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...Искусство доставляет наслаждения - кто станет спорить! Искусство поучает - мы 
знаем это на тысячах примеров. Но, вместе с тем, в искусстве часто нет ближайших 
целей, никакой пользы - отрицать это могут только фанатики. Наконец, искусство 
общит людей, раскрывает душу, делает всех причастными творчеству художника. 
Что же такое искусство? Как оно и полезно и бесполезно вместе? Служит Красоте 
и часто безобразно? И средство общения, и уединяет художника?  

Единственный метод, который может надеяться решить эти вопросы — интуиция, 
вдохновенное угадывание, метод, которым во все века пользовались философы, 
мыслители, искавшие разгадки тайн бытия. И я укажу на одно решение загадки 
искусства, принадлежащее именно философу, которое - кажется мне - дает 
объяснение всем этим противоречиям. Это - ответ Шопенгауэра. У самого 
философа его эстетика слишком связана с его метафизикой. Но, вырывая его 
угадывания из тесных оков его мысли, освобождая его учение об искусстве от всех 
случайно опутавших его учений об «идеях», посредниках между миром ноуменов и 
феноменов, - мы получим простую и ясную истину: искусство есть постижение 
мира иными, не рассудочными путями. Искусство - то, что в других областях мы 
называем откровением. Создания искусства - это приотворенные двери в Вечность.  

Явления мира, как они открываются нам во вселенной - растянутые в пространстве, 
текущие во времени, подчиненные закону причинности, подлежат изучению 
методами науки, рассудком. Но это изучение, основанное на показаниях наших 
внешних чувств, дает нам лишь приблизительное знание. Глаз обманывает нас, 
приписывая свойства солнечного луча цветку, на который мы смотрим. Ухо 
обманывает нас, считая колебания воздуха свойством звенящего колокольчика. Все 
наше сознание обманывает нас, перенося свои свойства, условия своей 
деятельности на внешние предметы. Мы живем среди вечной, исконной лжи. 
Мысль, а, следовательно, и наука бессильны разоблачить эту ложь: Большее, что 
они могли сделать, это указать на нее, выяснить ее неизбежность. Наука лишь 
вносит порядок в хаос ложных представлений и размещает их по рангам, делая 
возможным, облегчая их узнание, но не познание.  

Но мы не замкнуты безнадежно в этой «голубой тюрьме» - пользуясь образом 
Фета. Из нее есть выходы на волю, есть просветы. Эти просветы - те мгновения 
экстаза, сверхчувственной интуиции, которые дают иные постижения мировых 
явлений, глубже проникающие за их внешнюю кору, в их сердцевину. Исконная 
задача искусства и состоит в том, чтобы запечатлеть эти мгновения прозрения, 
вдохновения. Искусство начинается в тот миг, когда художник пытается уяснить 
самому себе свои темные, тайные чувствования. Где нет этого уяснения, нет 
художественного творчества. Где нет этой тайности в чувстве, нет искусства. Для 
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кого все в мире просто, понятно, постижимо - тот не может быть художником. 
Искусство только там, где дерзновение за грань, где порывание за пределы 
познаваемого, в жажде зачерпнуть хоть каплю "cтихии чуждой, запредельной".  

«Врата Красоты ведут к познанию», - сказал Шиллер. Во все века своего 
существования, бессознательно, но неизменно, художники выполняли свою 
миссию: уясняя себе открывавшиеся им тайны, тем самым искали иных, более 
совершенных способов познания мироздания. Когда дикарь чертил на своем щите 
спирали и зигзаги и утверждал, что это «змея», он уже совершал акт познания. 
Точно так же античные мраморы, образы гетевского Фауста, стихи Тютчева - все 
это именно запечатления в видимой, осязательной форме тех прозрений, какие 
знавали художники. Истинное познание вещей раскрыто в них с той степенью 
полноты, которую допустили несовершенные материалы искусства: мрамор, 
краски, звуки, слова...  

Но в течение долгих столетий искусство не отдавало себе явного и определенного 
отчета в своем назначении. Различные эстетические теории сбивали художников. И 
они воздвигали себе кумиры, вместо того, чтобы молиться истинному богу. 
История нового искусства есть, прежде всего, история его освобождения. 
Романтизм, реализм и символизм - это три стадии в борьбе художников за свобод)'. 
Они свергли, наконец, цепи рабствования разным случайным целям. Ныне 
искусство, наконец, свободно.  

Теперь оно сознательно предается своему высшему и единственному назначению: 
быть познанием мира, вне рассудочных форм, вне мышления по причинности. Не 
мешайте же новому искусству в его, как иной раз может показаться, бесполезной и 
чуждой современных нужд, задаче. Вы мерите пользу и современность слишком 
малыми мерами. Польза человечества - вместе с тем и наша личная польза. Все мы 
живем в вечности. Те вопросы бытия, разрешить которые может искусство, - 
никогда не перестают быть злободневными. Искусство, может быть, величайшая 
сила, которой владеет человечество. В то время как все ломы науки, все топоры 
общественной жизни не в состоянии разломать дверей и стен, замыкающих нас, - 
искусство таит в себе страшный динамит, который сокрушит эти стены, более того 
- оно есть тот сезам, от которого эти двери растворятся сами. Пусть же 
современные художники сознательно куют свои создания в виде ключей тайн, в 
виде мистических ключей, растворяющих человечеству двери из его «голубой 
тюрьмы» к вечной свободе.  

1904 

 


	В. БРЮСОВ  КЛЮЧИ ТАЙН  

