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В статье рас смат ри ва ют ся кон цеп ции кри зи са ис ку сства, пред -

став лен ные в тру дах рус ских ис ку сство ве дов П.Му ра то ва и В.Вей дле,
ко то рые за сви де т ельство ва ли о гло баль ных из ме не ни ях, про и зо -
шед ших в куль ту ре XX века. Ито гом этих из ме не ний ста ла си ту а ция
«смер ти ис ку сства» и по яв ле ния «ан ти ис ку сства». Сво е го рода «риф -
мой» к ис ку сство вед чес ким ра бо там мыс ли те лей яв ля ет ся по э ти чес -
кое твор чес тво В.Хо да се ви ча эмиг ра нтско го пе ри о да. Поэт фик си ру -
ет кри зис ные яв ле ния в ис ку сстве уже не как на блю да тель со сто ро ны, 
а из нут ри об ъ ек та, и при хо дит он к тем же выводам. 

Клю че вые сло ва: кри зис ис ку сства, «ан ти ис ку сство», «уми ра ние
ис ку сства», П.Му ра тов, В.Вей дле, по э зия Хо да се ви ча

скус ст во два дца то го века, его по ис ки и от кры тия,
его па де ния и блу ж да ния не раз были в фо ку се
фи ло соф ской, бо го слов ской, ис кус ст во вед че ской 
мыс ли. Та кие бли ста тель ные об раз цы ана ли за
кри зис ных яв ле ний в сфе ре ис кус ст ва, как тру ды

Бер дяе ва, по свя щён ные твор че ст ву Пи кас со и Ан д рея Бе ло го,
Сер гея Бул га ко ва, по ста вив ше го в ста тье «Труп кра со ты» ди -
аг ноз не толь ко твор че ст ву Пи кас со, но це ло му на прав ле нию
мыс ли и чув ст ва ев ро пей ско го че ло ве ка, Хан са Зедль май ра,
кон цеп ту аль но про ана ли зи ро вав ше го весь путь раз ви тия ев -
ро пей ско го ис кус ст ва Но во го Вре ме ни с точ ки зре ния раз во -
ра чи вав ших ся про цес сов апо ста сии, дают воз мож ность со -
вре мен но му ис сле до ва те лю по стичь при ро ду из ме не ний в са -
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мой сути ис кус ст ва два дца то го века. Од на ко в этом ряду сле ду -
ет на звать и име на двух вы даю щих ся ис кус ст во ве дов Рус ско го
За ру бе жья - Пав ла Му ра то ва и Владимира Вейдле. 

Сер гей Бул га ков, ха рак те ри зуя кар ти ны Паб ло Пи кас со, го -
во рит о том, что они пред став ля ют со бой «не что вро де чу до -
твор ных икон де мо ни че ско го ха рак те ра»[1, с.29]. По сути дела,
с точ ки зре ния Бул га ко ва, кар ти ны Пи кас со - это ан ти ико ны.
Па вел Му ра тов в цик ле сво их ста тей, по свя щён ных про бле ме
кри зи са ис кус ст ва («Ис кус ст во и на род», «Ки не ма то граф»,
«Ан ти ис кус ст во»), от кры ва ет фе но мен два дца то го века и даёт
ему имя - ан ти ис кус ст во. По сле смер ти Се зан на - пи шет Му -
ра тов - ис кус ст во мет ну лось к сво ей про ти во по лож но сти - к
ан ти ис кус ст ву. Пер вые при зна ки его, по мыс ли Му ра то ва, поя -
ви лись в но вых жи во пис ных те че ни ях на ча ла два дца то го века.
Му ра тов пи шет: «О не уда че ди на миз ма и аб ст ракт ной жи во пи -
си мо гут го во рить лишь те, кто ждал от этих по пы ток соз да ния
но вой жи во пис ной тра ди ции. Но зна че ние этих ху до же ст вен -
ных те че ний было со всем не в том. Они не мог ли от крыть но во -
го ис кус ст ва, по то му что их силь ная сто ро на от но сит ся не к ис -
кус ст ву. Важ нее все го при знать, что те че ния эти были ор га нич -
ны, име ли за кон ней шее пра во на су ще ст во ва ние, так как были
свя за ны с жиз нью на шей эпо хи и с ду хом на ше го вре ме ни»[3,
с.78]. Ки не ма то граф, ин же нер ное дело и спорт - вот то ан ти -
скус ст во, ко то рое, по мыс ли Пав ла Му ра то ва, за ня ло ме сто ис -
кус ст ва в пост-Ев ро пе. «Не да ле ко вре мя, ко гда жи вой лик ис -
кус ст ва мо жет со всем уйти в про шлое. В эти тре вож ные вре -
ме на мы долж ны хо ро шень ко вгля деть ся, что бы за пом нить его
чер ты. Со всех сто рон зо вут нас к ме ха ни че ским тор же ст вам и
со вер шен ст вам жиз ни. Пост-Ев ро па спе шит осу ще ст вить на
зем ле свой ком фор та бель ный рай. Нам пред ла га ют по ско рее
сдать в му зей ста рое ис кус ст во, что бы очи стить до ро гу для но -
вых бо гов но вой эпо хи, в ко то рой мы пред чув ст ву ем эру ве ли -
ких со блаз нов. Но во го ис кус ст ва нет и быть не мо жет, есть
толь ко по бе да ан ти скус ст ва. 

«И дана была ему власть над вся ким ко ле ном, и на ро дом, и
язы ком, и пле ме нем».

«И по кло нят ся ему все жи ву щие на зем ле…» (От кро ве ние,
13, 7 — 8)»[3, с.90]. Как мы ви дим, этот от ры вок из ста тьи Пав -
ла Му ра то ва «Ан ти ис кус ст во» за вер ша ет ся ци та той из Апо ка -
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лип си са. Пе ред нами вста ёт во прос: по че му раз мыш ле ния о
пу тях раз ви тия ис кус ст ва при во дят Му ра то ва к апо ка лип ти че -
ским про зре ни ям, по че му имен но сло ва тай ноз ри те ля Ио ан на
Бо го сло ва яв ля ют ся наи бо лее точ ны ми и аде к ва ты ми, вы ра -
жаю щи ми тот про цесс, ко то рый про ис хо дит в ис то рии ис кус ст -
ва? От вет оче ви ден. Па вел Му ра тов тем са мым вскры ва ет
при чи ну про ис хо дя ще го, ко то рая за клю ча ет ся в ду хов ных ка -
та ст ро фах, по ра зив ших че ло ве ка два дца то го века. Та ким об -
ра зом, Му ра тов вво дит про бле му кри зи са ис кус ст ва и воз ник -
но ве ния ан ти ис кус ст ва в сфе ру ре ли ги оз но го ос мыс ле ния
это го во про са.

В на зван ном ра кур се рас смат ри ва ет про бле му кри зи са ис -
кус ст ва и млад ший со вре мен ник Му ра то ва - за ме ча тель ный
ис кус ст во вед, куль ту ро лог, фи ло соф Вла ди мир Вейд ле. В кни -
ге «Уми ра ние ис кус ст ва»[2] он ана ли зи ру ет ли те ра ту ру, жи во -
пись, му зы ку XIХ - ХХ ве ков и, раз мыш ляя о судь бе ху до же ст -
вен но го твор че ст ва, пре ж де все го от ме ча ет ос ку де ние, ис то -
ще ние вы мыс ла в ли те ра ту ре и ис кус ст ве, воз ник но ве ние фе -
но ме на «ме ха ни че ско го ге роя», ут ра та свя зи с выс шим на ча -
лом бы тия, ме ха ни за ция бес соз на тель но го, на сту п ле ние «су -
ме рек сти ха», ра цио на ли за ция, ис чез но ве ние чу дес но го и др. -
все эти чер ты ис кус ст ва 20 века не мо гут быть по ня ты, по мыс -
ли Вейд ле, ни в пла не эс те ти че ском, ни в пла не со ци аль ном.
Они мо гут быть по ня ты толь ко в пла не ре ли ги оз ном.

 «Эс те ти че ский ана лиз, - пи шет Вейд ле,- по ка жет мед лен -
ное ис су ше ние, рас су доч ное раз ло же ние ис кус ст ва; со ци аль -
ный - всё рас ту щую от чу ж дён ность ху дож ни ка сре ди лю дей; но
толь ко ре ли ги оз ное ис тол ко ва ние по мо жет нам ус мот реть ис -
точ ник этой чу ж до сти и это го рас па да… Нет мира: со крыл ся
Бог; в по тём ках один поэт - с ма лень кой бу к вы тво рец - от вет -
ст вен за ка ж дое сло во, за ка ж дое дви же ние»[2, с.41].

Что пред став ля ет со бой ло ги ка ис кус ст ва? С точ ки зре ния
Вейд ле это - ло ги ка ре ли гии; ус ло ви ем са мо го су ще ст во ва ния
ис кус ст ва яв ля ет ся при ятие этой ло ги ки, по это му «от тор жен -
ность» ис кус ст ва от ре ли гии, от ре ли ги оз но го мыш ле ния, от
уко ре нён но го в ре ли гии ми ро со зер ца ния «не то что от да ля ет
ис кус ст во от церк ви, де ла ет его не ре ли ги оз ным, «свет ским»;
она от ни ма ет у него жизнь»[2, с.75]. Ис сле дуя при ро ду ис кус -
ст ва, Вейд ле поль зу ет ся ре ли ги оз ны ми тер ми на ми «пре об ра -
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