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Конец года вызывает не только праздничное настроение, но и наво-

дит на философские размышления — размышления о пройденном и 

предстоящем. Отсюда, очевидно, традиция различного рода обобще-

ний, подвения итогов, самоотчетов.

Так совершенно естественно возникла тема последнего в уходящем 

году заседания Никитского клуба «Мир вокруг нас: авангард и тра-
диции в единстве и противоречии», связанная со 120-летием со 

дня рождения поэта Велимира Хлебникова. Отдавая дань значимос-

ти культурной даты, разговор о выдающемся представителе русско-

го авангарда в нашем нелитературном собрании вызвал ассоциации 

за пределами поэтического искусства и искусства в целом. Вопрос об 

авангарде как форме движения к новому или, по крайней мере, к дру-

гому сегодня продиктован самим характером текущего времени. В чем 

состоит закономерность происходящих перемен и как авангард соче-

тается с традициями в различных сферах человеческой деятельности? 

Как, следуя логике саморазвития объективного процесса, общество от-

стаивает свое гражданское и этическое самосохранение?

Вступительное слово Евгения Арензона, знающего предмет разгово-

ра изнутри, только подтвердило, что творчество «будетлянина» дает 

повод для таких размышлений. По словам другого замечательного по-

эта Серебряного века Осипа Мандельштама, наследие В. Хлебникова — 

«…даже не стихи, не поэмы, а огромный всероссийский требник-образ-

ник, из которого столетия и столетия будут черпать все, кому не лень».

Стоит отметить, что в ноябре уходящего года,— в том же месяце, ког-

да родился Велимир Хлебников,— исполнилось бы 65 лет Рудольфу 

Валентиновичу Дуганову, исследователю литературы и искусства, от-

давшему большую часть своей жизни нелегкому труду постижения 

творчества поэта. Профессиональная самоотверженность этого чело-

века была конгениальна предмету его исследования. Благодаря усилиям 

Рудольфа Дуганова (с участием Евгения Арензона) подготовлено самое 

полное собрание сочинений Велимира Хлебникова, что является зна-

чимым фактом современной культурной жизни. 

В этом выпуске Никтского клуба помещена статья Р. В. Дуганова 

«Эстетика русского футуризма».

Наталия Румянцева
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С.П. Капица 
Коллеги, разрешите открыть наше последнее в этом году заседание. 

Тема обсуждения — «Мир вокруг нас: авангард и традиции в единс-

тве и противоречии» — выбрана нами в связи с состоявшимся в но-

ябре уходящего года 120-летием поэта русского авангарда Велимира 

Хлебникова. Личность Велимира Хлебникова привлекала многих. Для 

меня он всегда был фигурой загадочной. Сможем ли мы сегодня при-

открыть завесу этой загадочности — узнаем позже. 

На стенах нашего зала висит пространственная графика худож-

ника Петра Митурича1, работы Мая Митурича-Хлебникова2, а также 

серия рисунков калмыцкого художника Степана Ботиева3, иллюст-

рирующих творчество Хлебникова. Пусть эти замечательные работы 

вдохновляют нас.

Интерес к таким личностям, как Хлебников, определяется резонан-

сом времени — нашим и того, когда он думал и писал. Тогда это тоже 

было время перемен, время растерянности, поисков — поисков ново-

го. Сегодня такая же ситуация: старое рухнуло, новое еще не кристал-

лизовалось. И вот на таком переходе — фазовом переходе, как говорят 

физики, или ударной волне, как говорят гидродинамики, происходит 

некоторая перестройка нашего мышления, нашей экономики, образа 

жизни и многого другого. На этом рубеже появляются такие личности, 

как Хлебников. Подобные явления наблюдаются и в изобразительном 

искусстве, и в литературе — об этом сегодня, наверное, многие будут 

говорить. 

Это связано с переходным характером времени, переживаемым сей-

час человечеством, поразительной эпохой, когда внезапно, на протя-

жении менее ста лет, происходит изменение характера роста чело-

вечества. Все наши прежние установки на «больше» — больше энер-

гии, больше пушек, больше детей и пр. — оказались сметенными и мы 

1 Митурич Петр Васильевич (1887–1956) — русский художник-график, изоб-

ретатель, представитель русского авангарда первой половины ХХ в. (здесь и да-

лее прим. ред.).
2 Митурич-Хлебников Май Петрович, график и живописец, действитель-

ный член Российской Академии художеств. Сын П. Митурича, племянник В. 

Хлебникова. 
3 Ботиев Степан Кимович, скульптор, художник, автор природно-мемориаль-

ного проекта «Хлебниково поле» (Калмыкия).
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ищем новые измерения развития. Этот переход отражается, в первую 

очередь, на сознании, а не на материальной стороне жизни. Я не буду 

дальше развивать свою мысль, и хочу обратиться к эрудиции и знани-

ям наших гостей. 

Наш основной докладчик Евгений Рувимович Арензон — литературо-

вед, специалист по русскому авангарду. Наверное, Евгений Рувимович 

сможет поместить образ и творчество Хлебникова в ту рамку, в кото-

рой мы могли бы лучше рассмотреть эту необыкновенную фигуру. 

Е.Р. Арензон

Ни о каких загадочных тайнах Хлебникова я, разумеется, говорить 

не буду. Есть не тайны, есть тексты, которые, к счастью для людей за-

интересованных, все больше и больше открываются в своей полно-
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те. Выходит новое собрание сочинений Велимира Хлебникова. Готово 

пять томов, в работе шестой, состоящий из двух книг. Инициатором 

этого большого собрания был мой товарищ — Рудольф Валентинович 

Дуганов, увы, не увидевший ни одного тома отпечатанным. Но идея 

почти уже реализована. 

К этой краткой справке хочу добавить очень важный в данном слу-

чае штрих. Прошу не считать меня пропагандистом творчества 

Хлебникова. Я не хотел бы, споря с мнениями и вкусами уважаемой ау-

дитории, утверждать, что Хлебников — «чемпион» («по гамбургскому 

счету»), что не принимающие (или не понимающие) его — люди от-

сталых взглядов. Я принадлежу к исследователям, которые занимаются 

вопросами происхождения эстетического явления, его местом в худо-

жественно-культурном контексте, а не выстраиванием иерархических 

рядов: кто первый, кто второй, кто наиболее выдающийся и кто менее 

клуб

Н
и

к
и

тс
к

и
й

Е.Р. Арензон

Ф
о

то
 Д

. 
П

о
н

о
м

а
р

е
в
а

 



11

народный. Буду говорить о Хлебникове только в рамках обозначенной 

сегодня темы: «авангард и традиции». 

В этом неожиданную поддержку я получаю от размещенных в зале 

работ Мая Петровича Митурича-Хлебникова по мотивам его отца 

Петра Васильевича Митурича, который старался пространственно ин-

терпретировать тексты Хлебникова, создавая тем самым новые изоб-

разительные объекты. Здесь еще есть работы Степана Ботиева, автора 

замечательного памятника Хлебникову в калмыцкой степи; он работа-

ет и в графике, навеянной мотивами хлебниковского Востока.

Но для начала хотелось бы сказать о выдающемся ученом, кото-

рый не имел никакого отношения к авангарду – Борисе Викторовиче 

Раушенбахе, специалисте по летательным аппаратам, в частности, кос-

мическим. В последние годы жизни он систематически и продуктив-

но занимался древнерусской живописью, говоря более определенно — 

традиционной православной иконой. Вероятно, у него были какие-то 

собственные художественные пристрастия, точно не знаю, но совер-

шенно очевидно, что эти занятия определились его фундаментальным 

научным интересом к проблеме отношения человека с окружающим 

пространством. 

Как воспринимает человек пространство зрительно, корректируя 

увиденное мозгом? — для ученого-механика это вопрос, связанный с 

практикой создания движущихся технических конструкций. Будучи 

человеком широких взглядов и знаний, Раушенбах заинтересовал-

ся теорией пространственных искусств. Он поставил перед собой за-

дачу понять соотношение между классической европейской живопи-

сью (начиная с итальянского Возрождения) и тем архаическим вопло-

щением пространства, которое представлено в символике сакральных 

религиозных образов.

Европейская живопись основана на линейной перспективе, переда-

ющей трехмерное пространство. Являет ли в таком случае плоскостная 

икона просто техническую отсталость, неумение видеть и воплотить 

глубину? Раушенбах обратился к этой теме не философствуя вообще, 

а как ученый, работающий методами точных измерений. Поскольку в 

искусстве, как я понимаю, ничего нельзя доказать с абсолютной точ-

ностью, не буду утверждать окончательность выводов ученого-меха-

ника. Но он отчетливо поставил вопрос о том, что европейская жи-

вопись и православная икона — это восприятия пространства с раз-

ных, как бы взаимодополняемых точек зрения. Линейная перспектива 
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создает мир, который мы видим из окна в некоем отдалении и в дан-

ный конкретный момент. Отсюда и развитие оптической техники, в 

том числе и фотоаппарата. Икона же сознательно отстраняется от та-

кого способа видения; она дает изображение с близкого расстояния, 

выводя предмет из одномоментности восприятия, помещая его в про-

тяженном пространстве длительного времени, домысливая предмет во 

всей сложности его присутствия в окружающем мире. В таком же смыс-

ле П. А. Флоренский, известный богослов, обладавший техническими и 

математическими знаниями, изучал обратную перспективу иконы как 

способ утверждения человеческого сознания в пространстве истори-

ческого времени.

Для нас особый интерес заключается в том, что до Раушенбаха и 

Флоренского, до и вне всяких научных обоснований, многие художни-

ки ХХ в. относились к иконе как объекту эстетическому, дающему им 

возможность продолжать и развивать изобразительное искусство не 

по возрожденческим канонам. Кстати говоря, икона ставилась ими в 

ряд с русским народным лубком, с персидской миниатюрой, с китай-

ской и японской гравюрой, с африканскими примитивами. Передавая 

впечатления от одного московского вернисажа 1915 г., Хлебников пи-

сал: «Я сел на диван в углу выставки и устало смотрел на бесконечные 

холсты с их чисто готтентотской красивостью. Африканские владения 

не прошли даром для арийцев» (рассказ «Сон»)4.

К концу XIX в. восходит соревнование фотографии и рисоваль-

но-живописного воспроизведения реальной действительности. 

Техническое средство по мере своего совершенствования ставило под 

сомнение традиционную работу профессиональных изобразителей. 

Давид Бурлюк, «отец российского футуризма», как он себя называл, в 

1912–1913 гг., выступая с лекциями, показывал через проекционный 

фонарь фотографии и живописные портреты. С присущим ему эпа-

тажным напором он обращался к публике: «Чем занимается Валентин 

Серов? Он перерисовывает механические снимки, ухудшая светопис-

ные документы».

С конца XIX в. постепенно усиливаются новаторские тенденции в твор-

ческой работе художников. Происходит постепенная деформация пред-

метности для большей экспрессии, для нахождения новых ракурсов в со-

4 В. Хлебников. Собрание сочинений в 6 тт. под общей редакцией

Р. В. Дуганова. М., 2000–2005. С. 120. Далее ссылки на это издание — СС, том: стр.
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отношении портрета и пейзажа, для анализа и обобщения изображаемо-

го вещного мира. В конце концов предметность вовсе начала исчезать 

с художественных полотен, то есть появляется живопись не фигуратив-

ная, абстрактная. Живопись («как таковая») вступает в полосу осознания 

своих элементов. То, что считалось техническим средством в изображе-

нии (краска, цвет, фактура), становится главным героем произведения. 

Как говорили в то время, форма становится содержанием.

Я начал с изобразительного искусства только потому, что, гово-

ря об авангарде, мы прежде всего имеем в виду такие зримые явления, 

как портреты А. Модильяни, абстракции В. Кандинского, супрематизм 

К. Малевича, кубистические композиции П. Пикассо. Все это стоит пе-

ред глазами.

Но ведь нечто сходное происходило параллельно и в других облас-

тях искусства, например, в музыке. Нормативность европейской му-

зыки основана на гармоничной тональности, кантиленной последо-

вательности звукового потока, который воспринимается как правиль-

ность уже известной нам линейной перспективы. Но мир вокруг нас 

далеко не гармоничен. И разного рода дисгармоничные звучания и 

шумы могут быть адаптированы в образах музыкальных композиций. 

В начале XX в. происходит прорыв в аудио-реальность атонального ха-

рактера, музыка обогащается синкопами джазовых модуляций, при-

емами звукоизвлечений из традиций, далеких от европейской класси-

ки. Можно обратиться и к балету, искусству сравнительно молодому и 

совершенно условному. И здесь тщательно продуманная классичность 

наивно кажется нам наилучшим выражением в танце идеи овладения 

человеком окружающего пространства. Только выход на эстраду босо-

ногой танцовщицы, которая, не опираясь на пуанты, напомнила о сти-

хии архаической хореографии, показал возможность авангардного ба-

лета, то есть иной точки зрения на искусство сценического, акценти-

рованного движения.

Мы приближаемся к литературе. Откуда это сочетание через союз: 

«искусство и литература»? Слово — главный инструмент человеческой 

мысли и общения. Трудно разделить слово обыденной речи и слово 

как художественный материал. Виктор Владимирович Хлебников, из-

вестный под творческим псевдонимом «Велимир», вырос на культуре 

символизма, который уже настаивал на автономности поэзии, на ис-

кусстве слова как художественной магии. Хлебников радикализиро-

вал эту эстетическую позицию, он определил слово в художественной 
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речи как «самовитое», не зависящее от привычного контекста, даже сю-

жетной мотивировки, самодостаточное своим вариативным (флексив-

ным) самовоспроизводством и условно корневой ассоциативностью 

(бег — бог, сень — синь).

После Хлебникова (или рядом с ним) возникают идиостили 

Маяковского, Пастернака, Цветаевой, Мандельштама, в которых инди-

видуально, но в общем направлении развивается поэтика слов, взаимо-

связанных не по их обыденному смыслу, а по их звуковой сопряжен-

ности. Языковеды говорят об особой роли паронимии5 в русском поэ-

тическом авангарде

За обыденным (номинативным) значением слова существует мас-

са других значений — эмоциональных, мифических, этимологичес-

ких, — претворенных в тех самых звуках, из которых состоит слово. 

По Хлебникову, за видимым уровнем «умного» слова существует боль-

шое пространство «заумного» слова. Такова первая авангардная основа 

творчества Хлебникова: «заумное слово» и «заумный язык» как область 

поэзии.

Но если слово в эстетической функции является содержанием худо-

жественной речи, то каково состояние слова в речи деловой, обыден-

ной? Хлебников начинает размышлять о недостатках обыденного сло-

ва, о его избыточной многозначности, о том, что разговаривая, люди 

обманывают или недопонимают друг друга. Тем более, что разные язы-

ки культурно разъединяют человечество. Он проникается идеей все-

мирного языка: «Что лучше — всемирный язык или всемирная бойня?» 

Хлебников не был первым и, вероятно, не будет последним в ряду уто-

пических проектантов всемирного языка. Но он был по-своему уника-

лен, выступая не как европейский философ типа Лейбница, а как поэт 

евразийской, восточной ментальности. В утопии Хлебникова всемир-

ный язык должен быть построен на числовых отношениях, лежащих в 

основе космологических пропорций («звездный язык»).

Здесь начинается вторая идея авангардизма Хлебникова: число. И вся 

математизация его текстов, которая, с одной стороны, отпугивает мно-

гих, с другой стороны, делает скептически настроенными в отноше-

нии Хлебникова тех, кто в математике разбирается.

5 Нарочитое сближение слов, имеющих звуковое сходство (частный случай — 

омонимия).
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По существу же никакой математики как строгой системы доказа-

тельств у Хлебникова нет. Анализируя его поэтическую стратегию, 

Вячеслав Всеволодович Иванов указывает, что отношение к числу у 

русского «будетлянина»6 эстетическое, а не доказательное. Это эстети-

ческое отношение имеет очень древние корни. Они уходят в глубину 

человеческой мысли, в пифагоризм, в гностические системы, в архаику 

«чёта–нечета», неявно трансформированную в идею двоичного счис-

ления.

Хлебникову свойственно любование стройностью алгебраичес-

ких уравнений, красотой взаимообратимости чисел. Ему интересны 

возможности их комбинаторики. Он помнил свойства огромных чи-

сел, умел их разлагать, возводить в степени, выстраивать в архитек-

турно четкие композиции. Что двигало Хлебниковым во всех этих ну-

мерологических упражнениях и выводах? В разного рода числовых 

трансформациях Хлебников обнаружил присутствие «законов време-

ни». Не того времени, которое с европейского просвещения считает-

ся линейным, неукоснительно протекающим от некоего начала к не-

коему концу, но того спиралеобразного времени восточного любомуд-

рия, которое повторяемо и похоже в разных участках своего движения. 

Многомерность времени в его мировом единстве — это интересовало 

Хлебникова.

 Он стремился к изящной выразительности уравнений, которые де-

монстрируют универсальные законы, одинаковые для жизни отдельно-

го человека, национального сообщества, человечества в целом. Эти за-

коны должны действовать в природе человеческой речи, в строении 

земной коры, в небесной механике. И это третья ипостась его авангар-

дизма, имеющего профетический характер.

Хлебников искал ритмо-циклические периоды времени. Не подоз-

ревая о существовании поэта-будетлянина, этим интересовались и за-

нимались современные физиологи, изучая биологические организ-

мы, географы, изучая климатические изоморфы на земном шаре, эко-

номисты, изучая конъюнктурные явления мирового рынка. Отличие 

Хлебникова в том, что он не действовал доказательно в какой-то од-

ной сфере знаний, обращаясь к узкой корпорации профессионалов. 

Он действовал как поэт Единого методами эстетической сакрализации 

звука и числа, обращаясь ко всей человеческой аудитории сразу. «Если 

6 Неологизм Хлебникова, никогда не называвшим себя футуристом — Е.А.
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люди не захотят научиться моему искусству предвидеть будущее, я буду 

обучать ему лошадей» (из письма 1921 г.). Позиция, достойная Диогена 

или какого-то библейского пророка.

И вот сегодня, беря корпус текстов Хлебникова (я не случайно начал 

с его собрания сочинений), мы прежде всего обращаем внимание на 

те его аспекты, которые выражают авангардизм поэта. Но постепенно 

мы обнаруживаем большие произведения и целые сегменты творчес-

тва, где эти акцентированные элементы почти или напрочь отсутству-

ют. Конечно, необычность, уникальность строя и стилистики хлебни-

ковских текстов ощутимы везде. Тем не менее Хлебников не исключен 

из большой традиции русского и мирового культурного процесса, он 

связан с ним многими нитями. Иногда он сам подчеркивал, что «умеет 

писать, как Пушкин».

Мы подошли к важному обстоятельству обозначенной темы разго-

вора. Неистовый авангардист Пикассо, на которого Хлебников не раз 

ссылался, мог быть и традиционным портретистом (вспомним его ра-

боты портрет Ольги Хохловой на выставке «Париж — Москва»); нагляд-

ная линия этой традиции просматривается в сложном лабиринте его 

творчества.

Так победил ли авангард, заявивший о себе так громко лет сто тому 

назад? Или нужно еще 50 или сколько-то лет для его окончательной 

победы?

Мы видим сочетание авангардных и традиционных пластов не толь-

ко в творчестве отдельных мастеров художественной культуры ХХ в. На 

авансцене всего мирового искусства современности присутствует та 

же ситуация. Авангард и традиция не просто сосуществуют в духе то-

лерантности и политкорректного незамечания иной эстетики. Они 

взаимодействуют, создавая новые возможности видения и толкования 

мира, новые художественные прозрения.

Авангард возник как противостояние претензиям европейского ис-

кусства на эстетический абсолют, как преодоление европоцентризма в 

художественном творчестве. Когда традиционное, условно говоря, ре-

алистическое искусство не сомневается, что оно все знает и все объ-

ясняет, что оно единственно красиво и правильно, авангард выступа-

ет против. Существуют такие проблемы сознания и действительности, 

с которыми жизнеподобные методы зеркально-отражательного искус-

ства не справляются, предлагая на самом деле бесконечные повторы, 

автоматические клише, превращаясь просто в бытовую привычку.
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Необходимость искусства заключается в том, чтобы сохранять ощу-

щение жизни, новизны и подлинности чувственного и умопостигае-

мого мира. Отсюда потребность изменения форм творчества, художе-

ственных приемов и концепций, поисков разных источников эстети-

ческих переживаний.

Мы подошли к последнему, очень важному вопросу происхождения 

авангарда. Здесь очень много излишней политизации. Авангард часто 

называют «левым» искусством, то есть революционным, протестным 

в общественно-идеологическом смысле. Но, скажем, В. Кандинский, 

основатель абстрактной живописи, в этом смысле никогда левым не 

был. Так же, как композиторы А.  Шенберг или И.  Стравинский, карди-

нально изменившие структуру и фактуру современной музыки. Так же, 

как В. Хлебников, человек в общем правоконсервативных убеждений. 

Конечно, у него была своя эволюция. Он умер Председателем Земного 

Шара, то есть художником глобального понимания человеческого 

единства. Но его радикально выраженный национализм известен, он 

не в маргинальных деталях биографии, а в русле самого творчества.

Когда в России произошла революция, многие представители аван-

гарда действительно оказались востребованы. Лучший тому при-

мер — подчеркнутая ангажированность В.  Маяковского. Айседора 

Дункан танцевала, восторженно размахивая красным флагом. Даже 

М. Шагал «комиссарил» в Витебске. У каждого были свои резоны и за-

дачи. Хлебников в 1919 г. вспомнил, что еще семь лет назад он предска-

зал крушение империи. Но он, заметим, не призывал тогда к револю-

ции, он предупреждал об опасности. Позже он приветствовал револю-

цию как обнаруженную им закономерность природы и времени.

Советская власть, укрепившись, имела свои задачи: ликвидируя без-

грамотность, она внедряла марксистскую идеологию вместо уваровс-

кого триединства. И авангард, с его скептицизмом, с его интеллекту-

альной провокативностью, очень скоро оказался не ко двору. Его за-

толкали в музейные щели, продали за границу, идейно обкорнали. 

Кого-то — за ненадобностью — убили, кого-то — для примера — пе-

ревоспитали. Он был объявлен буржуазным формализмом, чуждым 

народу

На наших глазах, лет уже 15–20 в интеллигентской среде (не только 

консервативных почвенников, но и демократических либералов) ста-

ло модным поносить авангард как болезнь социальной деградации. 

Если плоха революция и советская власть, если коммунизм — направ-
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ление в тупик, то авангардисты (персонально!) ответственны за предъ-

явленный недавнему прошлому список злодеяний.

Это очень большая неправда, увеличивающая уровень сегодняшнего 

умственного и душевного разброда в обществе.

Развитие искусства происходит не в силу каких-то политических 

причин, во всяком случае, не в прямом соответствии с изломами идео-

логий. Художник-абстракционист в общественном смысле может 

быть консерватором и революционером, либералом или фашистом. 

Искусство меняется самодвижением своих форм, логикой внутренних 

закономерностей. Собственно говоря, в науке действует та же сила им-

манентных превращений. Расщепление атома — факт саморазвития 

физики; атомная бомба — результат вторичных политических манипу-

ляций.

Что происходит в современном авангарде на фоне авангарда акаде-

мического? Многие вещи и явления кажутся отвратительными, лишен-

ными какого-либо значимого потенциала эстетической необходимос-

ти. Но здесь не место пускаться в конкретные оценки. Мы имеем дело 

с объективным процессом, а общество имеет разные механизмы для 

того, чтобы так или иначе реагировать на происходящее в искусстве — 

нравственно, финансово, чувством гражданского и эстетического са-

мосохранения.

Завершу свое выступление замечательной мыслью Ю.Н. Тынянова в 

связи с толкованием творчества Хлебникова: «Не так велика пропасть 

между наукой и искусством; только то, что имеет в науке самодовле-

ющую ценность, то в искусстве является резервуаром его энергии». 

(«О Хлебникове», 1928 г.)

«Числа» Хлебникова (как «звездный язык» и «заумь») — резервуар его 

поэтической энергии. Хлебников — эпик. Лирическое начало в нем 

присутствует, но трудно вычленимо. Поэзия Хлебникова научна, пос-

кольку она погружена в разные сферы рационального постижения 

мира. Наука Хлебникова поэтична, поскольку она не строится на дока-

зательных приемах и методах точных дисциплин.

Думаю, что Велимир Хлебников никогда не будет поэтом всеобще-

го внимания и почитания. Это особый тип творчества, уникальный в 

самой системе художественного авангарда, но русская культура может 

гордиться наличием в своем составе такого незаурядного явления. 

Вообще, на мой взгляд, авангард в чистом виде не есть предмет уми-

ленного восхищения. Нельзя стоять перед «Черным квадратом» с дро-



19

жащим от благоговения сердцем. Это знак знака. Свидетельство неког-

да бушевавшего эстетического конфликта. И напоминание о никогда 

не кончаемых поисках истины. 

С.П. Капица
Спасибо, Евгений Рувимович. Сказанное поможет нам продолжить 

дискуссию в выбранном Вами направлении. 

Мне бы хотелось сделать только одно замечание. Наблюдая такие яв-

ления, как Хлебников, понимаешь, что есть какие-то поразительные 

и мало понятные резервы ума и души человека — в этом я убежден. 

Евгений Рувимович говорил о том, как Хлебников чувствовал числа. 

То же самое, но, может быть, на более глубоком математическом уровне 

продемонстрировал феномен Рамануджана7. Этот индийский матема-

тик, родившийся в глухой деревне в Индии, не получивший никакого 

систематического образования, обладал почти мистическим виTдением 

чисел. Он сам дошел до целого ряда теорем, относящихся к самому вы-

сокому уровню математики начала XX века. Рамануджан прислал свои 

писания в Кембридж знаменитым математикам Литлвуду8 и Харди9, ко-

торые пригласили его в Кембридж. В Кембридже он написал целый ряд 

работ, многие из которых были не понятны. Рамануджан видел теоре-

мы как откровения, которые затем доказывали лучшие умы. Это было 

поразительно. Гениальная личность, правда, странного поведения, ве-

гетарианец (что в Индии принято), он тяжело переживал условия жиз-

ни в Англии, и в конце концов это привело его к гибели. Рассказ о 

Хлебникове заставил меня вспомнить об этом необыкновенном чело-

веке. Может быть, в Индии существуют какие-то национальные корни 

таких явлений. Известно, что сейчас там невероятный расцвет матема-

тического программирования. В прошлом году экспорт программного 

продукта Индии составил 25 млрд. долларов. 

Далее  я бы хотел напомнить о поразительных примерах пещерной 

наскальной живописи эпохи палеолита. Наскальная живопись была 

открыта в конце XIX в. испанским археологом-любителем Марселино 

де Саутола на территории своего поместья на севере Испании, в райо-

7 Рамануджан Сриниваза Айенгар (Ramanujan Srinivasa Aaiyangar) (1887–

1920).
 8 Джон Иденсор Литлвуд (1885–1977).  
9 Годфри Харольд Харди (1877–1947).
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не Альтамира, где он обнаружил пещерную картинную галерею дли-

ной около 40 метров с многоцветными, мастерски выполненными ри-

сунками животных. Саутола пришел к выводу, что эта живопись — дело 

рук древнего человека. 

Историю открытия пещерной наскальной живописи интересно опи-

сал российский биолог М. Д. Голубовский10, увидев в ней повод для по-

учительного сравнения «драмы идей в истории археологии и генети-

ки». Саутола выпустил небольшую книгу о своей находке, однако более 

20 лет это открытие, по сути, не признавали, поскольку оно противо-

речило эволюционной дарвинистической концепции. Согласно этой 

концепции, «человек каменного века», — пишет Голубовский, — «знав-

ший лишь топор и рубило, не мог бесцельно (с позиций селекциониз-

ма) живописать где-то в глубине пещер, да еще, заметим, на столь вы-

соком художественном уровне, не уступающем современному. Это 

казалось неким чудом, подтверждением божественного, внеэволюци-

онного возникновения человека. Президент французского антрополо-

гического общества писал своему другу археологу Эмилю Картальяку: 

«Это фокус испанских иезуитов. Они хотят скомпрометировать исто-

риков первобытности». 

В то время многие крупные археологи и антропологи игнорировали 

это открытие, но факты преумножались, отношение к ним изменилось, 

и почти через сто лет, в 1994 г., на юго-востоке Франции, в районе де-

партамента Ардеш, группа спелеологов во главе с Жаном-Мари Шовэ 

обнаружила нетронутую пещеру с множеством картин, изображаю-

щих животных. Картинам пещеры Шовэ (так ее стали называть) около 

30 тыс. лет. Благодаря этой находке портфель рисунков пещерной жи-

вописи увеличился приблизительно в сто раз. У меня есть альбом ри-

сунков этих животных, их выразительность производит ошеломляю-

щее впечатление. Рисунки, которым 30 тыс. лет, очень напоминают яв-

ления современного искусства — такой вот авангардный оборот, как 

говорится, в очень далекие пласты человеческой культуры. Это к слову 

об архаике и современности. 

Сейчас я хотел бы попросить выступить Владимира Карловича 

Кантора, философа, писателя, уделяющего большое внимание русско-

европейской культуре.

10 М. Д. Голубовский. Сопереживание чуда. О генетике, какая она есть 

сегодня // ХЖ. 1997. №4. http://vivovoco.nns.ru/VV/papers/nature/vv_sc22w.htm 
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В.К. Кантор 
Мое выступление — не более чем некий историко-культурный ком-

ментарий к стихотворению Велимира Хлебникова «Не шалить!», мо-

жет быть, наиболее законченному стихотворению поэта, который, как 

известно, бросал свои стихи на полуфразе. Но прежде чем начать ком-

ментировать, я хотел бы сказать все-таки два слова о Хлебникове, ко-

торый был для меня загадкой с юности. Потому что Хлебников, ко-

нечно, это откровенный вызов традиции европейской культуры, и для 

меня было удивительно, что тонкие, европейски образованные цени-

тели пропагандировали поэзию Хлебникова, когда Советская власть ее 

запрещала. Надо сказать, что именно на эту толерантность европейс-

кой культуры всегда рассчитывают авангардисты, можно сказать, пара-

зитируют на этом. 

Авангард всегда воскрешает архаику. Сегодня филологи сводят футу-

ристов к сложной поэзии XVIII в. Но мне-то кажется, что авангард воз-

рождает гораздо более древние смыслы, в каком-то понимании пе-

щерные смыслы. Для России это и языческие темы, столь характерные 

для Хлебникова, но и возрождение монгольского прошлого, при-

чем одобрительного воскрешения: «Усадьба ночью, чингисхань!»11, 

написал Хлебников в 1915 г. Через два года это и случилось. Но ска-

зано это задолго до появления евразийских теорий. Это возрожде-

ние той архаики, которая вдруг явилась бы на наше заседание и уди-

вилась: «Здравствуйте, а я жива! Чего вы здесь сидите в пиджаках-то?». 

А «Свобода приходит нагая…»12, и мы такие простые голые люди, и да-

вайте поговорим, как говорит Хлебников: «…А я просто снял рубашку,/ 

Дал солнце народам Меня!/ Голый стоял около моря./ Так я дарил наро-

дам свободу,/…»13 (курсив цит. стих. Хлебникова наш — ред.)

Но тем не менее, я повторяю, европейская культура усваивает и эту 

архаику, и этот авангардный нудизм, и самолюбование эксгибици-

ониста. И более того, именно европейская культура, — я думаю, здесь 

предыдущий оратор согласится, — родила антиевропейского мысли-

теля, весьма повлиявшего на мировую культуру, который первый бро-

сил вызов христианской цивилизации. Я говорю о Ницше, разумеет-

ся. И Хлебников весь пронизан ницшеанскими идеями. Это несложно, 

11 СС, 1:326.
12 СС, 2:8 (стихотворение 1917 г.).
13 СС, 2:216 (стихотворение 1921 г. «Я и Россия»).
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в общем, показать. Но Ницше оказал влияние не только на Хлебникова, 

а вообще на русскую культуру начала XX в. Как говорил один из рус-

ских мыслителей, именно Ницше был тайным советником большеви-

ков. Ницшеанская воля к власти, писал Федор Степун14, лежала в основе 

большевистского переворота. 

Хлебников так выразил свой восторг перед Октябрьским переворо-

том в тексте под общепринятым (не авторским) названием «Октябрь на 

Неве»: «…Первая заглавная буква новых дней свободы так часто пишет-

ся чернилами смерти»15. Разумеется, сам поэт не причастен к творив-

шемуся тогда злу. Он просто выразил господствовавшее во взбаламу-

ченной стране умонастроение. А оно было вполне антиисторическим 

и антихристианским. Для сравнения: Христос слышал неслышимый 

другими голос своего Отца и повиновался ему. Хлебников задает себе 

и своим словам «божественный» уровень: «Мы верим в себя, — пи-

шет он в «Трубе марсиан» (1916), — и с негодованием отталкиваем 

порочный шепот людей прошлого... Ведь мы боги. Но мы прекрасны

в  н е у к л о н н о й  и з м е н е  с в о е м у  п р о ш л о м у»16 

(курсив В.К, разрядка В. Хлебникова — ред.). И далее он восклицает: 

«Старшие! Вы задерживаете бег человечества и мешаете клокочуще-

му паровозу юности взять лежащую на ее пути гору. Мы сорвали печа-

ти и убедились, что груз — могильные плиты для юности». Можно ска-

зать, что в этих словах звучит плохо усвоенный Ницше, провозгласив-

ший в своем «Заратустре» приход человека будущего — сверхчеловека. 

Но, как и многие другие последователи немецкого мыслителя, русский 

поэт задается практическим вопросом, пытается понять, «как освобо-

диться от засилья людей прошлого» (это тоже цитата из «Трубы марси-

ан»). На этот вопрос с успехом ответили и большевики, и нацисты: нет 

человека — нет проблемы.

А что же происходило в искусстве в этот момент? Была замечатель-

ная формула в первом манифесте футуристов, «будетлян»: «Бросить 

Пушкина, Достоевского, Толстого и проч., и проч. с парохода современ-

ности…». Не сбросить, а именно бросить. Как хлам, как ненужную вещь. 

Манифест назывался «Пощечина общественному вкусу». Вместо имени 

14 Степун Федор Августович (1884–1965) — русский религиозный философ 

и публицист.
15  СС,5: 186.
16  Цит. по изданию: В. Хлебников. Творения. М., 1986. С. 602.
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Пушкина возникает имя «Хлебников». Хлебников и есть «наше все» для 

авангарда. Любопытно, что сами футуристы понимали, что Хлебников 

нормальным читателем воспринят быть не может. Его друг и почитатель 

Маяковский писал: «Хлебников – не поэт для потребителей. Его нельзя 

читать. Хлебников – поэт для производителя» (курсив В.К. — ред.). 

Позиция Хлебникова — антитеза Пушкину, который говорил о коче-

вых племенах, что у них «нет ни истории, ни дворянства». Хлебников 

же в своей автобиографии подчеркивал свое «антицивилизационное», 

антипушкинское происхождение: «Родился 28 октября 1885 в стане 

монгольских... кочевников» То есть прямое противопоставление пуш-

кинской традиции. Пушкин боится Пугачева, как создателя «бессмыс-

ленного и беспощадного русского бунта». Здесь же (у Хлебникова — 
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ред.) — «…В пугачевском тулупчике/ Я иду по Москве!»17. Это совер-

шенно откровенное антипушкинское выступление. Дело в том, что 

тема Пугачева — это тема русской культуры. Хотя Пушкин считал, что 

Пугачев — явление, характерное для русской культуры, но враждеб-

ное тем духовным ценностям, которым был верен сам поэт. Помните 

описанную Пушкиным встречу Пугачева с астрономом Ловитцем? 

Разбойник спросил: «Кто ты?». «Астроном», — ответил тот. «Так повесь-

те его повыше к звездам», — сказал Пугачев. Такое у него было отноше-

ние к науке. 

Реплика из зала
 Не только у него!

В.К. Кантор 
Естественно, таких любителей было много. Так вот. Сбросили с па-

рохода Пушкина, взяли Хлебникова, а события шли дальше – рево-

люция, гражданская война, голод, разруха, продразверстка, тамбовс-

кое восстание, после которого немного отрезвевший Ленин провоз-

глашает НЭП. Надо сказать, период военного коммунизма футуристы 

приняли с восторгом: всё наново! А вот НЭП не очень. Думаю, что кол-

леги, особенно литературоведы, помнят знаменитую публикацию 

двух стихотворений 5 февраля 1922 г. в газете «Известия ЦИК» — 

«Прозаседавшиеся» Маяковского и «Не шалить!» Хлебникова. Ленин 

прочитал «Прозаседавшиеся» и сказал примерно так: «Не знаю, как по-

этически, но политически все верно. С бюрократами надо бороться». А 

вот, говорит, второе стихотворение, я бы не печатал. Хотя, казалось бы, 

второе – вполне революционное, замечательное. Но дело в том, что, во-

первых, оно было антинэповское (политика Ленина тех лет), а во-вто-

рых, раскрывало то, что на самом деле проделали большевики. То есть 

раскрывало пугачевско-разинский смысл октябрьской революции, 

уничтожавшей русскую классическую культуру. Не забудем, что в этот 

момент все лучшие представители русской культуры уже были выгна-

ны за рубеж. Они либо эмигрировали сами, либо были высланы на па-

роходе, известном как «философский». Те поэты, что остались и вос-

певали революцию, сравнивали ее с крестьянскими войнами: Василий 

Каменский пишет поэму про Стеньку Разина. Есенин пишет о Пугачеве. 

17 СС, 2:372 (стихотворение 1922 г. «Не шалить!»).
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Хлебников тоже часто поминает Разина, но в стихотворении «Не ша-

лить!» это противопоставление низовой, архаической культуры куль-

туре буржуазной, европейской, городской выявлено наиболее внятно: 

«Эй, молодчики - купчики,/ Ветерок в голове!/ В пугачевском тулупчи-

ке/ Я иду по Москве!/…».

«Пугачевский тулупчик» — это на самом деле тулупчик дворянина 

Гринева из «Капитанской дочки» Пушкина, как мы помним. Тот самый 

заячий тулупчик, который разбойник, в общем, выцыганил у барина. 

Так вот, в этом пугачевском тулупчике, выцыганенном у барина, поэт 

идет по Москве, по той Москве, куда Пугачев не дошел, хотя рвался. В 

революцию пришел. В «Окаянных днях» Бунин написал: «Лица хамов, 

сразу заполнивших Москву, потрясающе скотски и мерзки»18. Зато ду-

ховный потомок и последователь Пугачева, поэт-авангардист, чувству-

ет себя как бывший (курсив В.К.) хозяин Москвы, которого вдруг нача-

ли оттеснять те, кого совсем недавно истребляли: «…Не за тем высока/ 

Воля правды у нас, / В соболях — рысаках/ Чтоб катались глумясь./..». 

«Воля правды у нас» – т.е. у большевиков.

«Глумясь» — над чем? То есть, люди начали питаться, во что-то оде-

ваться не только в распределителях по талонам. Это и казалось глумле-

нием над революционными идеалами. После задыхания и дикого голо-

да, в котором была Россия, она немного перевела дух. Но это и вызыва-

ет гнев поэта: «…Не затем у врага/ Кровь лилась по дешевке,/…»

Поразительно! Слова «Кровь лилась по дешевке» произносятся поэ-

том с одобрением. Миллионы убитых, расчлененных, сожженных, рас-

стрелянных и пр. кажутся языческому взгляду нормой. «Россия, кровью 

умытая», так назвал свою эпопею о гражданской войне Артем Веселый. 

Тот ужас, который холодил кровь Бунину, здесь оборачивается пиити-

ческим восторгом по поводу пролитой крови.

«…Чтоб несли жемчуга/ Руки каждой торговки./…». Разумеется, «жем-

чуга руки каждой торговки» не носили. Скорее жемчуга эти надо было 

искать у жен партийной и чекистской элиты. Но бороться приучены 

были революцией именно с купцами. И пугачевская тема незаметно 

переливается в разинскую: «…Не зубами скрипеть/ Ночью долгою,/ Буду 

плыть, буду петь/ Доном - Волгою!/ Я пошлю вперед/ Вечеровые устру-

ги,/ Кто со мною — в полет?/ А со мной — мои други!».

18 И. А. Бунин. Окаянные дни. М.,1990. С. 57.
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То есть, попытка найти себе соратников, «другов». Не друзей, а сорат-

ников. «Мои други» — это нечто вольно распевочное, почти разбойни-

чье. Разина Хлебников любил и посвятил ему не одну строчку, любил 

как символ разбоя. Так и Волгу воспринимал. Вот пример: «…Недаром 

и до сих пор Волга каждую ночь надевает разбойничий платок буй-

ной разинской песни…»19. Бунин с тоской и ужасом писал о тех, кто зва-

ли на «Стенькин утес», поскольку Разин для него «из той злодейской 

породы людей, с которой <…> предстоит новая долголетняя борьба» 

(«Окаянные дни» — В.К.).

Любопытна и подпись Хлебникова в машинописном варианте сти-

хотворения: «Велимир Первый». Так он обычно себя именовал. То есть 

новый мировой владыка вроде Тамерлана и Чингиз-хана. Большевики 

были не меньшими чингисханами, как писали о них Иван Бунин, 

Зинаида Гиппиус и другие русские писатели-эмигранты. Но – повто-

рю — в какой-то момент новым властителям стало понятно, что если 

народ хоть чуть-чуть не накормить, то произойдет взрыв, который раз-

несет и власть, и страну. Был введен НЭП, который большевики назва-

ли передышкой, а, скажем, Михаил Булгаков — возвращением от смер-

ти к жизни. Но тут происходит любопытное превращение: Хлебников 

оказывается в оппозиции этой большевистской новой политике и в ко-

нечном счете к власти. Хотя по сути дела он выступал именно, как на-

стоящий большевик. То есть Хлебников в сердцевине своей большевик, 

ницшеанец. По иронии исторического процесса на какой-то момент 

он оказывается противником большевистского режима. И более того, 

спустя пятьдесят лет стал казаться борцом с советским застоем и казен-

щиной. Я напомню стихи Николая Асеева, кажется, начала 60-х годов: 

«…Мне снилось, Хлебников пришел в Союз поэтов,/ пророк, на торжи-

ще явившийся во храм…/ Нагую истину самим собой поведав,/ Он был 

торжественно беспомощен и прям.»20

Этот поразительный Хлебников оказывается символом, даже не сим-

волом, а почти самим Христом, если угодно. Иначе не понять этой 

строки, апеллирующей к евангельскому сюжету: «пророк, на торжи-

ще явившийся во храм»! Поэтому в этих прекрасных строках все же 

можно увидеть нечто кощунственное. Гораздо точнее был Маяковский, 

19 СС, 5:227 (проза 1921 г. «Разин напротив. Две Троицы»).
20 Н. Асеев. Стихотворения и поэмы. Библиотека поэта. М., 1967

(стихотворение «Сон»). 
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написавший в 1922 г. в некрологе «В.В. Хлебников»: «Его биография – 

пример поэтам и укор поэтическим дельцам». И если искать в творчес-

тве Хлебникова нечто, имеющее поучительное вневременное начало, 

то именно это рыцарское поэтическое бескорыстие. А также нельзя не 

порадоваться за российско-европейскую культуру, которая умеет пере-

варивать и абсолютно чуждые ей явления. 

С.П. Капица
Ваше выступление только лишний раз подтверждает слова нашего 

докладчика о том, что Хлебников никогда не будет поэтом всеобщего 

почитания. И понимания. 

Следующий выступающий Денис Викторович Драгунский, поли-

толог, член Совета директоров Института национального проекта 

«Общественный договор». 

Д.В. Драгунский
Мне было очень интересно слушать всех предыдущих выступающих. 

В молодости я сам очень увлекался Хлебниковым. У меня были старые 

издания Хлебникова, 30-х годов, которых тогда было не достать. Я ска-

жу совсем немного. Наверное, каждый следующий докладчик будет го-

ворить все меньше, меньше и меньше. И мне, конечно, хотелось бы 

быть самым последним докладчиком. Тогда я бы сказал: «Ну, вот!» — и 

был бы самым убедительным.

Тема обязывает, тема навязывает форму. Поэтому мое выступление, с 

позволения глубокоуважаемых коллег, тоже будет немножко авангар-

дно. Будет состоять из фрагментов. А вы, если захотите, сложите моза-

ику. Если, конечно, получится. Кстати, авангардист никогда не дает га-

рантий, что у его слушателей-зрителей получится понять, что ему хо-

телось сказать. О гарантиях «получится ли сказать» вообще помолчим.

Итак, фрагмент первый. Про Хлебникова есть много легенд. В том 

числе о том, как он читал свои стихи. Прочитал несколько строк, в луч-

шем случае пару строф, а потом небрежно говорил: «И так далее…». Но 

строки и строфы он читал самые лучшие, просто отменные. Например: 

«…У колодца расколоться /Так хотела бы вода,/Чтоб в болотце с позо-

лотцей /Отразились повода…»21. Или: «Свобода приходит нагая,/…». Или 

про «молодчиков — купчиков». Прочтет — и скажет: «И так далее…». Это 

21 СС, 1:272.
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было как бы свойство его гениальности: мол, ладно вам, вот несколько 

аккордов — и будет с вас и с меня. Но тут очень интересно получается. 

Многие стихотворения Хлебникова – даже те, что начинаются с цити-

рованных гениальных строк, – до конца читать трудновато. После пер-

вой строфы стихотворение Хлебникова слабеет. После второй-треть-

ей — часто вообще выдыхается. Стихи его зачастую бывают доволь-

но длинными, даже утомительно многословными. Например, поэма 

«Шаман и Венера». Не говоря о «заумной» прозе, которую вообще не-

возможно читать. В отличие, например, от Лотреамона22. Получается, 

что Хлебников был абсолютно прав как «промоутер» своих произведе-

22 Граф де Лотреамон (Исидор-Люсьен Дюкас (1846–1870); французский 

поэт, предшественник сюрреализма.
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ний, говоря по-нынешнему. Потому что из всех его стихотворений са-

мые лучшие – самые короткие: «Мне мало надо…»23, «…Когда умирают 

солнца – они гаснут/…»24, «Крылышкуя золотописьмом/…»25. В длинных 

его стихотворениях работают только первые строки.

Второй фрагмент. Но это не значит что ему было действительно на-

плевать, что там дальше, за гениальными первыми строчками… Это зна-

чит, что Хлебников был авангардист целиком и полностью. Вот этой 

незаконченностью (или «всеравнокакзаконченностью») авангардное 

произведение как раз и отличается от произведения классического. 

От такого вот соразмерного и гармонического произведения, от всей 

этой палладианской архитектуры и расиновско-корнелевской дра-

матургии. Чтобы непременно в пяти актах, с единством времени, мес-

та и действия, с хорами, прологами и вестниками. Когда классическо-

го скульптора спрашивали, почему он так тщательно шлифует заднюю 

часть статуи, которая будет стоять в нише и ее спину никто никогда не 

увидит, этот классический мастер напыщенно говорил: «Бог увидит!» 

Для авангардного искусства неважно, что будет потом. Ну, Бог. Ну, уви-

дит. Ну, поморщится. Ничего страшного. Идет ли речь о выставке (куда 

надо заглянуть и ахнуть), или о проекте самого Хлебникова «ЛебеTдия 

будущего»26, где комнаты ездили в воздухе по тросам, и это был город 

(неважно, можно ли его реально построить или хотя бы нарисовать). 

Авангард – не для рассматривания, а для додумывания. 

Третий фрагмент. Авангардное искусство тем самым немножко япон-

ское. Четвертый принцип японской эстетики — «югэн»: незавершен-

ность, как бы незаконченное произведение. Вот свиток с пейзажем, 

вот пейзаж куда-то уходит, в какое-то акварельное пятнышко, в раз-

мыв краски, то ли художник нарочно не дорисовал, то ли его отвлек-

ли, а обратно он не привлекся. У Хлебникова как раз такие стихи. И вот 

в этом, в частности, состоит его большое художественное открытие. 

Незавершенность – это наша культура если и переварила, то, во всяком 

23 СС, 2:381.
24 СС, 1:245.
25  СС, 1:104.
26 По объяснению Хлебникова к статье «ЛебеTдия будущего» (1918), «Лебедией 

звался в древние времена весь земной край между Доном и Волгой» (СС, 6:138). 

См. также архитектурную декларацию «Мы и дома» (1914) — СС, 6:229.
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случае, еще не окончательно освоила. Потому что классическая тради-

ция – очень цепкая штука. 

Четвертый фрагмент — довольно большой, сравнительно с осталь-

ными. Про перелом. Говорят, что мы живем сейчас на переломе. Мне 

кажется, что перелом – это категория скорее эпистемологическая, а не 

просто историческая. Она связана с возникновением нового знания, 

точнее говоря, с запросом на новое знание. Итак, мы говорим, что воз-

никает некий перелом, который вызывает появление художественно-

го (да и всякого другого) авангарда. Что здесь эпистемологического? 

А вот что. Начнем с проблемы участия. 

Вообще прогресс человечества, если его измерять чем-то надежным, 

кроме развития гигиены и санитарии (я не шучу, но это большая и от-

дельная тема) – этот прогресс измеряется мерой участия широких люд-

ских масс в общественной жизни, в политике, в потреблении искусст-

ва, наконец. Но на секунду отвлечемся от искусства. Действительность 

как эпистемологическая категория, то есть как партнерство субъекта и 

объекта, становится очень разнообразной. Судя по всему, это происхо-

дит циклически. Наступает момент, когда и действительность полити-

ки, и действительность социальных отношений становится утомитель-

но-непереносимой: у людей просто голова лопается под барабанной 

дробью все новых и новых фактов. Люди хотят простых и ясных объяс-

нений того, что происходит. Отсюда, например, рождаются такие кон-

цепции, как глобализация. Это очень простое объяснение весьма слож-

ных и, главное, давних процессов. Но не станешь же объяснять всем и 

каждому, как идут мировые экономические и политические процессы, 

какие там возникают повторы и инновации, взлеты и падения, разгоны 

и кризисы. Появляется одно слово: «глобализация» — и всем все стано-

вится понятно. Вроде бы понятно. Якобы понятно. Но дело сделано — в 

головах все укладывается в простую четкую картинку.

Вернемся, однако, к искусству. Итак, возникает все больше и боль-

ше читателей, зрителей, слушателей. А искусство очень разное и до-

вольно сложное. В больших дозах потребления оно становится прямо-

таки невыносимым. На предыдущем этапе (перед так называемым «пе-

реломом») сложности искусства не были общим достоянием. Но когда 

все то, что было в мастерских художников, в выставочных залах, в ли-

тературных элитных кругах, — когда все это вдруг вылилось на чита-

теля-зрителя-слушателя, то в культуре возникло некое напряжение. И 

культура запросила какой-то простой альтернативы. Именно простой! 
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И появился авангард. Потому что авангардное искусство на самом деле 

значительно проще искусства традиционно-академического, класси-

ческого. Оно даже проще массового искусства. Потому что классичес-

кое искусство предъявляет огромные интеллектуальные требования и 

к художнику, и к потребителю искусства. Массовое искусство – всего 

лишь адаптация классического. А авангард – доктринально прост. Но 

проще – не значит хуже. Авангард дает простые ответы на те вопро-

сы, которые не может решить академическое искусство в своих рамках. 

И мы помним, что авангард позволяет свободно додумывать скупые 

фразы, лаконичные образы, которые он предлагает человеку. 

Пятый фрагмент. Таких переломов было очень много. Создание ли-

нейной перспективы, классической итальянской перспективы имени 

«товарища Брунеллески»27 – это тоже был своего рода перелом в культу-

ре. Это тоже был авангард по сравнению с насыщенным эзотерической 

символикой средневековым искусством. А средневековое плоскостное 

искусство, в свою очередь, было своего рода авангардом по сравнению 

с античным искусством, которое было круглым. И очень требователь-

ным в смысле знания и понимания мифологии. Если мы, например, 

посмотрим на большую многофигурную скульптуру «Фарнезский бык» 

(слепок выставлен в Музее изобразительных искусств имени Пушкина), 

то увидим, что это совершенно нормальная перспективная вещь. Но 

только в скульптурном виде. Можно рассматривать со всех сторон — 

там все соразмерно, четко и замечательно. Или вот эти знаменитые пе-

щерные рисунки древнего человека. Сегодня их можно воспринимать 

как совершенно современное искусство. 

Шестой фрагмент. Потому что художник, на самом деле, всегда умел 

рисовать похоже — даже самый древний художник. Чтобы это было со-

размерно, чтобы это было красиво, чтобы это было видно со всех сто-

рон. Но задачи перед ним стояли разные в разные времена. Хлебников 

мог писать и стихи в рифму, и пьесы с сюжетом. Малевич умел рисо-

вать, как положено. Энди Уорхол28 вообще рисовал, как Рафаэль. Но им 

нужно было другое.С перспективами — это отдельная история. Потому 

что, кроме обратной перспективы и прямой перспективы, существует 

шаровая перспектива Сезанна, и существует просто отсутствие перс-

27 Брунеллески Филиппо (1377–1446) — итальянский архитектор, скуль-

птор, изобретатель и инженер.
28 Энди Уорхол (1931–1987) — американский художник, «король поп-арта».
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пективы. Как справедливо заметил Раушенбах, это зависит от того, с ка-

кого расстояния смотреть на предмет. Совсем держать перед носом — 

нет перспективы. Чуть дальше — обратная. Если как будто в пятом ряду 

партера, прищурив один глаз,— прямая, классическая. А если совсем 

издалека — сезанновская. 

И в заключение своего «авангардного» выступления мне хочет-

ся вспомнить одну важную вещь. В 1903 г. Василий Розанов написал 

«Темный лик», в 1913 — «Людей лунного света» — метафизика христи-

анства. Он описывал темную икону, и из-за этой темноты считал хрис-

тианство вообще и православие, в частности, чем-то темным, мрачным, 

страшным, эстетически аскетичным. Но самое интересное, что как раз 

именно в это время, Игорь Эммануилович Грабарь, взяв в руки ватку с 

нашатырным спиртом, начал отмывать иконы. И уже в том же 1913 г. 

люди увидели, что икона на самом деле совершенно другая. Светлая, 

сияющая. И вот такое маленькое вроде бы техническое действие пере-

вернуло все. Икону стали воспринимать совершенно иначе. Отсюда — 

ученое и эстетическое увлечение иконой. Отсюда Флоренский, Жегин, 

да и Раушенбах с его исследованиями перспективы в изобразительном 

искусстве. 

Иногда бывают совершенно случайные происшествия: чик! — и воз-

никает совершенно другое искусство. И этот «чик» может совершиться 

в каждый отдельно взятый момент. Может быть, мы здесь сидим, а кто-

то в соседней комнате «чикает».

С.П. Капица
Спасибо, по-моему, Ваш авангардистский эксперимент удался. Дальше 

мы предоставим слово экономистам: Виталий Леонидович Тамбовцев, 

профессор экономического факультета МГУ, прошу Вас.

В.Л. Тамбовцев
Денис Викторович Драгунский говорил, если я его правильно по-

нял, о том, что, по его мнению, авангард в искусстве возникает там и 

тогда, где и когда накопилось слишком много всего разного, и это 

разнообразие нужно упростить. Мне кажется, что в возникновении 

авангарда прослеживается другая логика: нужда в авангарде как в от-

рицании ранее существовавшего искусства возникает тогда, когда на-

копилось слишком много одинакового (курсив в тексте выступления 

В. Тамбовцева, кроме цит. стих. Хлебникова, автора — ред.) В условиях 
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обилия одинакового, традиционного, классического наступает то, что 

называется «сенсорным голодом». И вот ответом на сенсорный голод 

становится инстинктивная реакция любого художника сказать иначе. 

Когда все одинаково, одинаково, одинаково…, как вот в той байке: пер-

вый канал включаешь, второй канал, утюг включаешь — все то же са-

мое, и вот тут-то душа хочет совсем другого. И в этом смысле очень ха-

рактерно, что у Хлебникова (об этом, собственно, уже говорилось в 

нашем основном докладе) можно найти все. Начиная от совершенно 

простого и чеканного, как: «Мне мало надо:/ Краюшку хлеба/ И кап-

лю молока./ Да это небо,/ Да эти облака!» (как можно сказать проще? 
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Не знаю…). И кончая сложнейшими конструкциями типа «Досок судь-

бы»29, где, в общем, понять почти ничего нельзя, по крайней мере, я ни-

чего не понимаю, в чем честно и признаюсь. 

Так что прелесть авангарда в том, что он создает разнообразие. Это, 

так сказать, не чеканные строки марша. Это — то, то, то и так далее. 

А Хлебников, вероятно, говорил «и так далее» потому, что для него со-

здание разнообразия было естественным. В его текстах, как мне кажет-

ся, есть то, что математики называют, по-моему, «фрактальными струк-

турами», когда во фрагменте функции отражается вся ее структура. Так 

же и во фрагментах хлебниковских текстов отражается (или представ-

лена) структура всего текста, и это и есть ответ на сенсорный голод, 

возникающий в условиях однообразия. 

Очень естественны с этой точки зрения и смены художественных 

традиций — аналогов того, что в науке Томас Кун30 назвал «парадигма-

ми». В рамках его концепции и концепций близких к нему науковедов 

в науке возникает новый взгляд на мир, ставятся новые вопросы, отве-

ты на которые образуют некоторое ядро, — ядро исследовательской 

программы. Ядро обрастает защитными поясами, посредством кото-

рых идет его рост, создаются ответы на уточняющие вопросы и так 

далее, и так далее. Когда потенциал роста ядра, т.е. возможности про-

изводить новое знание, исчерпан, то есть когда наступило однообра-

зие, возникают новые ядра исследовательских программ, новые пара-

дигмы, и процесс идет через отрицание. 

Можно ли сказать, что новая парадигма — это авангард? Вообще го-

воря, да — по отношению к традиционной парадигме. Но в то же время 

здесь есть и существенные отличия. Одна из особенностей искусства 

состоит в том, что в нем эти «парадигмы» — художественные стили, на-

правления и другие схожие явления — сосуществуют, пусть и не всег-

да мирно. Если бы этого сосуществования не было, было бы сплошное 

однообразие. Искусство не выполняло бы свои функции, по крайней 

мере ту, о которой говорил Денис Викторович, сказав, что то вечно, что 

29 См. Велимир Хлебников. Доски судьбы. Реконструкция текста, составление, 

комментарий, очерк — В. В. Бабков. М.: Институт истории естествознания и тех-

ники им С. И. Вавилова РАН. 2000 (Последний «ученый труд» Хлебникова, пос-

вященный «основному закону времени»).
30 Кун Томас Сэмюэл (1922–1996) — американский историк и философ науки.
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заставляет переживать текущий момент, выделить его, осознать и так 

далее. 

Что очень интересно, — такая же ситуация с сосуществующими пара-

дигмами, при которых ни одна не воспринимается как лженаука, сло-

жилась в общественных науках. Причем это не ситуация, когда, напри-

мер, ньютоновская механика после возникновения новой парадигмы 

частной теории относительности существует как ее частный случай 

(для определенных, относительно небольших скоростей, масс и всего 

прочего). И в искусстве, и в общественных науках такой упорядочен-

ности, — когда одно направление является частным случаем другого, 

более общего, — нет. Например, в настоящий момент есть некая, ска-

жем, эндемическая, экономическая теория, которая продолжает пост-

роения Маркса. Есть мейнстрим, есть разного рода ответвления, и все 

они сосуществуют. В естественных же науках назвать, например, жи-

вого представителя теории флогистона, вероятно, невозможно: нет их, 

они вымерли. В общественных же науках они все сосуществуют, и за-

мечательно, что они все живы, — они создают разнообразие. 

Последний тезис: мне кажется, что такого рода «макротекстов», в 

которых есть все и обо всем, — их, в общем-то, не много, но они, тем 

не менее, есть. И в этом смысле тексты Хлебникова, несмотря на всю 

свою авангардность, являются глубочайшим отражением традиции. 

Что я имею в виду? Насколько мне известно, в паремиологии31 проде-

монстрировано на множестве примеров и тем самым доказано, что в 

мире пословиц и поговорок на каждое утверждение есть ровно про-

тивоположное по смыслу. Приводить примеры я не хочу, а идея понят-

на. О чем это говорит? Каждая пословица — это некая нормативная мо-

дель ситуации, она говорит о том, что делается или надо делать в том 

или ином житейском случае. А ситуации с учетом контекста настоль-

ко разнообразны, что типовое поведение в каждой из них оказывает-

ся многовариантным, — как раз в зависимости от контекста, в том чис-

ле и внутреннего, так сказать, то есть целей, намерений, чувств субъ-

екта, оказавшегося в некоторой ситуации. Поэтому и нормативные 

модели поведения при прямом сопоставлении пословиц и поговорок 

31 Паремиология – раздел филологии, изучающий паремии: пословицы, по-

говорки, изречения и проч. — Примеч. В.Т. (Есть ряд исследований текстов 

Хлебникова с точки зрения архетипа загадки, притчи, т.е. паремиологии — 

примеч. ред.)
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оказываются просто отрицаниями друг друга. Таким образом, вся со-

вокупность речений, сохранившаяся и бытующая в устной традиции, 

оказывается универсальным текстом. Вполне классические универ-

сальные тексты — это, конечно, религиозные книги, Книги с большой 

буквы: Библия, Коран и др. В свое время таким универсальным текстом 

для отечественных экономистов — по крайней мере, в то время, когда 

мы учились, — было многотомное собрание сочинений Карла Маркса. 

Те, кто знали эти тексты, находили в них подтверждение любой своей 

мысли, любой теории. Аналогичными текстами были уже в более поз-

дний период времени доклады генеральных секретарей съездам КПСС. 

В этих текстах тоже можно было найти подтверждение чему угодно.

Творчество Хлебникова, как мне кажется, — типичный пример уни-

версального текста. Практически все его большие произведения сами 

по себе универсальные тексты. В этом смысле они, безусловно, глубоко 

традиционны, близки к устной традиции, речениям и говорениям. И в 

то же время не подлежит сомнению, что они авангардны. 

С.П. Капица
К Вашему интересному выступлению могу добавить только одну реп-

лику. Почему от прошлого остаются великие произведения искусства, 

а все современное так ужасно? Кто-то сказал, это потому, что все ужас-

ные произведения прошлого давно истребили, оставив лучшее. Я ду-

маю, то же самое происходит и в науке. Весь шум, сопровождающий 

творения науки, оседает, и остается только то, что вечно. 

Я приглашаю выступить академика Энтова и прошу Револьда 

Михайловича присоединить свое слово к нашему разговору.

Р.М. Энтов
Мое слово будет недлинным. Говоря об особом отношении 

Хлебникова к «числу», я, наверное, не стал бы совсем исключать глубо-

кого убеждения поэта — наше познание так или иначе предполагает 

использование соотношений между числами, языка чисел.

С древних времен, по крайней мере с трактатов Галилея, принято по-

лагать, что существуют две книги познания. Одна содержит божест-

венные откровения, а другая является книгой природы, причем вто-

рая написана на языке математики. И для Хлебникова число все-таки 

во многом могущественное орудие познания, включая познание чело-
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веческих действий. В стихотворении «Числа»32 он, обращаясь к числам, 

пишет: «…Вы позволяете понимать века…». 

Передо мной лежит демографическое исследование Сергея 

Петровича Капицы33, и я не могу удержаться, чтобы не напомнить, 

как, любуясь хребтами Кавказа, Хлебников в стихотворении «Вам»34 

замечал: «…Я думал, что заниматься числами над бездною полезно./ 

32 СС, 1:239 (стихотворение 1911  г.)
33 Статья проф. С. П. Капицы «Информационное развитие общества и будущее 

человечества».
34 «Вам» — посвящение М.  А. Кузмину стихотворения «Могилы вольности

Каргебиль и Гуниб…» (1909), выбранное в качестве названия в первой публика-

ции. См. СС, 1:202.
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Невольно числа я слагал,/ Как бы возвратясь к дням творенья. /И вы-

числял, когда последний галл /Умрет, не получив удовлетворенья…». 

Несколько агрессивное высказывание в отношении галлов, но здесь, 

может быть, мы имеем дело с основывающейся на «числах» «поэтичес-

кой демографией». Стремясь к более глубокому познанию, Хлебников 

призывал бросить «…ум на берег чисел» 35. Вместе с тем для замечатель-

ного поэта, бесспорно, огромную роль играла эстетика числа и число-

вой закономерности. 

Со времен пифагорейцев известно, что между человеком и числом 

складываются странные, но эмоциональные отношения. У читателей 

«Мы» Е. Замятина надолго остается в памяти крик «нумера» Д-50336: «Не 

хочу быть корнем из минус единицы». Несомненно, существуют (могут 

существовать) какие-то моменты, связывающие числа с человеческими 

эмоциями. У Хлебникова это, как правило, очень поэтические и трога-

тельные отношения. Он пишет: «…о числа,/ И вы мне видитесь одетыми 

в звери, в их шкурах,/...» («Числа»). 

Очень важна, как справедливо отмечалось в докладе, обнаруживша-

яся к началу XX в., тенденция к сближению «чистого искусства» с на-

укой о «чистых формах» — математикой. Достаточно вспомнить о том 

как, например, начиная с позднего Сезанна, живопись «геометризова-

лась» в кубизме. Строгость линий стала важным элементом новой эсте-

тики изобразительного искусства. С другой стороны, естественные на-

уки обретают особые критерии. Так, математики давно утверждали, что 

к числу важнейших критериев в их суждениях должен относиться кри-

терий красоты. С появлением квантовой механики эти идеи все чаще 

стали посещать и физиков-теоретиков. Так, мучаясь проблемами ин-

терпретируемости, великий физик Поль Дирак заметил, что к числу са-

мых выдающихся продвижений в области теоретической физики сле-

довало бы отнести не те модели, которые наиболее легко интерпрети-

руемы, а те, которые наиболее красивы. 

«Логику чисел» Хлебников стремился освоить, прежде всего, как эле-

мент поэтического языка, придающий ему новые качества и оттенки. 

Когда он говорит: «…Я хочу вынести за скобки общего множителя,/ со-

единяющего меня, Солнце, небо, жемчужную пыль»37, становится, как 

35 СС,1:334 (стихотворение 1915 г. «Зверь + Число»).
36 Персонаж романа-антиутопии «Мы» Е. И. Замятина, 1921 г.
37 СС, 1:206 (стихотворение 1909 г. «Я не знаю, Земля кружится или нет…»). 
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мне кажется, очевидным, что поэт связывает образы необычным для 

традиционной поэзии способом, используя для этого алгебраичес-

кие приемы вынесения за скобки общего множителя. Трепетное отно-

шение Хлебникова к числу и взаимосвязям между числами позволило 

расширить и обогатить язык современного искусства. 

С.П. Капица
Спасибо, Револьд Михайлович. Вы очень точно отметили место 

Хлебникова в современной культуре. Высказывание Дирака, о кото-

рым Вы говорили, я слышал из его собственных уст. Это очень глубо-

кое замечание. Для Рамануджана внутренняя эстетика чисел тоже име-

ла первостепенное значение. Сейчас я хотел бы просить выступить 

Александра Николаевича Привалова, научного редактора журнала 

«Эксперт».

А.Н. Привалов
Я буду очень краток, потому что, по-видимому, буду несколько диссо-

нантен.

С.П. Капица
Тем более!

А.Н. Привалов
Я очень благодарен организаторам и участникам собрания за воз-

можность вспомнить какие-то дни своей невозвратной юности. Узнав, 

что мы будем говорить о Хлебникове, я на днях попытался полистать 

его и понял, что для меня это уже чуждо, чего не было в юности. И на-

чал искать себе оправдание. Быстро нашел — обычно это дело нехит-

рое. Я, упаси Боже, не хочу говорить, что Хлебников плохой, малень-

кий или слабенький – нет, речь о другом. Мне представляется, что сама 

по себе постановка вопроса об авангарде глубоко порочная. Эти ребя-

та, выдвинувшие такую терминологию вот уже около ста лет назад, все-

таки были прикосновенны к искусству и не могли не понимать, что 

все это — оксюморон (от греч. oxymoron, буквально: остроумно-глу-

пое — ред.). 

Искусство не ориентировано во времени, там нет в принципе ни 

авангарда, ни арьергарда. В искусстве нет ни прогресса, ни регресса. 

Каждый, кто возьмет на себя труд подумать полторы минуты, с этим со-

гласится. Иначе пришлось бы утверждать, что Роден сильнее Мирона 
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и Фидия, скажем, Роджер Мур сильнее Родена, а Церетели сильнее всех 

вместе взятых. Так, пожалуй, не получается. А раз нет линейного на-

правления — нет и авангарда. Насколько я понимаю, у серьезных ху-

дожников постоянно присутствует некий ключевой пробел в работе. 

Им то не хватает языка для выражения нового содержания, то не хва-

тает содержания для использования нового языка. Дело это вкусовое, 

ничего здесь навязать нельзя, и не надо никому ничего навязывать. Но 

мне представляется, что все-таки не сопоставима более высокая пози-

ция, когда не хватает языка, — не хватает языка и поэтому, Бог с ним, не 

до того, говорим на том, какой есть. Вспомним замечательную метафо-

ру Пастернака о том, что Шопена так одолевало новое содержание, что 

он не успевал заниматься средствами его выражения и блестяще изло-

жил новое содержание на моцартовско-фильдовском38 языке. 

Бывает обратная позиция. Когда остаются силы и время на изобре-

тение новых приемов, новых ходов. В идеале это чередуется. У того же 

самого Шопена — позволю себе высказать такое утверждение, не буду-

38 Фильд (Field), Джон (1782–1837) — ирландский пианист, композитор, 

педагог.
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чи музыковедом, — в позднем творчестве уже подтянуты новые сред-

ства, никоим образом немоцартовские. А люди из авангарда, насколь-

ко я понимаю, в значительной степени шли иначе. Их не переполняло 

содержание, у них были руки развязаны для поиска новых поворотов. 

Потому что, разумеется, искусство и наука мало связаны. Но одно в ис-

кусстве есть, полностью параллельное науке: некоторый набор базовых 

приемов. Эти приемы могут и должны быть открыты. Если до какого-то 

момента люди не знали, например, о додекакофонии, об атональности, 

кто-то должен был взять на себя труд их придумать. Придумали — и за-

мечательно. 

В этом смысле я понимаю повальное восхищение Хлебниковым сре-

ди русских поэтов начала прошлого века. Там, насколько я понимаю, 

люди просто соревновались в том, как бы повосторженнее о нем отоз-

ваться, потому что человек он с точки зрения поэтического дела, по-

этического ремесла, действительно феноменальный. Он не разрабо-

тал, но вскрыл такую бездну рудников, которыми, в общем, стоило бы 

заниматься. И в этом смысле Маяковский очень правильно сказал, что 

Хлебников — поэт не для читателей, а для поэтов. Эти рудники еще 

надо обогащать, и не всякому читателю это посильно. Мне, например, 

теперь уже непосильно. В юности мне казалось, что могу, а сейчас вижу, 

что что-то проскальзывает. Естественно: стихи должны писать взрос-

лые люди, а читать молодые.

Буквально два слова о различии, при всем сходстве — о различии по-

токов авангарда в начале XX в. и в конце XX — начале XXI вв. Это раз-

личие мне представляется не в пользу наших дней по двум причинам: 

во-первых, там «трюковали» от избытка (буду говорить очень кратко, а 

потому очень грубо; все то же самое можно сказать дольше и вежливее). 

Одно дело выставить «Черный квадрат», держа в голове всю историю жи-

вописи, другое дело наложить в углу, раздевшись догола, как в конце XX 

в. Жесты по степени ума, необходимого для самого жеста, — сопостави-

мы. Жесты абсолютно не сопоставимы по культурному фону, необходи-

мому для их восприятия. Поскольку сейчас народ феноменально одичал, 

то и авангарда наполненного, пожалуй, в принципе быть не может. 

Далеко ходить не надо: сегодня мы обсуждали текст, поступивший 

в наш журнал от очень разумных людей. В целом вполне толковый, 

неплохой текст, но в нем утверждалось, что автор строк «Минуй нас 

пуще всех печалей…» — Пушкин, а Крым отдал Украине Ельцин. Вот и 
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все, сильно одичали! Поэтому наполненного авангарда — авангарда от 

избытка, боюсь, сейчас не получится. 

И второе наше неприятное отличие от начала авангардных времен, 

на мой взгляд, заключается в том, что окреп страшный, нерушимый 

симбиоз между так называемыми «творцами» и так называемыми «ин-

терпретаторами», так называемыми «продюсерами». Непробиваемые 

союзы «кукушек» и «петухов», которых не было в начале XX в., на мой 

взгляд, уже исключают какую-то возможность всерьез — не будем раз-

бираться, насколько всерьез, — об этом разговаривать. Но я надеюсь, 

что это временно и что что-нибудь произойдет. Например, мировой 

энергетический кризис, или ангел с неба снизойдет, или интерпрета-

торы исчезнут с лица земли.

С.П. Капица
Ваше последнее замечание напомнило мне произведение Тома 

Вульфа «The painted word», в котором он пишет как раз о мафии, ко-

торая держит в руках все современные искусства. Я прошу Иосифа 

Евгеньевича Дискина, политолога, сопредседателя Совета по нацио-

нальной стратегии, поделиться своими мыслями. 

И.Е. Дискин
Во-первых, я бы хотел обратить внимание на одно обстоятельство, 

которое меня очень заботит: мы не делаем различия между авангардом 

на Западе и в России. 

Сегодня не зря упоминалось имя Ницше. Я полностью согласен, что 

на Западе, в попытке взорвать устоявшийся и быстро закостеневающий 

порядок, возникала новая культура, из которой потом рождалась — 

буду краток — другая эстетика. На протяжении длительного времени 

в европейской культуре периодически возникала одна и та же задача: 

проблематизировать и взрывать устоявшийся социальный и культур-

ный порядок, чтобы предотвратить его закостеневание. С этой целью 

интеллектуалы поднимали крупные культурные проблемы, для выраже-

ния которых, для боbльшей эмоциональной проникновенности новых 

идей находились новые эстетические средства. Отсюда понятно появ-

ление представителей авангарда как группы сторонников соответству-

ющей проблематизации бытия, проблематизации истеблишмента, ко-

торые они пытался взорвать. 
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Здесь сразу же всплывают такие имена, как Маяковский, Хлебников, 

др. Но в России все было иначе. В России не было высокого статуса ус-

тоявшегося порядка. Здесь не была актуальной проблема застоя соци-

альной системы, ценностей истеблишмента — эта проблема сущест-

вовала лишь в воображении радикальной интеллигенции. Напротив, в 

России очень давно, во всяком случае, со второй половины XIX в., был 

высокий статус революции, высокий статус отрицания истеблишмен-

та. По крайней мере, в образованных и интеллектуальных кругах доми-

нировало отрицание права на существование устоявшегося порядка. И 

если на Западе был легитимен порядок, то в России легитимной была 

революция. В этом смысле авангард на Западе работал на модерни-

зацию, на обновление, на введение изменений. В России же авангард 

жестко работал против любого установления прочного порядка — се-

годня уже говорили, что это было воспеванием революции. 

По иронии судьбы, большевики, выросшие из воспевания револю-

ции, начали — пусть не сразу, но начиная с 20-х годов, — устанавливать 

свой, но прочный государственный порядок, включая истеблишмент. 

Хлебников с его традицией подрыва истеблишмента оказался в оппо-

зиции, и весь российский авангард — в противостоянии главной доми-
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нанте социальных изменений — становлению прочного социального 

порядка. В этом фундаментальное отличие нашего авангарда от аван-

гарда на Западе как института поддержания многообразия, поддержа-

ния модернизации и т. д. У нас авангард играл принципиально другую 

социокультурную роль и, соответственно, использовал эстетические 

средства тотальной проблематизации устоявшегося социального по-

рядка. Не понимая этого различия, трудно понять и сегодняшнюю роль 

авангарда. Ведь и сегодня на Западе авангард очень разный. 

Кстати, по поводу слов А. Привалова об отсутствии понятия авангар-

да в искусстве как явления, называя его «оксюмороном». К чему и кому 

это адресовано? Сами представители авангарда очень даже выстраи-

вали линейность развития искусства и сознательно позиционирова-

ли себя в рамках такого развития искусства как двигателей процесса. 

Этого же линейного взгляда на процесс развития искусства придержи-

вались и ведущие искусствоведы — например, Дж. Вазари39. 

Я хотел бы обратить внимание еще на одно обстоятельство. Долгое 

время искусство развивалось бок о бок с культурой и проблематизи-

ровало крупные культурные проблемы, возникавшие по ходу социаль-

ного развития. Достаточно вспомнить, что классическая трагедия про-

блематизировала конфликт между любовью и долгом. При этом нуж-

но помнить, что это уже была совсем новая любовь, радикально отли-

чавшаяся от того, что называлось любовью во времена античности или 

средневековья. В этом смысле это была проблематизация индивиду-

ального выбора в рамках конфликта между традиционным обществом 

и модернизацией. 

В XX в. искусство приобрело значительную автономность от культу-

ры. Люди искусства, все менее связанные с доминантой социальных 

перемен, в основном уже не ставили перед собой крупных этических 

и культурных проблем. Искусство приобрело самостоятельную соци-

окультурную функцию в поиске новых выразительных средств и ин-

струментов поддержания интереса публики к своим поискам. Прежние 

социокультурные функции искусства — социализацию и отчасти про-

блематизацию крупных социальных проблем — взял на себя институт 

«массовой культуры». Голливуд – это мощнейший инструмент социа-

лизации, выполняющий жесткие социокультурные функции. При этом 

39 Вазари Джорджо (1511–1574) — итальянский живописец, архитектор, ис-

торик искусства.
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следует отметить, что массовая культура подхватывает эстетические 

средства, разработанные в «лабораториях» искусства.

По мере того как в России падает статус интеллигенции как «настав-

ников», формируются социальные слои, ориентирующиеся на ценнос-

ти порядка, на поддержание истеблишмента. По мере того как в нашей 

стране становится актуальной проблема преодоления социального за-

стоя и поддержания социальной динамики, у нас возрождается запад-

ная роль авангарда. Однако опасения нестабильности еще превалиру-

ют. «Нормальный» авангард в России возникнет еще не завтра. 

А.Н. Привалов

Позвольте краткую реплику в связи с тем, что искусство последних 

времен не решает больших задач. Кто не умеет – тот не решает, а кто 

умеет — тот решает, например, Бриттен40 и Шостакович. Можно при-

вести десятки других примеров.

С.П. Капица

То, что сказал Иосиф Евгеньевич, заставило меня подумать еще об од-

ной стороне проблемы. Существует такое чисто русское явление, кото-

рое, по-моему, отчасти пересекается с тем, что Вы сейчас говорили, — 

это понятие диссидентства, как мы его воспринимаем. По существу, на 

Западе такого явления нет, там такие звери не водятся. 

И.Е. Дискин

Водились такие звери!

С.П. Капица

Но это было давно.

И.Е. Дискин

Сегодня же говорилось о том, что хронологическое, историческое и 

культурное время — это разные вещи.

40 Бриттен Бенджамин (1913 –1976) — английский композитор.
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С.П. Капица
Да, и я об этом даже написал в своей книге.

И.Е. Дискин
И надо еще доказывать, что Россия в социокультурном смысле живет 

в XXI веке.

С.П. Капица
Может быть, в XXII веке?

И.Е. Дискин
Я думаю, что Россия по социокультурным проблемам, которые она 

переживает и которые я упомянул, живет совсем в другом социокуль-

турном времени.

С.П. Капица 
Потому для нас так важна тема сегодняшнего обсуждения. 

Теперь я бы попросил Анатолия Григорьевича Вишневского сказать, 

что он думает по поводу всех этих вопросов. 

А.Г. Вишневский
Кто о чем, а я – о демографии. Хотя и не только о ней.

Время, в которое жил Хлебников, было временем огромных перемен 

в европейском сознании. Они затрагивали все стороны жизни, в том 

числе и самые интимные — любовь, семью, рождение, смерть. И в ев-

ропейском обществе эти вопросы были, на самом деле, проблематизи-

рованы гораздо больше, чем в российском, которое до этого тогда еще 

не дошло.

Да и в Европе еще недавно все в этой области казалось незыблемым. 

Поэты воспевали возвышенные, неземные чувства, наподобие фран-

цузского поэта Ламартина41 с его знаменитой фразой «il n’y a rien de 

commun entre la terre et moi»42 — притом, что и Ламартин жил не в са-

41 Ламартин, Альфонс Мари Луи де (Lamartine, Alphonse Marie Louis de) (1790–

1869) — французский поэт и государственный деятель.
42 «Нет ничего общего между земным миром и мною». Вот пример поэтичес-

кой риторики Ламартина: «Ты помнишь ли тот край, где с первого взгляда за-

родилась наша любовь? Ты часто говорила мне: «Природа — это храм, в кото-

ром скрыт бог... мир — его отражение, день — его взор, красота — его улыбка...». 

Так говорила ты, и наш дух возносился к этому неведомому богу, и наши вос-
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мое спокойное время и был не чужд политики. И вдруг все летит в тар-

тарары, появляются люди, которым кажется, что они увидели новое 

небо и новую землю, что они устремлены в будущее, и они провозг-

лашают «футуристические манифесты», вроде «Футуристического ма-

нифеста похоти» француженки Валентины де Сэн-Пуан, вошедшего 

в сборник футуристических манифестов Маринетти43: «Похоть — это 

плотское искание неизвестного, как мозговая деятельность — искание 

духовное. Похоть это жест творчества и творчество. ...Искусство и вой-

хищенные взоры созерцали землю, место нашего изгнания, и небеса, его царс-

тво» (Ламартин, Дума V). — Прим. А.В.
43 Маринетти Филиппо Томмазо (1876–1944) — итальянский писатель, глава 

и теоретик футуризма.
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на — великие проявления чувственности; похоть — их цветок... Надо 

освободить похоть от всех сентиментальных покровов, искажающих 

ее. …Похоть — это сила»44.

И что самое интересное: Валентина де Сэн-Пуан – внучка Ламартина.

На какое-то время воцаряется вера в то, что с прошлым покончено, 

все надо разрушить, отказаться от прежнего зрения, прежних ритмов, 

прежней грамматики, дойти в этом разрушении до полной немоты, до 

«зауми», до черного квадрата. 

Это становится важной задачей культуры. Так культура переосмысли-

вает историю.

Меня поражает неожиданная страстная ненависть, с которой се-

годня многие в художественной среде снова и снова возвращаются к 

«Черному квадрату» Малевича. «Черный квадрат» произносят почти с 

таким же отвращением, как «либералы» или «политкорректность». Это 

говорит о том, насколько рутинно массовое сознание и насколько ба-

нальны подыгрывающие ему люди искусства. 

На исторической поверхности происходят какие-то события, и ка-

жется, что ими руководят люди – хорошие или дурные. И люди столе-

тиями спорят, Наполеон был хороший или дурной, великий или нич-

тожный. Что уж говорить о Малевиче!

Но где-то в глубине идут процессы социокультурного отбора, он 

сродни дарвиновскому, только отбираются более эффективные при-

способительные особенности не биологических, а социальных орга-

низмов, более жизнеспособные формы производства, семейной жиз-

ни, культуры. А эта селекция бывает двух видов: движущая и стабили-

зирующая. Как писал И.И. Шмальгаузен45, «если движущая или ведущая 

форма отбора идет на основе селекционного преимущества некото-

рых уклонений перед прежней «нормой» и ведет к установлению но-

вой «нормы», то стабилизирующая форма отбора покоится на селек-

ционном преимуществе установившейся дефинитивной нормы перед 

всеми от нее уклонениями»46. 

44 В. де Сен-Пуан (Valentine de Saint-Point). Футуристический манифест похо-

ти. Маринетти. Манифесты футуризма. М., 1914.
45 Шмальгаузен Иван Иванович (1884–1963) — биолог, зоолог-морфолог. 
46 И. И. Шмальгаузен. Факторы эволюции: Теория стабилизирующего отбора. 

М.: «Наука», 1968, с. 10. — Примеч. А.В.
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Первая форма отбора требует расчистки места для нового, отказа от 

старого, его разрушения. Это объективная задача, и естественно, что 

она порождает соответствующие силы внутри культуры, которые и вы-

полняют эту очистительную миссию, порождает миссионеров аван-

гарда. У них – очень нелегкая судьба, им всю жизнь приходится идти 

наперекор, оставаться непонятыми. 

Сама эта ситуация заставляет их, в упоении своей несомненной право-

той, нередко перегибать палку, а иногда и хитрить, маневрировать, заиг-

рывая с толпой, с тем чтобы усилить свою позицию в неравной борьбе. 

Возьмите того же Маринетти. Вот несколько цитат из его «Манифеста 

футуризма».

«1. Мы хотим воспевать любовь к опасности, привычку к энергии и к 

отваге.

2. Главными элементами нашей поэзии будут: храбрость, дерзость и 

бунт.

3. До сих пор литература воспевала задумчивую неподвижность, экс-

таз и сон; мы же хотим восхвалить наступательное движение, лихора-

дочную бессонницу, гимнастический шаг, опасный прыжок, оплеуху и 

удар кулака.

4. Мы объявляем, что великолепие мира обогатилось новой красотой: 

красотой быстроты. Гоночный автомобиль со своим кузовом, украшен-

ным громадными трубами со взрывчатым дыханием... рычащий авто-

мобиль, кажущийся бегущим по картечи, прекраснее Самофракийской 

победы.

7. Не существует красоты вне борьбы. Нет шедевров без агрессивнос-

ти. Поэзия должна быть жестокой атакой против неизвестных сил, что-

бы требовать от них преклонения перед человеком.

8. Мы на крайнем мысе веков!.. К чему оглядываться, если нам нуж-

но разбить таинственные двери невозможного. Время и пространство 

умерли вчера. Мы уже живем в абсолютном, так как мы уже создали веч-

ную вездесущую быстроту.

9. Мы хотим прославить войну — единственную гигиену мира — ми-

литаризм, патриотизм, разрушительный жест анархистов, прекрасные 

идеи, обрекающие на смерть, и презрение к женщине. 

10. Мы хотим разрушить музеи, библиотеки, сражаться с морализмом, 

феминизмом и всеми низостями оппортунистическими и утилитарными.

11. Мы воспоем огромные толпы, движимые работой, удовольстви-

ем или бунтом; многоцветные и полифонические прибои революций 
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в современных столицах; ночную вибрацию арсеналов и верфей под 

их сильными электрическими лунами; прожорливые вокзалы, прогла-

тывающие дымящихся змей; заводы, привешенные к облакам на кана-

тах своего дыма; мосты, гимнастическим прыжком бросившиеся на 

дьявольскую ножевую фабрику осолнечных рек; авантюристические 

пакетботы, нюхающие горизонт; локомотивы с широкой грудью, ко-

торые топчутся на рельсах, как огромные стальные лошади, взнуздан-

ные длинными трубами; скользящий лет аэропланов, винт которых 

вьется, как хлопанье флагов и аплодисменты толпы энтузиастов»47. 

По сути, мы видим здесь довольно искусную попытку влить новое техно-

логическое содержание эпохи в архаичные социальные меха, заметить и 

воспеть «аристократизм» новых технических форм и одновременно ока-

тить презрением все те общественные формы, без которых не было бы 

ни локомотивов, ни аэропланов, ни электрических лун. Эта комбинация 

привела Маринетти в фашистскую партию. И она же привлекает наших 

сегодняшних фашистов, призывающих «армейским сапогом отпихнуть 

морду либерального подонка, чавкающего возле своей кормушки» и «пе-

решибить хребет красной гадине»48. Я цитирую статью «Наш Маринетти» 

из журнала «Правое сопротивление» — есть, оказывается, такой журнал. 

А вот если бы они захотели написать для своего журнала статью под на-

званием «Наш Хлебников», то это, мне кажется, не получилось бы.

Хлебников, думаю, не дал бы им материала для этого, ибо, насколь-

ко я знаю, он не опускался до такого уровня. И дело даже не в том, что 

он понимал иллюзорность футуристического энтузиазма Маринетти, 

хотя, по-моему, он ее понимал.

«Если первая точка отмечена крупным военным успехом некоторой 

волны человечества, была шагом завоевания, то вторая точка, через 

3n суток, будет остановкой этого движения, днем отпора ему, днем 

междометий: стой! тпру!..., в то время как все эти 3n дней хлестал 

кнут Рока и слышались мощные – гей! вперед! но-но!

…Тем, у кого нет обыкновенных часов, небесполезно носить большие 

часы человечества и прислушиваться к их стройному ходу: тик-тик-

тик!» («Доски судьбы» — А.В. )

47 Маринетти Ф. Т. Манифест футуризма // Маринетти Ф. Т. Манифесты футу-

ризма. М., 1914. — А.В.
48 Яшин С. Наш Маринетти. Правое сопротивление, № 1 (3), февраль 2000. 

http://www.nationalism.org/rr/3/marinetti-.htm — А.В.
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Лучше и Шмальгаузен не сказал бы.

И все же гораздо важнее то, что все написанное Хлебниковым про-

диктовано такой внутренней интуицией, которая полностью исключа-

ет помпезную, показную риторику. Известны стихи Пастернака: «…Есть 

в опыте больших поэтов /Черты естественности той,/ Что невозмож-

но, их изведав, /Не кончить полной немотой…».49 Вот такая внутренняя 

естественность и свойственна каждому слову Хлебникова, хотя внешне 

может казаться: вычурность, заумь. 

У нас он не очень хорошо известен, и иногда думают, что «Бобэоби 

пелись губы./ Вээоми пелись взоры./…» или «стая легких времирей»50 — 

это и есть весь Хлебников. Но это не так. Он не был чужд самых острых 

социальных тем и брал их очень крупно. При этом он был тогда одним 

из немногих, кого глубинная интуиция удерживала от скатывания в по-

литические банальности. Она исключала подлаживание под чьи-то на-

строения, под настроение толпы. Я не хочу спорить здесь, но мне ка-

жется, что перевод тех же «молодчиков-купчиков» с поэтического язы-

ка на политический – дело неблагодарное. 

Это относится и к другим его вещам. Тот же «Ночной обыск» далеко 

не заумен, он созвучен «Двенадцати» Блока — написан так же свободно, 

и его так же нельзя использовать для каких-либо прямых политичес-

ких интерпретаций. Правда, «Двенадцать» использовали не единожды, 

но это только лишний раз говорит о том, что толпа не утруждает себя 

медленным чтением, даже если эта толпа состоит из собратьев по поэ-

тическому цеху, литературных критиков и т.п.

На протяжении большей части своей истории человечество жило в 

уверенности, что, говоря словами Аристотеля, «противолежащие друг 

другу высказывания не могут быть вместе истинными»51. Однако, на-

чиная с какого-то момента, стало появляться сознание, что могут быть 

«вместе истинными» и противолежащие утверждения, но только если 

эти утверждения «глубокие», то есть, как я это понимаю, достаточно ком-

петентные и относящиеся к достаточно сложным вещам (а не к очевид-

ным фактам повседневности). В этом, думаю, заключается мысль Нильса 

Бора, согласно которой «если некое глубокое утверждение правильно, 

то и противоположное ему глубокое утверждение — тоже правильно».

49 Из стихотворения «Волны», 1931. 
50 СС, 1:198 (из стихотворений 1908–1909 гг.)
51 Аристотель, Метафизика. Т. 1, с. 141. — А.В.
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Но мне кажется, что сама эта мысль получила развитие сначала не в 

науке, а в искусстве, которое научилось не давать однозначных ответов 

на вечные вопросы. Оно как бы почувствовало, что одного правильно-

го ответа на такие вопросы нет, противоположный ответ тоже может 

быть и глубоким, и правильным. А рецепта решения вечных вопросов 

как не было, так и нет, хотя думать о них, конечно, нужно. Это очень 

хорошо выражено в словах Герцена: мы не лекарство, мы – боль. 

Такой болью и был Велимир Хлебников, написавший, например: «…И 

глаз опрокинутых Китежи/ Пусть горе закроет ресницей,/ Бегите же, 

дети, бегите же! –/ Что в жизни бывает, не снится./…»52

С.П. Капица
Я хочу поблагодарить всех выступавших. Сегодня перед нами рас-

крылся мир Хлебникова, раскрылось величие этого необычного рус-

ского мыслителя, — может быть, даже в большей полноте, чем я ожидал, 

когда мы задумывали это заседание. 

Как кто-то сказал по поводу того, чем наш век отличается от предыду-

щего: тем, что сейчас мы пьем кофе без кофеина, курим табак без нико-

тина, пьем пиво без алкоголя, занимаемся сексом без любви, любовью 

без секса, и культура у нас стала без искусства, а искусство без культуры. 

В заключение, следуя примеру коллег, скажу словами Хлебникова: 

Годы, люди и народы

Убегают навсегда.

Как текучая вода.

В гибком зеркале природы

Звезды — невод, рыбы – мы,

Боги – призраки у тьмы. 53

Всем спасибо!

52 СС, 5:350 (« Зангези», плоскость XX). 
53 СС, 1:350 (стихотворение 1916    г. продолжает тему Г.  Р.    Державина: «Река вре-

мен в своем стремленьи…»).
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Е. Р. Арензон 

Послесловие в кулуарах

Откровенно говоря, я боялся, что наша дискуссия увязнет в общих 

эмоциональных спорах и частных вкусовых оценках. Но «круглый 

стол» показал, что общезначимые проблемы науки, общества, истори-

ческого сознания могут рассматриваться и сквозь призму конкретно-

го эстетического явления, не снижаясь до любительских словопрений 

в связи с очередным персональным юбилеем.

Как хлебниковеду мне были интересны прозвучавшие параллели с 

индийским самородком Рамануджаном, с биологическими постулата-

ми И.И.Шмальгаузена, с примером фрактальных структур, в которых 

фрагмент отражает целое. Принимаю упрек в том, что число как чисто 

познавательный элемент имел для Хлебникова большее значение, чем 

это вытекает из положений моего вступительного слова. Тут не только 

есть о чем думать, тут требуется профессиональная помощь математи-

ков, астрономов, науковедов.

Не вступая в пререкания с высказанными в некоторых выступлениях 

тезисами и обобщениями, попытаюсь акцентировать некоторые важ-

ные и бесспорные реалии хлебниковского контекста. 

Прежде всего, авангард (авангардизм) применительно к искусству – 

понятие не автохтонное. Ни Хлебников, ни его коллеги этим поняти-

ем не пользовались. Очень важно это иметь в виду, корректируя далеко 

идущие построения.

Нельзя истолковывать как регулярный признак поэтики Хлебникова 

тот общеизвестный факт, что он, читая свои вещи, прерывался на вто-

рой-третьей фразе со словами «и так далее». В противоположность сво-

им товарищам по группе «Гилея», Хлебников не был оратором и чте-

цом. «Разговор» был его любимым письменным жанром. В реальном же 

диалогическом общении он был почти нулевым собеседником. Из де-

кларации 1918 г. «Азосоюз»: «Молчание — основной принцип в отно-

шениях людей. Человек может сказать человеку слово, когда у него есть 

что сказать» (СС, 6:299).

Когда будет составлен частотный словарь языка Хлебникова, ста-

нет наглядным, что среди употребляемых им собственных имен 

«Разин» — одно из главных ( наряду с «Пугачевым» или «Лобачевским»). 

В поэме «Песнь мне», относящейся ко времени тесного общения с кру-

гом петербургских символистов (1909–1910 гг.), Хлебников писал: 
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«Я прихожу к вам тенью Разина» (СС, 3:41). Разин не просто историчес-

кий персонаж. По определению Пушкина, он «единственное поэтичес-

кое лицо русской истории» (из письма брату Л. С. Пушкину 1824 г.), ле-

гендарный герой народных песен и сказаний. Кстати, и В. Каменский 

написал роман «Стенька Разин» до 1915 г. И начало русского кинема-

тографа ознаменовано «игровой фильмой» на ту же тему «понизовой 

вольницы» около 1910 г. Это не большевистский «социальный заказ» 

для разжигания классовой борьбы. Но сам-то Хлебников при всем при 

этом называет себя — «отрицательный Разин», «Разин напротив», «про-

тиво-Разин», ибо тот «грабил и жег, а я слова божок» (СС, 3:302).

Хлебников не воспевал грабежи и поджоги. Он был эпическим свиде-

телем новой разинско-пугачевской волны ХХ века, когда «кровь лилась 

по дешевке» сначала на фронтах мировой войны, потом в смутах и пог-

ромах внутренней междоусобицы, политически легитимированной 

красной ЧК и соответствующими органами белогвардейцев. Об этом 

его поэмы «Берег невольников», «Председатель чеки», «Настоящее»… 

 Было бы ненужным преувеличением утверждать, что Хлебников 

адекватно понял смысл и характер этих окаянных лет. Но ведь и Бунин 

не есть последняя инстанция правды в толковании «окаянных дней» 

революции. Столкнув эти имена, мы невольно вновь обращаемся к 

проблеме соотношения фотоглаза и художественной деформации, к 

тому, что происходящее на сцене может видеться по-разному, в зависи-

мости от места в театральном зале, от разных точек зрения на предмет.

Теперь о влиянии Ницше на Хлебникова. На одном из «круглых сто-

лов» в Никитском клубе (проблема времени, февраль 2003 г.)54 я гово-

рил, что интерпретация Владимиром Соловьевым «идеи сверхчело-

века» как преодоления фатальной подчиненности биологическому 

финалу (статья знаменитого философа 1899 г.) инициировала будет-

лянский пафос победы над Судьбой (Роком).

Хлебников «открыл» свой «основной закон времени» 17 декабря 

1920 г. — и Рок умер (опять иронически точная датировка: 16 января 

1922 г.). В поэме 1920 г. «Ладомир»: «Смерть смерти будет ведать сро-

ки» (СС, 3:469). Такова мифопоэтическая утопия Будетлянина, соглас-

но которой – для начала! – «из нашей времен полосы»…» вылетит война, 

как ненужная ижица» (СС, 2:363). Относитесь к этой утопии как угодно, 

54 «Границы настоящего: «ещё» или «уже»?» — заседание Никитского клуба. 

27 февраля 2003 г.



только воспевание кровопролития и низменных инстинктов ей про-

тивопоказано.

Ницше читали и толковали не одни большевики, не только материа-

листы-язычники и злобствующие антихристиане. Владимир Соловьев 

и Томас Манн к их числу не относятся.

Любимым композитором Гитлера был Рихард Вагнер. Тем не менее 

музыка великого немца остается в поле мировой культуры, а не в идео-

логии преступной политической организации.

По Тютчеву, «Нам не дано предугадать,/ Как слово наше отзовется». 

Я не настолько оптимист, чтобы считать абсолютно невозможным по-

явление текста «Наш Хлебников» на каком-нибудь современном про-

фашистском сайте. Но все мы достаточно грамотны, чтобы понимать 

кому и почему на самом деле (и в длительной исторической перспек-

тиве) интересен и важен пафос хлебниковского будетлянства.



П. В.  Митурич среди своих пространственных 

композиций на темы В. Хлебникова. 1918–1919 гг.

М.П. Митурич-Хлебников



Живопись 
М.П. Митурича-
Хлебникова
по мотивам работ 
П. В. Митурича
1918–1920 гг.
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Приложение

Р. В. Дуганов *

ЭСТЕТИКА РУССКОГО ФУТУРИЗМА**

Прежде чем попытаться определить основные эстетические перво-

начала такого сложного и такого малоизученного явления, как русский 

футуризм, необходимо хотя бы предварительно условиться о его спе-

цифике и границах.

Дело в том, что понятия футуризма в Европе и футуризма в России не 

совпадают ни по эстетическому содержанию, ни по объему. Русский 

футуризм, в отличие от итало-французского или английского, не огра-

ничивался рамками какой-то группы или школы, но очень рано при-

обрел характер широкого художественного и даже общеэстетического 

движения, захватывавшего множество разноречивых групп, школ и от-

дельных художников и распространявшегося почти на все виды искус-

ства. В связи с чем и то общее, что безусловно связывало это движение 

с европейским футуризмом, получало на русской почве иной смысл и 

иной отклик. «Россия расширенный материк /И голос запада громадно 

увеличила, /Как будто бы донесся крюк /Чудовища, что больше в тыся-

чи раз», — писал Хлебников в стихотворении «Бурлюк»1.

Сама множественность направлений и группировок, зачастую отри-

цавших друг друга (а равно и европейских собратьев) и утверждавших 

собственное исключительное право представлять «идею футуризма», 

как нельзя лучше свидетельствовала о том, что дело шло не просто о 

выражении той или иной художественной концепции, но о воплоще-

* Дуганов Рудольф Валентинович (1940–1998) — литературовед, состави-

тель и редактор ряда изданий В. Хлебникова. Автор монографии «Велимир 

Хлебников. Природа творчества». М., 1990, книги-альбома «Рисунки русских 

писателей». М., 1988, многих статей на темы литературы и искусства в жур-

налах «Вопросы литературы», «Театр», «Искусство кино», «Наука и жизнь», др. 

Похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с могилой В. Хлебникова и 

П. Митурича.

** Статья перепечатана из сборника статей. ГМИИ им. А. С. Пушкина «Россия — 

Франция. Проблемы культуры первых десятилетий XX века». М.,1988. С. 6–31.
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нии какого-то общего духа времени, в отношении к которому каждый, 

конечно, имеет исключительное право голоса и каждый может, подоб-

но Маяковскому, провозглашать: «Из меня слепым Вием время орет:/

Подымите, подымите мне веков веки!»2

Поэтому как раз для русского авангарда так характерна была про-

грамма «всечества», выдвинутая художниками ларионовского круга, но 

изначально и внутренне свойственная всему движению. Всякая школа, 

всякая группа, заметил Тынянов в связи с Хлебниковым, живет запре-

том и ограничением. Суть же футуристического движения состояла 

прежде всего в отрицании всяческих эстетических запретов и любых 

художественных ограничений, вплоть до отрицания искусства вооб-

ще как системы правил и условностей. Но только вплоть. Ибо это дви-

жение, несмотря на весь свой художественный произвол, все-таки ос-
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тавалось искусством, хотя бы только с собственной точки зрения. Оно 

могло как угодно перестраивать любые художественные системы, как 

угодно раздвигать границы эстетического, — настолько, что некото-

рые открытия, скажем, Хлебникова или Малевича до сих пор остают-

ся какими-то геркулесовыми столпами современной эстетики, — тем 

не менее, оно не покидало эстетических пределов (как это произош-

ло позже, например, в конструктивизме). И это очень точно выразил 

Маяковский в старой династической формуле, взятой эпиграфом к од-

ной из его статей 1914 года, но которую можно отнести ко всему дви-

жению: «Искусство умерло... Да здравствует искусство!» (ПСС, I, 302). 

Вот этот промежуток, вот это эстетическое многоточие, когда прежняя 

«бедная красота» уже распалась, а новая еще не воплощена и лишь сама 

идея или какой-то категорический императив прекрасного витает, 

как дух над бездной, вот это и есть исходное самоощущение русского 

футуризма.

Конечно, оно давало художнику чувство небывалой свободы, но как 

и всякое подлинное чувство свободы оно было окрашено трагически; 

уже тогда было совершенно ясно, что жить и развиваться в таком состо-

янии довременного хаоса искусство не может, однако и избежать его 

тоже было невозможно. «Когда пространство Лобачевского /Сверкнуло 

на знамени, /Когда стали видеть /В живом лице /Прозрачные много-

угольники, /А песни распались, как трупное мясо, /На простейшие час-

тицы /И на черепе песни выступила /Смерть вещего слова... /Вещи при-

близились к краю, /А самые чуткие горят предвидением», — свидетель-

ствовал Хлебников в драматической поэме «Взлом Вселенной» (СП, III, 

93–94). Дело шло о жизни и смерти искусства вообще. И вопрос стоял 

не о путях его развития и совершенствования, но о коренном перево-

роте эстетики, об очищении ее через разрушение и возвращение к из-

начальной природе. Можно сказать, что в футуризме искусство выхо-

дило из себя, оставаясь самим собой.

Вопрос ставился так: что есть чистая живопись? чистая поэзия? чис-

тая музыка? чистый театр? наконец, чистый кинематограф?3  И в свете 

таких «последних» вопросов вполне понятно, почему футуристическое 

движение не останавливалось ни перед какими эстетическими (или ан-

тиэстетическими) крайностями. Больше того, в них-то для обществен-

ного мнения, а в значительной мере и для самих участников движе-

ния, как раз  и заключался едва ли не единственный признак футурис-

тичности. Однако и критики, и апологеты крайностей равно неправы, 
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когда забывают о двуединстве формулы футуристического движения. 

Крайности были неизбежны, ибо сами «вещи приблизились к краю»4. 

Но край чего-то еще не есть конец всего, и распад какой-то эстетичес-

кой системы еще не есть конец искусства вообще, а потому — «самые 

чуткие горят предвидением». Все это движение как раз и было порожде-

но переживанием алогического единства прошлого и будущего, жизни 

и смерти, отчаяния и энтузиазма, и оно необходимо совмещало в себе 

эти исходные крайности. Можно сомневаться в позднем призвании 

Бенедикта Лившица: «Спали же будетляне с Пушкиным под подушкой, 

хотя и сбрасывали его с парохода современности»5. Но ведь для всякого 

чуткого современника уже тогда было понятно истинное значение той 

же самой «Пощечины общественному вкусу» — она попросту воспро-

изводила ту пощечину, которую пушкинский Руслан дает старой голо-

ве, добывая себе волшебный меч, и таким образом утвердила Пушкина 

через отрицание «Пушкина» 6. Такова вообще логика переворота. Чем 

глубже отрицание, тем мощнее утверждение, и то, что казалось движе-

нием за искусство будущего, на самом деле оказывалось возвращени-

ем, но не вспять, а вглубь, к вечным первоначалам и первоистокам ис-

кусства,  и то, что казалось борьбой за чистое искусство, за самовитое 

слово, самоценную линию и т.п., на самом деле оказывалось обращени-

ем к «стихийной космической сущности» (по выражению Лившица). 

Недаром Маринетти называл подобные устремления русского будет-

лянства метафизикой, ничего общего не имеющей с футуризмом7.

Поэтому,  очевидно, следует различать футуризм в узком значении и 

футуризм в широком значении,  или, так сказать, физику и метафизику 

футуризма, имея в виду в первом случае определенную художествен-

ную концепцию, стоящую в одном ряду с кубизмом, фовизмом, роялиз-

мом, орфизмом, примитивизмом, симультанизмом, лучизмом, супре-

матизмом  и т.п. общеевропейскими школами и течениями, а во вто-

ром случае — общеэстетическую  концепцию и широкое движение, 

опиравшееся на единое переживание мира, но принципиально откры-

тое любым системам выразительности и даже требовавшее их мно-

жественности, поскольку всякая иная система есть необходимая край-

ность относительно других. В этом случае футуризм уже оказывается в 

одном ряду с такими явлениями, как символизм или конструктивизм, 

но в отличие от них принадлежит почти исключительно России. При 

этом весьма показательно, что собственно футуристической живопи-

си, как указывал еще Н. Харджиев, в России по существу не было, тогда 
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как центральное место в движении занимало такое противоестествен-

ное соединение крайностей, как кубофутуризм8.

Что же касается самого термина, то здесь перед нами редкий в ис-

тории искусства случай, когда термин соответствует не узкому, а как 

paз широкому, и сколь угодно широкому его толкованию (в противо-

положность, например, таким терминам, как импрессионизм или ку-

бизм). По существу ведь всякое искусство, да и вообще всякое твор-

чество обращено к будущему, оно — по слову Хлебникова — «родина 

творчества» и в этом смысле всякое творчество — футуризм9. С другой 

стороны, конечно, было бы удобно обозначать русское движение хлеб-

никовским термином будетлянство, предложенным в ответ на италь-

янский футуризм, тем более что уже в ранней декларации Хлебникова 

«Курган Святогора», написанной в 1908 году, еще до соответствующе-

го манифеста Маринетти, была не только в основных чертах осоз-

нана эстетика будетлянства, но и само это слово почти произнесе-

но. Провозглашая новое искусство, он призывал «приветствовать... и 

заклинать его восход возгласами: буди! буди!»10  Однако русский тер-

мин не получил достаточного распространения и остается в связи 

только с ближайшим хлебниковским окружением.

В свете такого разграничения становится яснее, во-первых, отноше-

ние русского футуризма к европейскому: в качестве художественной 

концепция он был прямо заимствован с Запада, тогда как в качестве об-

щеэстетической концепции он вполне самостоятелен и зародился зна-

чительно раньше. «Нам незачем было прививаться извне, так <как> мы 

бросились в будущее от 1905 г.», — писал Хлебников в связи с визитом 

Маринетти в Россию (НП, 368). А, следовательно, во-вторых, становит-

ся яснее и отношение футуризма к национально-культурной и соци-

ально-исторической действительности: в качестве общеэстетической 

концепции футуризм несравненно глубже обусловлен и резче огра-

ничен как по своему смыслу, так и фактически 1910-ми годами, то есть 

поворотной эпохой войн и революций в России.

Именно поэтому при всех очевидных крайностях, при всем стремле-

нии к казалось бы неограниченной свободе искусства русское движе-

ние тем не менее было ответом на вполне определенные и даже жес-

ткие требования. Хлебников прямо утверждал, что «свобода искусства 

слова всегда была ограничена истинами, каждая из которых частность 

жизни. Эти пределы в том, что природа, из которой искусство слова 

зиждет чертоги, есть душа народа. И не отвлеченного, а вот этого имен-
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но» (НП, 334). Но как раз исходя из этой природы слова он и настаивал 

на свободе словотворчества: «Словотворчество — враг книжного ока-

менения языка, и, опираясь на то, что в деревне около рек и лесов до 

сих пор язык творится, каждое мгновение создавая слова, которые то 

умирают, то получают право бессмертия, переносит это право в жизнь 

писем. Новое слово не только должно быть названо, но и быть направ-

ленным к называемой вещи. Словотворчество не нарушает законов 

языка» (СП, V, 233-234).

Ни о каком искусстве для искусства, ни о каком бессодержательном 

формотворчестве тут, конечно, и речи не могло быть, поскольку в фу-

туризме искусство выходило из себя, а не замыкалось на себе. Все эти 

новые слова,  все эти новые формы, о которых так много говорили и 

которых так много изобретали футуристы, напротив, были призваны 

к тому, чтобы выразить, закрепить, овеществить художественно новые 

ощущения, переживания, осмысления мира. «Нам слово нужно для жиз-

ни, — говорил Маяковский. — Мы не признаем бесполезного искусства. 

Каждый период жизни имеет свою словесную формулу. Борьба наша за 

новые слова для России вызвана жизнью. Развилась в России нервная 

жизнь городов, требует слов быстрых, экономных, отрывистых, а в ар-

сенале русской литературы одна какая-то барская тургеневская дерев-

ня. Мы же берем каждый живущий сейчас предмет, каждое вновь родив-

шееся ощущение и смотрим — правильное ли отношение между ними 

и именами. Если старые слова кажутся нам неубедительными, мы со-

здаем свои. Ненужные сотрутся жизнью, нужные войдут в речь» (ПСС, 

I, 324). Новое содержание не только наполняло, но зачастую перепол-

няло эти новые формы, не находя в них устойчивого и завершенного 

выражения. Отсюда-то и возникали все те крайности, которые по сути 

дела вернее было бы назвать творческой избыточностью, происходя-

щей от неравноправных отношений искусства и действительности, от 

преобладания внехудожественных, первичных жизненных пережи-

ваний над художественными. Мотивировки творческой избыточнос-

ти могли быть какими угодно, даже взаимоисключающими (как рус-

тицизм Хлебникова и урбанизм Маяковского в приведенных цитатах), 

что с несомненностью указывает на их относительное значение. Суть 

же дела состоит в том, что вся эта избыточность, переполненность и 

незавершенность искусства в конечном счете вполне отвечала пере-

полненности и незавершенности самой действительности. Искусство 

выходило из себя и, казалось бы, отрывалось от жизни именно потому, 
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что сама жизнь становилась неравной самой себе и сама выходила из 

себя, в частности  — в искусстве.

С такой точки зрения, чтобы ответить на занимавший нас вопрос 

о специфике этого искусства и вообще этой эстетики, нужно прежде 

всего понять, что вся эта действительность в целом переживалась здесь 

особым образом, а именно как живая, безличная, стихийная, творящая 

сила, так сказать, natura naturans. И следовательно, как ни странно это 

может показаться, эстетика футуризма с его машинностью, урбаниз-

мом, рационализмом и т.д. и т.п. в конечном счете или, вернее, в своем 

первоначале была эстетикой природы. Но природа здесь — не храм и 

не мастерская, то есть не символ иного мира и не бессмысленная не-

оформленная материя, природа здесь вполне и окончательно субстан-

циальна. Все есть природа, и человек со всей его историей, культурой 

и искусством не противостоит природе, а продолжает ее в новых фор-

мах. «Иду к новой природе, — говорил Малевич, — но не вырывает ли 

меня природа, и не я ли раньше расцветал зеленым миром и всем, что 

вижу, и не я ли новый земной череп, в мозгу которого творится новый 

расцвет, и не мой ли мозг образует собой плавильную фабрику, из ко-

торой бежит новый железный преображенный мир и как с улья уни-

версальности летят жизни, которые мы называем изобретением? Мы 

не можем победить природу, ибо человек — природа, и не победить 

хочу, а хочу нового расцвета... Искусство должно расти вместе со стеб-

лем организма, ибо его дело украшать стебель, придавать ему форму, 

участвовать в целесообразности его назначения »11. О том же посто-

янно напоминал Хлебников: «Как за зеленой травиной следует белый 

блестящий корень, так и, осознавая человечество, должно не порвать 

его связи со вселенной...» (СП V, 265-266). Но если в новой живописи 

субстанциальность природы постепенно осознавалась уже с Сезанна 

и Ван Гога (да живопись и всегда сохраняла более непосредственную 

связь с природой, хотя бы в качестве натуры, и потому естественно, что 

новая эстетика утверждалась прежде всего в живописи), то в литерату-

ре это происходило гораздо позже, труднее и драматичней, и лишь в 

творчестве Хлебникова природа впервые полновластно вошла в худо-

жественное сознание. Откровение природы, ее грозное явление и тор-

жество в столкновении с историей стало магистральным сюжетом ос-

новных хлебниковских произведений от ранних романтических драм, 

вроде «Гибели Атлантиды», до последних революционных поэм, вро-

де «Ночи перед Советами» и «Ладомира», в которых не только какие-то 
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баснословные события, но и живая современная история выступает в 

качестве функция природы12. (В противоположность, например, хрис-

тианскому сознанию, где природа — только функция священной исто-

рии). Тот же сюжет прямо или косвенно разрабатывался почти всеми 

футуристами. Не говоря уж о Маяковском, мы найдем его и у Асеева, и у 

Пастернака, и у Крученых, и у Каменского, и даже у Игоря Северянина, 

с той разницей, что у большинства из них он дан лирически и фраг-

ментарно, тогда как у Хлебникова он развернут с эпической полнотой 

и объективностью. Так что сюжет «восстания природы», по-видимому, 

можно рассматривать как архетип всей футуристической поэзии.

Что же это значит, если вся без исключения действительность пере-

живается как единая творящая сила? Это значит, что природа открыва-

ется не в вещественном и не в духовном, а в каком-то более общем ас-

пекте, в котором снимается их противопоставленность, это значит, что 

природа открывается как энергия. «Энергия — по Оствальду — есть са-

мая общая субстанция, ибо она есть существующее во времени и в про-

странстве, и она же есть самая общая акциденция, ибо она есть разли-

чимое во времени и в пространстве»13. Вот тут, наконец, мы подходим 

к самой сути футуристической эстетики. Хлебников учил о «молний-

но-световой природе мира» (молния в его терминологии — энергия) 

и следовательно об энергийной природе истории и культуры, этики 

и эстетики. «Нужно помнить, что человек в конце концов молния, что 

существует большая молния человеческого рода — и молния земного 

шара» (СП, V, 231, 240). В его мистерии «Сестры-молнии» энергия — ос-

нова и источник, начало и конец всего многообразия мировых явле-

ний, предстающая в качестве единой общей меры, сохраняющейся во 

всех бесконечных взаимопревращениях материя и духа: «Мы равенс-

тво миров, единый знаменатель». Мы ведь единство людей и вещей. Мы 

учим узнавать знакомые лица в корзинке овощей, Бога лицо. Повсюду 

единство мы — мира кольцо» {СП, Ш, 170).

Так же последовательно взгляд на природу, как «энергийное действо», 

которое в то же время является и «эстетическим действом», утверждал 

и Малевич. Он писал: еще Ван Гог «увидел движение и устремленность 

каждой формы. Форма была для него ни чем иным, как орудием, через 

которое проходила динамическая сила. Он увидел, что все трепещет от 

единого вселенского движения, перед ним было действо — преодоле-

ние пространства и все устремлялось в его глубины... Его пейзажи, жан-

ры, портреты служили ему формами выражения динамической силы, и 
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он спешил в растрепанных иглообразных живописных фактурах выра-

зить движение динамизма; в каждом ростке проходил ток, и его форма 

соприкасалась с мировым единством» (ОНСВИ, 22). Футуризм (как худо-

жественная концепция) сделал следующий шаг, стремясь уже выразить 

«динамику через разлом и пробег вещей, бросаемых энергийной силой 

на путь вселенского единства движения к преодолению бесконечного. 

Футуризм отказался от всех знаков зеленого мира, мяса и кости и обна-

ружил формы динамического выражения в новом железном мире, обна-

ружил новый знак — символ скорости машины» (ОНСВИ, 23).

В свою очередь футуризм в широком смысле, как общеэстетическая 

концепция, в реализации которой так или иначе принимали участие 

столь разные художники, как, скажем, Ларионов и Якулов, Филонов и 

Татлин и т.д. вообще может быть понят как стремление к «постижению 

законов анергии, заложенной в материи, и переводу их в плоскость 

красоты» — по определению С. Исакова, высказанному пo частному 

поводу, но применимому ко всему движению в целом14. Прекрасное с 

такой точки зрения есть творящая сила природы, безначальная и бес-

конечная, вечно меняющаяся, воздвигающая, рушащая и вновь рожда-

ющая все новые и новые формы, которые прекрасны не сами по себе, а 

лишь в той мере, в какой они напряжены органической энергией жиз-

ни, наполняющей и переполняющей все эти преходящие формы в сво-

ем возрастающем движении.

Но если, например, В. В. Розанов, развивавший учение об органически-

энергийной природе красоты, говорил о прекрасном как «вечно завер-

шающемся»15, то эстетика футуризма, напротив, утверждала представле-

ние о прекрасном как вечно возникающем. «Сколько бы мы ни старались 

удержать красоту природы, остановить ее нам не удается, и не удается по 

<той> причине, что мы сами природа и стремимся к скорейшему уходу, 

к преобразованию видимого мира. Природа не хочет вечной красоты и 

потому меняет формы в выводит из созданного новое и новое», — гово-

рил Малевич (ОНСВИ, 3), невольно заставляя вспоминать пушкинские 

строки: «И пусть у гробового входа /Младая будет жизнь играть /И рав-

нодушная природа /Красою вечною сиять». В новой эстетике природа 

не равнодушна (ср. исследование Эйзенштейна по эстетике кино, прямо 

названное «Неравнодушная природа») и красота ее не вечна именно по-

тому, что человек не оторван от природы, не противостоит ей, а продол-

жает ее, хотя «младая жизнь» отнюдь не забывала о «гробовом входе». Не 

случайно, что этот момент ухода, преобразования как в движении приро-
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ды, так и в движении искусства всячески подчеркивался буквально всеми 

участниками движения, несмотря на все их разногласия. «Мы выдвигаем 

вперед свои произведения и свои принципы, которые непрерывно меня-

ем и проводим в жизнь» (манифест лучистов-будущников 16). «Поэзия — 

ежедневно по-новому любимое слово» (Маяковский. ПСС, I, 307). «Нет 

ничего в мире ужаснее повторяемости, тождественности... Нет ничего 

в мире ужаснее неизменного лика художника... Каждый миг настояще-

го не похож на миг прошедшего и миги будущего несут в себе неисчер-

паемые возможности новых откровении!» (О. Розанова 17) . Объясняется 

все это, конечно, особым переживанием насущной реальности, что хо-

рошо понял еще в 1916 году Н. Пунин: «Реальность, но не та, что сущес-

твует лишь как видимость, реальность как становление, как нечто поз-

наваемое всеми силами нашего организма — вот что считаю я содержа-

нием нового искусства. И я бы расширил это содержание до тех границ, 

где сотворенный мир, переставая удовлетворять вкус художника, уступа-

ет свое место созданной, не повторенной, не скопированной с природы 

вещи» 18 . Художнику нет необходимости подражать бесконечно измен-

чивым формам природы, поскольку он сам природа в ее становлении, и 

через него самого проходит путь движения этой единственной неруши-

мой реальности — энергии мира, которую он познает и выражает в сво-

ем творчестве, продолжая природу в «энергийном действе».

Итак, в самом общем виде можно было бы предложить следующую 

формулу эстетики русского футуризма: это эстетика бесконечного 

материально-энергийного становления. Но это действительно лишь 

самый общий, так сказать, онтологический аспект футуризма, который 

еще требует проверки и разработки на конкретном художественном 

материале, открывавшем массу увлекательных возможностей.

Так, если искусство является выражением и оформлением мировой 

энергии, то из всех способов такого выражения, очевидно, предпочти-

тельнее будет наиболее простой и непосредственный (экономный — 

по Малевичу). Из подобного умозаключения, по всей вероятности, и 

возникло стремление к прямому выражению, то есть так называемая 

заумная поэзия и беспредметная живопись — характерные крайнос-

ти футуристического искусства. Возьмем, к примеру, знаменитый чер-

ный квадрат Малевича. Часто говорят, что квадрат этот попросту ниче-

го не выражает, хотя сам художник говорил о «лице квадрата», о квад-

рате как «иконе своего времени», подчеркивая вместе с тем, что на 

этом «квадрате никогда не увидите улыбки милой Психеи»19. Можно 
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не сомневаться, что художник тут стремился что-то выразить и более 

того — нечто прямо изобразить. Разумеется, можно не принимать это-

го искусства, но нужно понять его логику. Скажем так: если «Дорифор» 

Поликлета изображает мир как божественное тело, как мировое тело, 

если «Джоконда» Леонардо изображает мир как индивидуальность, 

как мировую личность, то «Квадрат» Малевича есть изображение мира 

как бестелесной и внеличной энергии. А поскольку этот лик мировой 

энергии по замыслу художника является к тому же первоначалом и 

первоосновой, «на которой должны развиваться формы всех творчес-

ких усилий изобретений и искусств», то, следовательно, тут не только 

произведение искусства, но одновременно и его теория, то есть в из-

вестном смысле канон нового искусства, то же, чем для своего време-

ни был канон Поликлета. Статую Дорифора, передает Плиний, «худож-

ники зовут каноном и получают от нее, словно из какого-нибудь зако-

на, основания своего искусства и Поликлета считают единственным 

человеком, который из произведения искусства сделал его теорию»20. 

И естественно, что теория эта оформлена в виде живого человеческо-

го тела, поскольку именно человек в античной классике выступал в ка-

честве меры всех вещей, как естественно и то, что канон Малевича яв-

ляется беспредметным «умным» знаком, поскольку единой мерой всех 

вещей тут уже становится смысловая энергия. Основоположения эти 

как будто совершенно несовместимы, но нельзя не заметить, что тот 

же Плиний говорит о какой-то «квадратности» всех произведений 

Поликлета, сделанных по одному образцу, и именно квадрата.

Супрематизм вообще можно, по-видимому, считать философией ис-

кусства на языке самого искусства и его универсальность оказывает-

ся более наглядной в сопоставлении с эстетикой совсем иных тради-

ций. Например, среди рисунков известного дзенского мастера Сенгая 

(1760–1837) мы найден композиции из круга, треугольника и квадра-

та, имеющую к тому же я название «Первооснова дзен». В толковании 

Судзуки это изображение природы, где круг — бесформенная форма — 

представляет высшую реальность, основу всего сущего; треугольник — 

начало всех материальных форм — символизирует человека в трех его 

аспектах (физическом, умственном и духовном); квадрат — первофор-

ма, из которой возникает все бесконечное множество вещей, — озна-

чает объективный мир с его четырьмя стихиями (земля, вода, воздух, 

огонь), причем круг превращается в треугольник, в квадрат, а тот по-

рождает все многообразие форм реального мира 21. И таким образом в 
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этой композиции дан принцип и метод развертывания художественно-

го мира в соответствии с монистической философией дзенбуддизма.

С другой стороны, имеем ли мы право говорить об изображении ми-

ровой энергии в таких произведениях, как контррельефы Татлина, где 

в противоположность запредметному миру Малевича мы видим мир в 

его неоформленно-материальном состоянии? Очевидно нет, ибо энер-

гия есть полная выраженность смысла, ясная заданность меры и рит-

ма смыслового движения. Однако в контррельефах мы все-таки нахо-

дим уже не просто бессмысленный материал, а именно «материальный 

подбор», то есть соотношение, столкновение и как бы завязь матери-

альных стихий, в результате чего возникает возможность материаль-

но-энергийного становления. Это еще не живая смысловая энергия, но 

уже как бы оплодотворенная материя, земля, в которую брошено семя. 

Поэтому тут мы должны, вероятно, говорить об изображении мировой 

потенции, или, вернее, об изображении мировой энергии в ее потен-

циальном состоянии.

Иное дело не менее знаменитая, чем квадрат Малевича, татлинская 

башня, непосредственно вырастающая из этих контррельефов, но не-

сущая в себе уже вполне осуществленный образ «энергийного дейс-

тва», законченное выражение материально-энергийного становления. 

Правда, как раз в ее монументальной завершенности скрыто глубокое 

противоречие, знаменовавшее завершение и конец всей футуристи-

ческой эстетики, так что можно даже сказать, что башня явилась пос-

ледней футуристической энергемой и первым конструктивистским 

проектом.

Потенция и энергия в некотором отношении, по-видимому, соотно-

сятся как число и имя: число есть только возможность выражения сущ-

ности, тогда как имя ее уже фактически выражает. На этом построено 

одно из программных стихотворений Хлебникова:

Бобэоби пелись губы,

Вээоми пелись взоры,

Пиээо пелись брови,

Лиэээй пелся облик,

Гзи-гзи-гзэо пелась цепь.

Так на холсте каких-то соответствий

Вне протяжения жило Лицо.

(СП II, 36)
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Лицо здесь, несомненно, то же самое, что и на квадрате Малевича, но 

оно взято еще более отвлеченно и сказать о нем можно лишь то, что 

оно есть, что оно существует «на холсте каких-то соответствий». Но что 

это за соответствия? Хлебников разъяснял следующим образом: «... как 

треугольник, круг, восьмиугольник суть части плоскости, так и наши 

слуховые, зрительные, вкусовые, обонятельные ощущения суть части, 

случайные обмолвки этого одного великого, протяженного многооб-

разия. ... есть величины, с изменением которых синий цвет василька (я 

беру чистое ощущение), непрерывно изменяясь, проходя через неве-

домые нам, людям, области разрыва, превратится в звук кукования ку-

кушки иди плач ребенка, станет им. При этом, непрерывно изменяясь, 

он образует некоторое протяженное многообразие, все точки которо-

го, кроме близких к первой и последней, будут относиться к области 

неведомых ощущений, они будут как бы из другого мира. Осветило ли 

хоть раз ум смертного такое многообразие, сверкнув, как молния со-

единяет две надувшихся тучи...?» (НП, 319-320). Отсюда можно понять, 

что «холст соответствий» означает не что иное, как числовое устрой-

ство мира, где все точки закономерно связаны, где все превращается во 

все, где, собственно, все есть все, но только в виде чистой возможности 

смыслового становления. Как же рисуется оно здесь? Как вообще мож-

но изобразить в стихотворении лик мировой энергии — молнии — по 

Хлебникову? «Мое мнение о стихах, — говорил он, — сводится к напо-

минанию о родстве стиха и стихии... Вообще молния (разряд) может 

пройти во всех направлениях, но на самом деле она пройдет там, где 

соединит две стихии» (НП, 367). Как раз в этом стихотворении мы и 

видим такое соединение и превращение одной материальной стихии в 

другую, в данном случае —  цветовой в звуковую, причем данные цвето-

звуковые соответствия (б — красный, в — зеленый, м — синий, п — чер-

ный, л — белый, г — желтый, з — золотой) не имеют, разумеется, все-

общего значения. Здесь важен, во-первых, сам принцип соответствий, 

дающий возможность взаимопревращений при сохранении незыбле-

мого единства, и во-вторых, метод таких превращений. Они осущест-

вляются посредством «пения», то есть не хаотически, не случайно, а 

ритмически, закономерно и стройно, и это-то «пение молний» (ср. хор 

сестер-молний) и есть стих, поэзия, вообще искусство, задача которо-

го и состоит в том, чтобы найти и выразить вот эту единую общую меру 

мира, дать ей имя. В результате перед нами  возникает картина матери-
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ально-энергийного становления, но данная вне пространственной и 

временной протяженности, как чисто смысловое становление.

Возьмем теперь эстетику русского футуризма совсем с другой точки 

зрения, а именно в социально-историческом плане. Наше общее пони-

мание этой эстетики предполагает, что такое искусство, для которого 

прежде всего прекрасна динамика мира, где все вещи и формы, в том 

числе и социально-культурные, находятся в непрерывном движении и 

изменении, когда ни одна форма не остается самой собой, и когда все 

это не просто течет и изменяется, но катастрофически гибнет и возни-

кает вновь, когда дело идет о жизни и смерти, очевидно, могло с необ-

ходимостью возникнуть только на почве революционного пережива-

ния действительности. Причем связи действительности с искусством 

тут устанавливались самые непосредственные. Нас не удивляет, что для 

Маяковского высшей оценкой художественного произведения было 

определение «катастрофа», то есть буквально —  конец, гибель, перево-

рот, но ведь то же самое мы находим, к примеру, даже у такого спири-

туалистически настроенного художника, как Кандинский: «Живопись 

есть грохочущее столкновение различных миров, призванных путем 

борьбы и среди борьбы миров между собою создать новый мир, кото-

рый зовется произведением. Каждое произведение возникает и техни-

чески так, как возник космос, — оно проходит путем катастроф.»22  Что 

же касается Хлебникова, то вся его философия вообще, и в частности 

философия истории, была ни чем иным, как учением о мировых ка-

тастрофах, больше того — учением о закономерности мировых войн и 

революций. Так, еще в 1912 году в результате своих математических ис-

следований истории он предсказывал революцию 1917 года, и это име-

ло непреложный авторитет для всего движения, независимо от убеди-

тельности самих вычислений, потому что таково было их общее сти-

хийное переживание, опережавшее историческую действительность. 

«Мировой рокот восстаний страшен ли нам, если мы сами — восста-

ние более страшное?» — писал Хлебников в 1917 году. Об этом же поз-

же говорил и Малевич: «Кубизм и футуризм были движения революци-

онные в искусстве, предупредившие и революцию в экономической, 

политической жизни 1917 года» (ОНСВИ, 10). Однако понимая, что вся 

футуристическая эстетика была прежде всего эстетикой природы, мы 

сейчас ясно видим, что и революционность ее имела характер по пре-

имуществу стихийный и утопический. А потому ее стремление прямо 

отождествить «энергийное действо» с эстетическим очень скоро при-
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вело, наоборот, к несовпадению этого искусства с наличной социаль-

но-исторической действительностью.

Наиболее непосредственно и ярко эта эстетика в ее социально-исто-

рическом и даже социально-антропологическом аспекте воплощалась, 

конечно, в Маяковском. В нем не было той всеобщности и космичнос-

ти, что отличала, скажем, Хлебникова и Малевича, но зато тут на пер-

вый план выступала эстетика личности и судьбы. Свое вступление на 

это поприще он описывал так: «У Давида <Бурлюка> — гнев обогнав-

шего современников мастера, у меня — пафос социалиста, знающего 

неизбежность крушения старья. Родился российский футуризм» (ПСС, 

I, 19). И чем меньше тут было объективной истории, тем больше ска-

зывалось верное самоощущение. Маяковский был не просто одним 

из участников движения и даже не просто одним из ведущих, — он за-

нимал совершенно особое место именно в эстетической системе фу-

туризма. Если рассматривать это движение как «энергийное дейс-

тво»,  как своего рода театр жизни (а для этого у нас есть основания), то 

именно Маяковский — не как поэт, художник или публицист, а как жи-

вой человек со своей судьбой, в данной исторической обстановке, во 

всей цельно-раздельности своей личности, со своей желтой кофтой и 

бархатным голосом, с неотразимым полемическим даром и естествен-

ным демократизмом, со всей разносторонностью устремлений в жи-

вопись, поэзию, театр, кино и т.д., окажется в центре такого театра, ко-

рифеем этой трагедии. И в то же время этот человек-катастрофа, чело-

век-переворот был столько же действующим лицом, сколько и ареной 

«энергийного действа» природы, совершавшегося в нем самом.

Эпический хлебниковский сюжет выворачивания природы сквозь 

историю дан в нем лирически, как внутренний конфликт. В чем он за-

ключался? Человек не равен самому себе: он меньше природы, потому 

что он сотворен ею, и вместе с тем он больше ее, потому что он сам 

творит новую природу, и вырастая сам из себя, он умирает и рождается 

вновь. Таков сквозной сюжет его лирики и его судьбы: «... чувствую — 

«я» для меня мало. Кто-то из меня вырывается упрямо» (ПСС, I, 179). 

Причем выход из себя в нового себя с неизбежностью осуществлял-

ся через искусство. В той же поэме «Облако в штанах» есть чудовищ-

ный образ: «как в гибель дредноута от душащих спазм бросаются в ра-

зинутый люк — сквозь свой до крика разодранный глаз лез, обезумев, 

Бурлюк» (ПСС, I, 186). Это образ рождения нового видения, нового ис-

кусства, вообще новой эстетики.
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Так строится сюжет его первой трагедии, которую Хлебников называл 

«хвалой молнии». Здесь нет буквально ни одного момента, который бы 

многократно не переворачивался и не выворачивался наизнанку, начи-

ная с ее титула «Владимир Маяковский» (что здесь автор и что здесь на-

звание?) и кончая ее постановкой на сцене петербургского «Луна-пар-

ка» в декабре 1913 года, где Маяковский выступал в качестве режиссе-

ра собственной трагедии, в которой сам же исполнял роль самого себя 

(что здесь искусство и что здесь жизнь?). Обратим внимание на самый, 

пожалуй, характерный момент: в соответствии с поэтикой монодрамы 

все действующие лица трагедии суть различные ипостаси его личности, 

в которых он как бы выходил из себя, и в то же время это не живые люди 

и даже вообще не люди, а говорящие картины (актеры носили перед со-

бой картонные щиты, на которых был изображен соответствующий пер-

сонаж). Но этого мало. Те же проекции его личности вместе с тем были в 

некотором отношении и портретами его ближайших соратников по фу-

туристическому движению, но портретами опять-таки вывернутыми на-

изнанку. Например: Человек без уха (то есть музыкант) — М. Матюшин, 

Человек без головы (то есть заумный поэт) – А. Крученых23 , Человек без 

глаза и ноги (то есть художник-футурист) — Д. Бурлюк, Старик с черны-

ми сухими кошками (то есть мудрец) — В. Хлебников. И т.д.

В итоге всех этих превращений перед нами вырисовывается имя в 

своем конкретном и одновременно всеобщем значении. «Владимир 

Маяковский» означает не только имя автора, не только название худо-

жественного произведения, не только «фамилию содержания» (по вы-

ражению Пастернака) и даже не только имя какого-то собирательного 

«я» футуризма, а гораздо шире — это, подобно квадрату Малевича или 

хлебниковскому Лицу, имя мировой энергии, но в отличие от них это 

имя собственное, имя живого человека, имя осуществления смысла в 

реальной личности и судьбе. И точно так же, как личность здесь тож-

дественна миру («юноша  Я–Мир» — по формуле Хлебникова), искус-

ство в трагедии совпадает с действительностью. А потому Маяковского 

можно и даже необходимо рассматривать в качестве живого вопло-

щения эстетики энергийного становления, и с такой точки зрения 

он предстает едва ли не самым замечательным и уж во всяком слу-

чае самым убедительным произведением футуристического искусст-

ва. Тут даже можно было бы говорить о своего рода каноне, если пони-

мать канон как самопорождающую эстетическую модель. Ведь во всем 

этом движении дело шло в конечном счете не только об искусстве, а 



76

вообще о новом сознании, о новом человеке. «Будетляне, — говорил 

Маяковский, — это люди, которые будут. Мы накануне» (ПСО, I, 329). 

Недаром вся его трагедия пронизана образами беременности и рожде-

ния: «На улицах, где лица — как бремя, у всех одни и те ж, сейчас родила 

старуха-время огромный криворотый мятеж!» (ПСС, I, 162).

И таким образом в социально-антропологическом аспекте эстетику 

русского футуризма можно было бы определить как эстетику траги-

ческого рождения, что, по-видимому, вполне согласуется с ее стихий-

ной и утопической революционностью в социально-историческом ас-

пекте и с ее утверждением материально-энергийного становления в 

аспекте онтологическом.
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Д Е К Л А РА Ц И Я
Никитского клуба

Никитский клуб — это частная инициатива ученых и пред-

принимателей, обеспокоенных судьбой российского общества 

и государства. Это стремление объединить интеллектуальные 

силы России как активный ресурс развития страны. Это граждан-

ская ответственность ученых и деловых людей в общественном 

диалоге по актуальным для России проблемам. 

Миссия Никитского клуба
Клуб видит свою миссию в том, чтобы консолидировать интел-

лектуальные ресурсы. В условиях системной трансформации 

власть, как правило, вынуждена действовать не столько по 

глубоко продуманному плану, сколько по обстоятельствам. 

Вопросы стратегии и глобальное видение проблем остаются 

вне поля зрения. Между тем, ошибки будущего рождаются в 

настоящем. Гражданская инициатива Никитского клуба состо-

ит в том, чтобы общими усилиями научных, политических и 

предпринимательских кругов помочь обществу осознать себя и 

сформулировать приоритетные для страны позиции собствен-

ной стратегии развития в глобальном мире.

Цели Никитского клуба
• консолидация вокруг Клуба ответственных профессионалов;

•  создание форума для обмена мнениями по важнейшим вопро-

сам жизни общества;

•  содействие:

�  формированию культуры независимых экспертных оценок и 

исследований;

�  формированию культуры глобального мышления;

�  формированию идеологии преемственности, социального 

партнерства, ответственности;

�  осознанию интересов России и вытекающей из них политики в 

различных сферах жизни;

�  просвещению общества в сфере глобальных тенденций разви-

тия цивилизации.
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Задачи Никитского клуба
•  создание авторитетной независимой организации, формули-

рующей приоритеты в развитии страны;

•  влияние на формирование текущей политики в различных 

областях жизни посредством непредвзятого и независимого 

анализа проблемы.

Методологические принципы
В основу работы Никитского клуба положены методологические 

принципы Римского клуба:

•  междисциплинарный подход к современным проблемам 

страны и человечества;

•  глобальная перспектива при исследовании проблем и ситуа-

ций;

•  сосредоточение на долгосрочных и комплексных проблемах.

Формы работы
Клуб допускает в своей работе все формы общения, обеспе-

чивающие свободную, квалифицированную и авторитетную 

дискуссию, включая:

•  независимые исследования и доклады;

•  круглые столы, конференции;

•  печатные издания, в том числе регулярное издание выпусков 

Никитского клуба; 

•  СМИ и сеть Интернет.



Никитский клуб
клуб ученых и предпринимателей

НИКИТСКИЙ КЛУБ заявил о своей публичной 

деятельности в марте 2000 года, в июне того же года 

получил юридический статус. Название «Никитский», 

с одной стороны, связано с местом рождения Клуба, 

с другой — отражает стремление его основате-

лей к культурно�исторической преемственности. 

Современное здание Московской межбанковской 

валютной биржи, оказавшей неоценимую поддержку 

в создании Клуба и организации его встреч, нахо-

дится в непосредственной близости к месту распо-

ложения в прошлом Никитского монастыря, осно-

ванного в XVI веке боярином Никитой Романовичем 

Юрьевым — отцом патриарха Филарета. В районе 

Никитских улиц Москвы, получивших свое название 

от монастыря,  в разное время  жили выдающиеся люди 

России: князья Юсуповы, графы Толстые,  А. В. Суворов, 

В. И. Вернадский, П. И. Чайковский, представители круп-

ного московского купечества, промышленники, фаб-

риканты. Сохранились памятники архитектуры, авто-

рами которых были Терский, Рябушинский, Жилярди. 

На Никитском бульваре (в здании Музея Востока) в 

XIX веке размещался сначала Коммерческий, затем 

Государственный Банк России. В этом районе  по сей 

день находятся научные, культурные учреждения, фор-

мируется современный деловой центр.


