметом нового искусства. 

Основным средством выражения мистического содержания становится символ. 
Иначе говоря, художественный образ в искусстве стал моделью, знаком новой действи-
тельности. Символ был призван помочь проникнуть в суть скрытых явлений. Символ 
связывал земное бытие с миром трансцендентным (недоступным сознанию), с глубинами 
духа и души, с вечным, был формой приобщения к Тайне. В отличие от реалистов, опери-
ровавших типическими образами, в которых обобщение носит объективный характер, 
символ фиксировал крайне субъективное отношение художника к миру Символ расширял 
смысл, значение обычного слова, логического определения и понятия, и это вело к рас-
ширению художественной впечатлительности — наличию в тексте мимолетных, трудно-
уловимых деталей, впечатлений, намеков. 

Философско-эстетические принципы символизма восходят к сочинениям Шопенгау-
эра с его вселенским пессимизмом, отчаянием, бессилием рассудка, взглядом на «мир как 
обитель страдания», Гартмана, считавшего основой сущего абсолютно бессознательное 
духовное начало — мировую волю, Ницше, видевшего причину упадка культуры 
в духовной и физической деградации современного человека, превратившегося в посред-
ственность, стадо; Ницше выдвигал индивидуалистический культ сильной личности — 
«сверхчеловека», свободного от любой морали и обязанностей перед другими, призван-
ного повелевать стадом. Немецкий философ, утверждая вторичность разума, подчеркивал 
его подчиненность воле, инстинктам. 


