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СПЕЦИФИКА МОДЕРНИЗМА В РУССКОЙ И БЕЛОРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
Рассматриваются особенности новой культурной парадигмы начала ХХ в. в русской и белорусской литературе; на основе

компаративного анализа выявляются сходные и отличительные черты символизма и неоромантизма в контексте модернизма. 

The article deals with the specific features of a new cultural paradigm of the beginning of the 19th century in Russian and Belarusian 
literatures. Similarity and difference of symbolism and neo-romanticism in the context of modernism based on the comparative analysis 
are revealed. 

Конец ХIХ – начало ХХ в. – время возникнове-
ния в западноевропейском искусстве новой куль-
турной парадигмы, получившей соответствую-
щее название – «модернизм» (от франц. moder-
nisme, moderne – новейший, современный). Для
этой эпохи характерны отказ от предшествующих
традиций и кардинальное обновление как в пла-
не выражения, так и в плане содержания. 

В русской и белорусской культуре и, в част-
ности, литературе явление модернизма, несмот-
ря на западное влияние, имело колоритную на-
циональную специфику. Однако прежде уточним
понятия: по концепции Н.С. Автономовой, «рус-
ским модернизмом был символизм» (Автономова
1993, 17), а не традиционно рассматриваемые
символизм, акмеизм, футуризм. Что же касается 
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белорусской литературы, то «структураўтвараль-
ным прынцыпам паэтыкі і эстэтыкі беларускага 
мадэрнізму выступае імкненне набыць сваю на-
цыянальную самасць» (Максімовіч 2000, 52). 

Дискретное развитие определило творческую 
тенденцию белорусской литературы начала ХХ в.: 
«…за восем – дзевяць год свайго праўдзівага 
існавання наша паэзія прайшла ўсе шляхі, а па-
часці і сцежкі, каторыя паэзія еўрапейская пра-
таптывала болей ста год» (Багдановіч 1928, 39–40). 
Н. Оцуп писал в статье «Серебряный век» о по-
добной ситуации в русской литературе, которая 
за три десятилетия прошла творческий путь Ев-
ропы ХIХ и начала ХХ в. Данное обстоятельство 
обусловило соединение в этих литературах дека-
дентских мотивов, присущих европейской культу-
ре конца XIX в. (так называемого fin de siècle), с 
мотивами возрождения, связанного в России с 
религиозной метафизикой, а в Беларуси – с фор-
мированием национальной идеи. 

Европейский декаданс характеризуется кризи-
сом гуманитарной культуры, разрушением уни-
версальных парадигм и ценностных установок. 
Пессимизм, презрение к мещанской пошлости, 
чувства бессилия и отчаяния, болезненная уяз-
вимость эпохи способствовали внутренней дис-
гармонии и разладу творческой личности с зем-
ной действительностью. 

Мировоззрение декадентства базируется на 
«философии жизни» Ф. Ницше, провозглашавше-
го относительность всех нравственных категорий 
и через примат «воли к власти» утверждавшего 
идею о «сверхчеловеке» как высшем проявлении 
человека: «Человек есть нечто, что должно прев-
зойти…» (Ницше 1997, 31). Такая переоценка 
ценностей привела к отказу от этических крите-
риев в пользу эстетической сферы искусства. 
Развивая эстетическое учение А. Шопенгауэра, 
декаденты постигали сущность мира через углуб-
ление в сущность личности, которое могло со-
стояться только с помощью интуитивных мето-
дов искусства, где главнейшее место отведено 
музыке как самому независимому от земных реа-
лий виду искусства. В общефилософском значе-
нии музыка как первооснова всякого творчества 
является универсальной метафизической энерги-
ей, так как она отражает, по Шопенгауэру, не идеи, 
а саму «мировую волю». Ф. Ницше в эссе «Рож-
дение трагедии из духа музыки» через иррацио-
нальное начало дионисийского культа объясняет 
мистическое значение музыки, основанное на 
ощущении присутствия бога через «опьянение» 
музыкой и танцем. 

Само понятие декаданса, появившееся в сре-
де французских символистов (Ш. Бодлер, П. Вер-
лен, А. Рембо, С. Малларме), представляет со-
бой своеобразную энантиосему, так как предпо-
лагает и положительную, и отрицательную кон-
нотации (декаданс соединил в себе деструктив-
ность мировоззрения и творческие изыски и 

открытия), поэтому его влияние на культуру «се-
ребряного века» в России расценивается неод-
нозначно. 

Декадентские настроения в русской литерату-
ре «серебряного века» свойственны «старшим 
символистам»: Д. Мережковскому (ему Г.В. Пле-
ханов посвятил статью «Евангелие от декадан-
са»), З. Гиппиус, Ф. Сологубу. Приверженцы куль-
та Сатаны, или «черные маги» (каковыми их счи-
тали младосимволисты, противопоставляя «бе-
лой магии» своего жизнетворчества), как и фран-
цузские «проклятые поэты», исповедовали край-
ний индивидуализм и свою избранность связыва-
ли с мифологическим образом «художника-дьяво-
ла». Новое религиозное сознание, проповедуе-
мое ими и основанное на синтезе искусства, ре-
лигии и науки, предполагало равноправие добра 
и зла и относительность любой истины, за исклю-
чением категории прекрасного. Культ эстетизма 
определял критерий выбора тем и сюжетов, кото-
рый ограничивался лишь непосредственным ощу-
щением красоты – высшей цели искусства. 

В белорусской литературе декадентские мотивы, 
по мнению П. Васюченко, нашли отражение в твор-
честве М. Богдановича (см. Васючэнка 1998, 8). Его 
увлечение поэзией П. Верлена (перевод 22 сти-
хотворений), европейский вкус и утонченность, с 
одной стороны, способствовали возникновению 
импрессионистической и символистской доминант 
в его произведениях, а с другой – усиливали де-
кадансные тенденции хрупкости и уязвимости 
бытия. Особенно отчетливо это проявилось в 
стихотворном цикле «Каханне і смерць», в кото-
ром соединены мифологические символы Эроса 
и Танатоса. 

Неоднородность литературного процесса на-
чала ХХ в. в связи с ремифологизацией приобре-
тает определенную мифологическую целостность, 
которая сопряжена с противоположными прояв-
лениями. Так, наряду с декадансом этот период 
называют и культурным ренессансом (ренессанс 
в данном случае понимается как метафора куль-
турного расцвета). 

Возрождение начала ХХ в. связано в русской 
литературе с творчеством младосимволистов 
(А. Белого, А. Блока, Вяч. Иванова), а в белорус-
ской – с деятельностью поэтов и писателей газеты 
«Наша ніва» (Я. Купалы, Я. Коласа, М. Богданови-
ча, В. Ластовского, К. Каганца, М. Горецкого и др.). 
Полифонизм художественных стилей и направ-
лений этой эпохи в ракурсе культурного ренес-
санса характеризуется неоромантическими тен-
денциями, которые в каждой из изучаемых лите-
ратур имели свои особенности. 

В сущности символистская (а в контексте дан-
ной работы – модернистская) картина мира родст-
венна романтической: та же основа на идеа-
листической философии, та же бунтующая лич-
ность, то же «двоемирие», отстранение от зем-
ной действительности, ощущение иной реаль-
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ности как единственно возможной для подлинно-
го бытия. Для символизма характерна поэзия на-
меков (недаром лозунгом русских символистов 
было тютчевское «мысль изреченная есть ложь») 
так же, как «поэтика тайны и настроения являет-
ся основной особенностью романтического твор-
чества» (Жирмунский 1996, 30). И если на «стар-
ших символистов» было сильно влияние фран-
цузской культуры, то «младосимволисты» обра-
щались к немецкой романтической философии, 
особенно к Ф. Шеллингу. 

Возрожденческий пафос белорусской нацио-
нальной идеи способствовал тому, что «у пачат-
ку ХХ ст. у беларускай літаратуры адбыўся 
своеасаблівы рамантычны рэнесанс» (Тарасюк 
1999, 29). Романтический идеал свободы и идеа-
лизация национальных духовных ценностей по-
служили основой для создания классической бе-
лорусской литературы, репрезентирующей ми-
фологический тип культуры. Характерное для на-
родного мировоззрения соединение духа язы-
чества с христианской верой и в целом фольклор-
ное начало расширили символический ряд со-
держательных смыслов произведений, образы 
которых приобрели дополнительное значение 
архетипов. Это способствовало тому, что «самыя 
верхнія рэгістры рамантызму ўступалі ў сугалос-
се з тагачаснымі мадэрнісцкімі павевамі» (Гніла-
мёдаў 2002, 103). 

Русские и белорусские писатели начала ХХ в. 
культурное возрождение воспринимали как объ-
единительное начало. В Беларуси об этом сви-
детельствует просветительская деятельность 
«Нашей нивы» и особенно раннее творчество 
Я. Купалы, так как «філасофія “абуджэння душы” 
для яго найперш крышталізуецца як філасофія 
“абуджэння нацыі”» (Багдановіч 2001, 151). Во-
обще, говоря о белорусской национальной фи-
лософии, важно отметить, что она, хотя и была 
письменно выражена в эссе И. Абдираловича 
«Адвечным шляхам: Дасьледзіны беларускага 
сьветапогляду» (1921), все-таки формировалась 
именно в творчестве писателей начала ХХ в. Ар-
хетип пути («шляху»), соединяясь с идеей вечно-
го возвращения, стал лейтмотивом всех сфер 
духовной жизни «нашенивского» периода. Так, 
классика создавалась на основе мифологических 
воззрений народного наследия. 

Мифологическая модель мира ориентирована 
на Космос, с которым все соотносится и которому 
все сопричастно. Представления космизма в бе-
лорусской и русской культуре, исходя из одного 
источника, приобретают разные векторы разви-
тия, обусловленные мировоззренческим контек-
стом. Для белорусского менталитета характерна 
идея значимости близкого, так называемой «ту-
тэйшасці», способствовавшей обращению к на-
родным традициям и языческой мифологии. Рус-
ская же нацеленность на далекое, вселенское, 
определяет глобальность масштабов поставлен-
ных вопросов и задач. 

В русском космизме принято выделять три 
направления: 1) культурно-философское, или ху-
дожественно-поэтическое, исповедующее панпси-
хизм; 2) философское, имеющее православно-
идеалистическую основу; 3) естественнонаучное, 
или сциентистское, направленное на освоение 
человечеством Космоса. 

Художественно-поэтический панпсихизм был 
тесно связан с анимистическими представления-
ми древности, однако если анимизм понимался 
«як погляд на знешні свет па аналогіі з сабою» 
(Шамякіна 2001, 16), то панпсихизм был прояв-
лением метафизического всеединства. 

Н.К. Рерих идею космизма понимал через идею 
Культуры как культа Света (Ур – с древнеара-
мейского «свет»). Используя три основополагаю-
щих закона восточной философии (кармы, реин-
карнации и совершенствования), русский художник 
считал, что приобщение к духовной культуре про-
светляет сознание и способствует космическому 
единению людей и иллюзорности всяких границ. 
«Живая этика» Н.К. Рериха, основанная на со-
причастности человека к Космосу, определяет пан-
теистическое мировоззрение и возлагает на чело-
вечество огромную ответственность за свои дея-
ния. Единство всего сущего на Земле провозглаша-
ли в своих эзотерических учениях Е.П. Блаватская, 
«Тайная доктрина» которой до сих пор до конца не 
понята, Г.И. Гурджиев и П.Д. Успенский. 

Философия всеединства В.С. Соловьева ока-
зала огромное влияние на мировоззрение «мла-
досимволистов». Идея мессианства России, пред-
полагаемого В.С. Соловьевым после исхода борь-
бы между Востоком и Западом, особенно ярко 
проявилась в поэтической тематике «младосим-
волистов» после революции 1905 г. И А. Белый, 
и А. Блок воспринимали В.С. Соловьева не столько 
как религиозного философа, сколько как пророка-
провозвестника будущего всеединства. В литера-
туре этого периода появляются мотивы мисти-
ческих надежд, выраженных в мифологической 
символике солнца и грядущих зорь. 

Однако основополагающим в творчестве В.С. Со-
ловьева для младосимволистов было религиоз-
но-идеалистическое направление его филосо-
фии, в центре которой находится учение о Со-
фии Премудрости Божией, никоим образом не 
связанное с православной богословской доктри-
ной: «София» Соловьева, вобравшая в себя и 
Шеллингову мировую душу, и «божественную 
подругу» Данте, и «вечную женственность» Гёте, 
давала символистам своеобразный «мифологи-
ческий код» (Гайденко 2001, 365). Этот «код» 
предполагал воплощение божественной воли че-
рез отождествление творчества и жизни, или теур-
гии: на смену старому гуманному человеку, по 
А. Блоку, пришел человек-артист. Теургия пред-
ставляла собой преображение действительности 
через особое общение с Богом, отличное от пра-
вославной традиции церкви. Поэт становился те-
ургом, или сотворцом, новой реальности, соеди-
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няющей мир Божественный и мир человеческий 
(именно так трактовался известный афоризм Ва-
силия Великого: «Бог стал человеком, чтобы че-
ловек стал Богом»). Такое соединение непосред-
ственно связано с культом, а точнее, с литургиче-
ским культом, от которого символисты и произво-
дили слово «культура». В.С. Соловьев считал 
теургию наряду с теософией и теократией неотъ-
емлемой составляющей своей идеи всеединства. 
П. Флоренский видел в теургии источник всех форм 
человеческой деятельности. С. Булгаков связывал 
теургию с боговоплощением, которое должно пре-
образить мир через Софию. А. Белый, используя 
терминологию святоотеческой традиции, понимал 
теургию как Абсолютную степень познания Бога в 
мире и мира в Боге. 

Такое творческое богоискательство нашло вы-
ражение в символической реальности, основанной 
на соответствии внутреннего и внешнего, что влек-
ло за собой идею синтеза искусств. Натурфило-
софский тезис о тождестве материи и духа, кото-
рый предполагал единство таких противоположно-
стей, как реальное и идеальное, чувственное и 
сверхчувственное, понимался символизмом как 
целостность и всеобщая связь явлений идеального 
и материального миров. Это «соборное действо», 
представляемое как искусство будущего, синтези-
ровало в художественном творчестве литературу и 
философию, эстетику, музыку, театр и живопись. 

Таким образом, русские символисты создали 
новую философию культуры, основанную на но-
вом религиозно-теософском мировоззрении, ко-
торое способствовало созданию произведений 
«о новых и несказанных переживаниях Божест-
венного на языке традиционных религиозных 
символов» (Жирмунский 2001, 182). 

Мистицизм русского символизма оказал зна-
чительное влияние на белорусский неороман-
тизм. Поэзия «соответствий» (так символизм во-
шел в историю европейской литературы) обозна-
чила для белорусских классиков трансценден-
тальный поиск сущности явлений: метафорич-
ность художественных образов родного края, пути, 
доли, элементарных семантических оппозиций 
света и тьмы, добра и зла выходит за рамки ино-
сказания, приобретая тем самым символические 
значения в экзистенциальном изображении судь-
бы народа. Осмысление национальной идеоло-
гемы белорусского пути в философии и в лите-
ратуре было обусловлено обращением к творче-
ству провозвестников мессианского предназначе-
ния России – В. Соловьева и его адептов «мла-
досимволистов», мистически ощущавших трагизм 
эпохи: «Одним из центральных мифов, сотворен-
ных символистами, отчасти чтобы легче перенести 
это переходное время, был миф о “пути”, о па-
ломничестве» (Пайман 2000, 266). 

Концептуальная значимость этого архетипа 
глубоко осознавалась и белорусскими культурны-
ми деятелями. И. Абдиралович видел националь-
ный путь в творческой основе жизни (русский кос-

мист Н. Бердяев творчеством «оправдывал» че-
ловека), не ограниченной рамками застывших 
форм Востока и Запада и представляющей собой 
соединение древнегреческих воззрений о всемир-
ной гармонии и мифологического духа язычества. 
М. Богданович решал проблему путей развития 
белорусской культуры через приобщение к сокро-
вищнице европейского искусства. Я. Купала, Я. Ко-
лас, З. Бядуля чувствовали мифологическую связь 
с окружающим миром и через пантеистическое 
восприятие и полисемантизм образности стреми-
лись к возрождению народных традиций. 

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что 
основу художественного мышления русской и бело-
русской культуры составляют неомифологические тен-
денции, свойственные в целом ментальности ХХ в. 

Дальнейшее развитие белорусской и русской 
литературы в рамках концепции Н.С. Автоно-
мовой (см. Автономова 1993, 17) определяется 
двумя ведущими принципами: постмодернист-
ским, оперирующим элементами прошлого в 
различных комбинациях, и авангардистским, ори-
ентирующим на создание абсолютно нового.  
Постмодернистская реакция на русский символизм 
была выражена акмеизмом, основанным на ли-
тературных аллюзиях и ассоциациях, а в бело-
русской литературе была связана с творчеством 
писателей «Узвышша», обращавшихся к народ-
ным истокам. Авангардизм и в русской, и в бело-
русской литературе представлен поэзией моло-
дых авторов (футуристов и «молодняковцев» со-
ответственно), ориентированных на формальный 
и содержательный эксперимент. 

Таким образом, литературный процесс начала 
ХХ в., с одной стороны, подчинен типологическо-
му вектору развития, а с другой – имеет ряд спе-
цифических особенностей, обусловленных логи-
кой национальных традиций. 
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