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В последние годы появилась формула для адекватного
понимания морфологии барокко и классицизма, которой
посчастливилось встретить хороший прием в испанской и
французской литературе. Это — формула, противопоставляющая «летящие формы» и «формы давящие». Причем
применительно не только к технике живописи или оформления фасада, но также и к музыкальной композиции, научной теории или политическому институту. В нашем анализе речь, разумеется, идет лишь о доминантах. Ведь как
стиль барокко не исключает тяжести, несмотря на свою
морфологическую склонность к полету, так и классика, в
свою очередь, не является целиком нечувствительной к
притяжениям иным, нежели притяжение земли. Анализ
также свидетельствует о том, что наличие этих стилистических доминант следует интерпретировать сообразно основным законам каждого искусства, каждой формы куль* Публикуемая статья — «Le Barroque, constante historique» — вышла в свет в п а р и ж с к о м журнале «Revue des Questions Historiqes»
(1935. Январь. № 244. С. 11-18).
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туры; например, музыка — искусство, развивающееся во времени, где каждый момент движения на самом деле очень
важен и может находиться под властью тяготения. Архитектура же только в определенной мере и лишь метафорически
в состоянии освободиться от требования находиться в состоянии покоя. Применительно к данной теме и ограничиваясь на этот раз только сферой искусства, мы использовали другую обобщающую формулу, обозначив ее как формулу «притяжения». Она заключается в утверждении, что ряду
искусств — таких как музыка, поэзия, живопись, скульптура, архитектура, если они находятся в собственных пределах, свойственна неустойчивость. Поэтому эти искусства
стремятся (в соответствии с эпохами, школами, мастерами)
обрести черты ближайшего смежного вида искусства. Так,
в эпоху классицизма музыка должна быть поэтичной, поэзия — живописной, живопись — скульптурной, а скульптура - архитектурной. Соответственно в эпоху господства барочной тенденции возникает обратное притяжение. Это —
архитектура, становящаяся скульптурной, скульптура, которая должна быть живописной, живопись и поэзия со свойственными музыке чертами динамизма. В той мере, в какой
все чувства барокко устремлены к пантеизму, вся его каллиграфия музыкальна... Однако перед тем как внести большую точность в морфологическую сторону вопроса, давайте проясним вот что: может ли этому соответствовать необходимая взаимосвязь между данной чувствительностью и
данной каллиграфией, может ли и то и другое быть подчиненным определенному зону (ёоп)1? А именно: существует
ли между ними необходимое вероятностное отношение, в
котором все удостоверяется моральным законом, иначе говоря — необходимость, подобная статистическому, а не психическому и уж тем более не математическому закону?
Реально существующее в сфере индивидуального опыта и прогнозируемое соотношение психологических черт,
особенностей темперамента и совокупности выражающих
их форм рассмотрено достаточно разносторонне. Например, в рамках сочетания детерминант, конституирующих
основу того, что называется графологией. Графология есть
не что иное, как изучение совокупности определенных
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форм, которые соответствуют различным типам индивидуального духа, различным состояниям души. Может ли это
быть объектом научного изучения в строгом смысле слова?
Нет, если понимать его вульгарно; да, если понимать его
более сдержанно и менее заинтересованно. Графологию салонов и частных консультаций лишает серьезности прежде
всего ее избыточный детерминизм, который утверждает, что
закон для определенного случая установлен или применим
однозначно и навсегда. На самом же деле, будучи применен
к сфере морального выбора, этот закон не может быть проверен статистическими, вероятностными констатациями,
реализующимися в масштабе, называемом большими числами. Только в отношении единичного проявления он найдет
или не найдет свое подтверждение. Что еще наносит ущерб
доверию к графологии, так это присущая ей мания, которая
происходит из вдохновляющих и вознаграждающих ее прагматических оснований приписывать фиксированные моральные качества наблюдаемым психологическим тенденциям. Моральное качество, однако, по своему происхождению социально, а не психологично. Как чисто психологически отличить экономность от скупости, щедрость от расточительности, честолюбие от зависти? Каждое из этих качеств — функция общего усредненного мнения, которое
выносит суждения морального характера. Тот, кто в определенной среде или в определенное время слывет скупцом и
ростовщиком, поскольку берет десять процентов, при других обстоятельствах будет рассматриваться как выполняющий некую обязанность, состоящую в сохранении своего капитала, и делающий то, что кодекс называет «надежным
размещением имущества». Импульсивная жестокость, безразличие к страданиям представляют собой пороки в случае с преподавателем или писателем, но эти качества считаются обязательными, более того — добродетельными в
случаях с мясником и хирургом. Неужели графология сможет законно проникнуть и в казуистику любви, приписав
неравномерность почерка и избыток использованных чернил «некоему гению» или же «демону сладострастия»? И
покажется ли ей, в соответствии с эстетической казуистикой, что та склонность к украшениям, которую обнаружи-

вают иные знаки, должна быть отнесена к «художественному» или же «дурному вкусу»? Вот что так часто приводит
к неудаче человека, пытающегося с помощью графологии
получить сведения о том, что называется «характером личности», и делать выводы, имеющие практическое значение для любви, дружбы, общения. Он испытает в большей
или меньшей степени увлекательное и сказочное по своему
характеру приключение, но истинная научность тут ни при
чем. Она заключается совсем в другом. Вместо того чтобы
стремиться к невозможному в сфере морали и с риском для
себя дозировать грех и добродетель, м ы удовольствуемся
объективными по отношению к нам импульсами и тенденциями, наличие или отсутствие которых может обнаружить
графология. Но отнюдь не их интенсивность и уж тем более
не их социальную ценность. Так, с полной незаинтересованностью и научностью мы отказываемся от рассмотрения
частных погрешностей, чтобы посвятить себя только изучению статистических серий и вероятностей, верификации
закона. Если оставаться строго в этих пределах, то как можно отрицать или сомневаться, что изменениям в состоянии
духа соответствует некая совокупность морфологических
наклонностей, которые вполне определенным образом доминируют в стиле письма? Как не заметить на собственном
примере и на примере других, что направление написанного в периоды усталости или депрессии становится нисходящим, тогда как в моменты оптимистической уверенности и
гордости присущая ему неровность чаще устремлена вверх?
Какой наблюдатель не догадается, что признаком предписаний, которым придается особое значение, являются заглавные буквы, похожие на типографские, и не обнаружит
свидетельств того, что при чтении они чаще всего бросаются в глаза с известной настойчивостью? То, что графология
изучает применительно к индивидуальным различиям, состояниям индивидуальной души, морфология культуры,
конечно же, рассматривает и разрабатывает через отношение Weltgeist1 и его эонов (eons) к коллективному духу (l'esprit
collectif). Каждой доминанте коллективного духа соответствует склонность к некоей совокупности определенных
форм. Каждый метемпсихоз есть одновременно метарит-

мия и метаморфоза; и если константы известны истории,
то знакомы они также и стилям, и каждый эон получит
свою проясненную каллиграфию. Мы попытаемся резюмировать все это в связи с барокко, учитывая при этом его
отличие от классицизма.
«Человеческий разум — сила, стремящаяся к единству», — прекрасно сказал святой Августин. И сущность классицизма нигде не была раскрыта более ясно и обобщенно,
чем именно в этой фразе великого теолога и философа-пессимиста. Она взята из трактата De Ordine1, отличающегося
стилистическим своеобразием и являющегося, кстати говоря, именно той книгой, о которой вспомнит современный мир, вместо того чтобы искать пищу для присущей ему
романтичности исключительно в изучении «Исповеди» этого автора. К этому определению можно добавить и вторую
часть: «Человеческий разум есть слабость, которая вызвана
нарушением непрерывности» или же — в иной формулировке — «Человеческий разум всегда косо смотрит на разрывы».
Итак, совокупность форм выражения рационалистического духа, классического духа характеризуют тенденция к
единству и взыскательное отношение к нарушению непрерывности. Дух барокко, напротив, ориентируется на принятие многополярных схем, откуда изгнаны оба императива разума, многополярные схемы заменены однополярными, текучие и протяженные — протяженными и подвижными. Когда некая музыкальная школа говорит, например, что
«мы стремимся к бесконечной мелодии», мы имеем дело с барочным феноменом, поскольку господство единства здесь
отсутствует. И в том случае, когда в математическом тезисе
утверждается следующее: «Трехмерное пространство есть не
что иное, как своеобразный феномен в бесконечном ряду, и возможны пространства с бесконечным числом измерений», так
же и по тем же основаниям проявляется барочность. Если
школа живописи говорит так: «Мы иные — мы импрессионисты; мы не приглаживаем объекты, воздух и свет окружают их и наделяют все вещи соответствующими основаниями», то и здесь мы встречаем очевидное отрицание рационалистической взыскательности к нарушению непрерывности. Или вот еще - когда биологи утверждают следующее:

«Мы не занимаемся видами, простыми условностями; мы
интересуемся потоком жизни, который несется от одного
бытия к другому в их устремленности к нестабильности
Werden — "становления"».
Мы стоим перед решеткой храма в очень испанском
городе Саламанка. Это изделие тонкой работы увенчано
ангелом из кованого железа, олицетворяющим барокко. Рука
ангела представлена нам в необычном жесте: в то время как
предплечье поднимается — как будто для того, чтобы приподнять некий предмет, выставить его напоказ, кисть, напротив, опускается — как будто в попытке положить его на
землю. Перед нами мышечный парадокс — сосуществование двух противоположных целей в движении, совершаемом одной и той же частью тела, двух противоположных
направлений в одной и той же схеме. Но если рука фигуры
послушна этой двойственной интенции, то дух, который ею
управляет, находится в состоянии внутреннего надлома, это
сломленный дух, содержащий в себе некую оппозицию. Дух
сломленный, абсурдный — подобный природе в понимании
Зенона Элейского и Карно 4 -Клаузиуса 5 . В отличие от Разума дух неунифицированный и нелогичный. Зон, который
вдохновляет этот жест, — эон барокко, где дух подражает
поведению природы. Он находится далеко от зона классицизма, где дух подражает формам духа. Он не похож на стиль,
который трансформирует дерево в колонну, живую форму —
в геометрическую фигуру, как в дорическом ордере. Вместо
этого он приближается к другому, противоположному стилю, где колонна, напротив, становится деревом, как в произведении Бернини или Чурригэра 6 . Однако двойственность, множес твенность сосуществующих интенций, внутренний надлом духа, выраженный посредством антагонизма форм, — не есть ли это сущностная характеристика целой серии очень непохожих друг на друга произведений искусства, человеческих творений, иногда очень разных по
времени, но объединенных общим устремлением к пантеизму и динамизму? Мы как-то уже приводили два соответствующих этому примера, которые относятся к локальной
разновидности литературного жанра и к персональному стилю писателя. Мы говорим о современном русском романе и

синтаксисе Марселя Пруста. Другие исследования того же
рода посвящены тектонике Гойи, Рембрандта и Ватто, космографической системе Кеплера, естественной истории
Линнея, должному морфологическому определению купола и королевской власти, химии Лавуазье в ее сравнении с
творчеством де Сталь, контрасту между композициями Пуссена и Греко, теории относительности в ее оппозиционности к финитизму, проблеме цвета в живописи, искусству Поля
Сезана и Пабло Пикассо, а также определенным главам в
истории моды. Во всех этих исследованиях произведение
вопреки классическому порядку всегда оказывается в состоянии внутреннего надлома, имеющего тенденцию к многополярности. Таков русский роман, где персонажи не скоординированы и не обусловлены единством воли, они не знают, чего хотят. Таков и синтаксис Пруста, где вводные предложения, вовсе не подчиненные общему сюжетному повествованию, следуют независимым маршрутом, создавая по
ходу своего движения новые центры притяжения, разворачиваются в эллипсы и сворачиваются в спирали. Так же с
человеческой анатомией поступает и Греко. Кеплер же заменяет орбиты античной астрономии описаниями движения звезд, эллипсами... Эта логическая связь барочного беспорядка с внутренней несогласованностью не была упущена из внимания в Понтиньи 7 . Тем временем историцистское
упорство подталкивает к тому, чтобы применить весь этот
анализ к современному человеку, рожденному, как кто-то сказал, из закваски Контрреформации. Однако не проявились
ли это состояние духа и его морфологические следствия уже
в античном мире? Комик, который вывел на сцену тип того,
кто мучает сам себя, или трагик, который адресовал Медее
слова известных стихов: «Video meliora proboque, deteriora
sequor:..»8, — делали ли они что-то иное, кроме того, что предвосхищали нравственный климат русского романа, а также,
кстати говоря, и темную рембрандтовскую ясность?
Важный тезис французского профессора Поля Жане,
который, возможно, поспособствует оживлению психологии, в последнее время в излишней степени забытой к вящей славе фрейдизма, непосредственно относится к нашей
проблеме. Мы не пропускаем ни одного подходящего слу-

чая, чтобы упомянуть его. Жане, изучая человеческую личность и ее потрясения, точно фиксирует состояние кинестезии 9 , что означает присущее нам и столь ненадежное сознание единства. Очень часто возникает тенденция к ментальной дезинтеграции, когда жизненный тонус слабеет.
Патологические состояния утраты или раздвоения личности, измененного сознания и т.д. в зародыше существуют уже
тогда, когда то превосходное состояние, которое мы можем
назвать классическим сознанием, приходит в упадок, позволяя тем самым развиться сложному и извращенному цветению «Я» — барочного заменителя целостного я. Если припомнить предшествующее сравнение отношения между
классицизмом и барокко, базирующегося на филологии и
позволяющего отличить о с н о в н о й и у н и ф и ц и р у ю щ и й
«язык» от периферической спонтанности «диалектов», то
становится заметна символическая общность между определенными психическими процессами, которые делают эти
феномены возможными, и некоторыми процессами культуры. Weltgeist также обладает собственным тонусом и обнаруживает более или менее высокие степени его подъема.
Когда человечество находится в тонусе, то силой обладает
эон классицизма, если же он ослабевает, то ведущее место
занимает эон барокко. Первый производит в морфологии
определенный вид кинестезии, второй оставляет ее для своей многополярности, которая позволяет выйти из берегов
обильным и мутным потокам подсознания. Объект, который в первом случае в конечном итоге имеет очертание и
центр, во втором становится протяженным и многополярным. Он игнорирует собственные очертания и подчиняется
внешнему притяжению. По этому поводу можно сказать,
что'в художественной сфере классические структуры преимущественно адаптируют конструкцию, называемую в
музыке «контрапунктом». Это значит, что они создают замкнутую систему, которая тяготеет к внутреннему центру, в
то время как барочные структуры предпочитают форму
фуги — открытой системы, которой нужен внешний и м пульс. Все это — только в разных аспектах — представляет
собой знакомый нам символ — оппозицию «форм давящих»
и «форм летящих».

Искусства постигли некий свод правил, совокупность
предписаний — то есть то, что обыкновенно называется
«Академией», — в которых статичный и р а ц и о н а л ь н ы й
идеал классической красоты — Красоты! — был сведен к
точным правилам, сынам земного опыта. Сам факт, что эти
предписания частично были забыты, не говорит о том, что
они утратили свою ценность и тем более — свою значимость. Когда-то ученик Школы изящных искусств знал, что
ни одна из композиционно сгруппированных фигур не должна выбиваться из общей логической связи, присущей соответствующим очертаниям. Той связи, которую эта фигура частично скрывает. Ученик риторического класса посвящался в правило «трех единств» как для написания своих собственных трагедий, так и для вынесения суждения о
чужих произведениях. Поэта обучали четко соразмерять
стихи. Архитектор стремился постичь каноны античных
памятников. В том, что каждое из этих предписаний было
деспотично, нет ничего удивительного, поскольку сам Разум — деспот, который не следует и не позволяет следовать
свободному вдохновению природы. К этим правилам, общеизвестным и вульгаризированным, добавились в свое
время и другие, более эзотеричные. С помощью огромной
любознательности в серьезных работах изучается то, что
является чистым бытием для посвященных иных времен:
знаменитое золотое правило, божественный секрет треугольника, идеал пирамидальной композиции — целое сокровище, состоящее из знания, которое является по своему происхождению то ли пифагорейским, то ли масонским,
то ли плодом спекуляций одиночек, и число подобных
исследований умножается. Теория пирамидальной композиции, которую, в соответствии с приписываемым современникам Андреа дель Сарто справедливым и выражающим одобрение девизом «Andrea sensa errori» 10 , связывают
с его именем, стала для многочисленных современных критиков каноном классической живописи. Трактаты Meugs
или афоризмы Энгра 11 , относящиеся к зрелому барокко,
также не пренебрегают напоминанием об этих вечных правилах. Мы были удивлены, обнаружив в Понтиньи среди
прочего, до какой степени утрачено сознание этих «трех

единств» самими французскими критиками. Неужели нам
не дано было понять, что востребованное трагедией правило «трех единств» возникло из бурной полемики, развернувшейся вокруг «Сида» Корнеля 12 , в то время как весь
предшествующий «Сиду» европейский гуманизм присягал
«Риторике» Аристотеля и «Поэтическому искусству» Горация? Мы же, напротив, приняли как очень плодотворное
предложение немецкой группы исследователей всегда рассматривать проблему барокко исходя из проблемы пародии. В самом деле, вкус к пародии, к оригинальности, который противоположен культу регулярной и классической
красоты — Красоты (и мы повторяем это), — самый убедительный признак наличия барочной цивилизации. Современный мир постиг это очарование, и такие примеры, как
творчество Бернини, Калло и Хогарта, упоминаются здесь
лишь вкупе со многими другими. Но он же обнаружил и то,
что аналогичная установка заметна в готическом искусстве:
водостоки, скульптуры на хорах уже были восприняты через посредство греческой и римской скульптур периода упадка — через фавнов, сирен, комические сюжеты, персонифицированные и карикатурные бюсты. Восточное искусство уже знало эту установку в той же степени, что и искусство
дикарей и доисторическое искусство. Когда в ходе обсуждения в рамках декады месье Hager13 упорно стремился сравнить барокко и классицизм с точки зрения специфики их
эонов и, напоминая о том, что классицизм избрал в качестве модели античную цивилизацию, спросил нас, из каких источников, по нашему мнению, черпало свое вдохновение барокко, он тут же получил от нас ответ, что если предтеча классики носит имя античности, то для барокко — это
предыстория. Рационализм, этатизм, круг, треугольник, контрапункт, колонна, действия духа, подражающие Духу, — все
это безусловно относится уже к цивилизации Греции и Рима.
Однако пантеизм, динамизм, эллипс, фуга, дерево, дух смирения перед законами природы вполне можно обнаружить
в первобытном и доисторическом мире. И аналогично тому
как в период классического Ренессанса несколько византийских эрудитов прибывают в Италию, чтобы посвятить других в таинства морфологии, во времена возврата барокко,
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как и в давние времена, мы увидели негров и фетиши дикарей, д о с т а в л е н н ы е в П а р и ж для того, чтобы н а п о м н и т ь
утомленной утонченностью и рационализмом цивилизации о некоторых первичных символах, об инстинктивных
и непосредственно инстинктом вдохновляемых устремлениях - не способных, конечно, создавать бессмертные произведения, но несущих в себе бессмертие иного рода.
Примечания
1
Эон в древнегреческой мифологии — сын Хроноса, олицетворение вечности. «Эон» (aiwn — др.-греч.) — термин гностической ф и л о с о ф и и , означающий «вечно сущее», определенный
«тип вечности», проявляющуюся во времени константу (подробнее см. об этом: Лосев А.Ф. И с т о р и я античной эстетики.
Т. VIII. Кн. 1. М., 1992. С. 2 7 6 - 2 8 3 ) .
2
Weltgeist — мировой дух {нем.).
3
De Ordine — О порядке (лат.).
4
Карно JI.H. (1753—1823) — французский математик.
5
Клаузиус Р.Э. (1822—1888) — немецкий физик.
6
Чурригера X. (1665—1725) — испанский архитектор и скульптор
позднего барокко.
7
В 1931 г. в цистерианском аббатстве Понтиньи в Бургундии проходила к о н ф е р е н ц и я , п о с в я щ е н н а я барокко. По ее итогам
Э. д'Орс опубликовал книгу «Барокко».
8
Video meliora proboque, deteriora sequor — «Вижу и одобряю лучшее, а следую худшему» {лат. Цитата из «Метаморфоз» Овидия).
9
Кинестезия (от др.-греч. kiveco — двигать и шстЭцак; — ощущение)
— ощущения движения, положения членов своего тела и мышечных усилий.
10
Andrea sensa er-rori — Андреа не ошибается {um.).
11
Возможно, имеется в виду французский художник Ж.О.Д. Энгр
(1780-1867), ученик Ж.Л. Давида. Однако обычно он рассматривается как главный представитель академизма, противостоящего романтическому направлению в современной ему французской ж и в о п и с и .
12
Смысл авторского замечания состоит в том, что в трагедии «Сид»,
как и в о о б щ е у П. К о р н е л я (1606—1684), п р а в и л о «трех
единств» строго не соблюдается. Это обстоятельство вызывало большую полемику вокруг творчества последнего, а само
великое произведение французской драматургии и литературы — «Сид» — подверглось осуждению со стороны кардинала
Ришелье и созданной им Французской академии.
13
Вероятно, имеется в виду выступление, состоявшееся в рамках
упомянутой выше конференции.

Перевод с французского и примечания кандидата
исторических наук А.Г. Васильева.

