
Лекция
Акмеизм

На рубеже XIX и XX веков в русской литературе возникает интереснейшееявление, названное затем «поэзией серебряного века». Это было время новых идей иновых направлений. Если XIX век все-таки в большей части прошел под знакомстремления к реализму, то новый всплеск поэтического творчества на рубеже вековшел уже по иному пути. Этот период был связан со стремлением современников кобновлению страны, обновлению литературы и с разнообразными модернистскимитечениями, как следствие, появившимися в это время. Они были оченьразнообразными как по форме, так и по содержанию: символизм, акмеизм, футуризм,имажинизм…Благодаря таким разным направлениям и течениям в русской поэзиипоявились новые имена, многим из которых довелось остаться в ней навечно.Великие поэты той эпохи, начиная в недрах модернистского течения, очень быстровырастали из него, поражая талантом и многогранностью творчества. Так произошлос Блоком, Есениным, Маяковским, Гумилевым, Ахматовой, Цветаевой, Волошиными многими другими. Начало 20 века было расцветом символизма, но к 1910-м годамначался кризис этого литературного направления. Младшие символисты (А.Блок,А.Белый, Вяч.Иванов) проповедовали «жизнетворчество» и «теургию». Брюсовнастаивал на автономности искусства и поэтической ясности. Попытка символистовпровозгласить литературное движение и овладеть художественным сознанием эпохипотерпела неудачу. Вновь остро поднят вопрос об отношениях искусства кдействительности, о значении и месте искусства в развитии русской национальнойистории и культуры. Должно было появиться некое новое направление, иначеставящее вопрос о соотношении поэзии и действительности. Реакцией на кризиссимволизма стало возникновение акмеизма как постсимволистского течения.Акмеистов и символистов сближала общая цель – «жажды культуры», но ихразъединяло различие в выборе путей для достижения этой цели. Именно таким истал акмеизм.
 Появление акмеизмаВ 1911 году в среде поэтов, стремившихся создать новое направление влитературе, возникает кружок “Цех поэтов”, во главе которого становятся НиколайГумилёв и Сергей Городецкий. Петербургская группа акмеистов («акме» – греческое,«акме» – высшая степень, цветущая сила), иногда они называли себя «адамисты», т.е.в данном случае «первыми людьми», проводя параллель с первым человеком –Адамом. Акмеисты не проявляли агрессивного неприятия всей литературы прошлого,они отрицали только своих непосредственных предшественников – символистов.



Группа акмеистов – Н.Гумилев, А.Ахматова, О.Мандельштам, Г.Иванов,М.Зенкевич, В.Нарбут, М.Кузьмин – именовались «Цех поэтов». Фактическоепровозглашение нового литературного направления произошло в феврале 1912 года.Название и устав «Цеха поэтов» было ориентировано на средневековые традицииремесленных гильдий, себя они называли «синдиками» Цеха, были еще ученики.Акмеисты стали издавать свой журнал – «Гиперборей», но вышло всего несколькономеров (четыре альманаха «Цех поэтов» (1921 - 1923, первый под названием«Дракон», последний издан уже в Берлине эмигрировавшей частью «Цеха поэтов»).В дальнейшем поэты-акмеисты печатались в журнале «Аполлон», где в № 1 за 1913год появились программная статья Н.Гумилева «Наследие символизма и акмеизм».Целью акмеистов было обращение к реальности, возврат к земным ценностям, кясности или «кларизму» поэтического текста. Они стремились освободить поэзию отсимволистских порывов к «идеальному», излишней многозначности, усложненнойобразности и символизации. Вместо устремленности к беспредельному акмеистыпредлагали углубиться в культурный мир образов и значений, они придерживалисьпринципа культурных ассоциаций. О.Мандельштам назвал акмеизм «тоской помировой культуре». «Кларизм» – термин создал М.Кузьмин от испанского «claro» –ясный, возвращение слову его первоначальной ясности, он считает, что надо оставитьстилистические «туманы» символизма и вернуться к нормативной поэтике. 1912-1914 годы период всплеска акмеизма, многочисленных публичных выступлений. Нов 1914 году, в связи с уходом Гумилева на фронт, распадается «Цех поэтов», потомбыли сделаны попытки возродить былое содружество в 1917 году – Цех II, в 1931 году– Цех III, но на историю русской литературы позднейшие искусственные образованияне оказали существенного влияния.Отличительная черта акмеистов – их асоциальность – отсутствие интереса кобщественно-гражданской тематике – нередко демонстративное. Их темы –приключенческие сюжеты, переносящие читателя в экзотические страны, интерес кмировой мифологии – связаны с невниманием к современной жизни в России.Упоение историей культуры, культурно-исторические стилизации – отличательнаячерта их поэзии. Акмеизм явился заметным течением Серебряного века.
 Философская основа эстетикиВ своей знаменитой статье «Наследие символизма и акмеизм» Н. Гумилёвписал: «На смену символизму идет новое направление, как бы оно ни называлось,акмеизм ли (от слова acmh (“акме”) высшая степень чего-либо, цвет, цветущая пора),или адамизм (мужественно твердый и ясный взгляд на жизнь), во всяком случае,требующее большего равновесия сил и более точного знания отношений междусубъектом и объектом, чем то было в символизме». В выбранном названии этогонаправления утвердилось стремление самих акмеистов постигать вершинылитературного мастерства. Символизм очень тесно был связан с акмеизмом, что его



идеологи постоянно и подчеркивали, в своих идеях отталкиваясь от символизма.Рассуждая об отношениях мира и человеческого сознания, Гумилёв требовал «всегдапомнить о непознаваемом», но при этом «не оскорблять своей мысли о нём более илименее вероятными догадками». Отрицательно относясь к устремлённостисимволизма познать тайный смысл бытия (он оставался тайным и для акмеизма),Гумилёв декларировал «нецеломудренность» познания «непознаваемого», «детскимудрое, до боли сладкое ощущение собственного незнания», самоценность «мудройи ясной» окружающей поэта действительности. Таким образом, акмеисты в областитеории оставались на почве философского идеализма.
 Основные принципы акмеизма:— освобождение поэзии от символистских призывов к идеальному,возвращение ей ясности;— отказ от мистической туманности, принятие земного мира в его многообразии,зримой конкретности, звучности, красочности;— стремление придать слову определенное, точное значение;— предметность и четкость образов, отточенность деталей;— обращение к человеку, к «подлинности» его чувств;— перекличка с минувшими литературными эпохами, широчайшие эстетическиеассоциации, «тоска по мировой культуре».
 Жанрово-композиционные и стилистические особенностиОсновное внимание акмеистов было сосредоточено на поэзии. Конечно,была у них и проза, но именно стихи сложили это направление. Как правило, это былинебольшие по объему произведения, иногда в жанре сонета, элегии. Самым главнымкритерием стало внимание к слову, к красоте звучащего стиха. Говоря об этом, В.М.Жирмунский в 1916 г. писал: «Внимание к художественному строению словподчёркивает теперь не столько значение напевности лирических строк, ихмузыкальную действенность, сколько живописную, графическую чёткость образов;поэзия намёков и настроений заменяется искусством точно вымеренных ивзвешенных слов... есть возможность сближения молодой поэзии уже не смузыкальной лирикой романтиков, а с чётким и сознательным искусствомфранцузского классицизма и с французским XVIII веком, эмоционально бедным,всегда рассудочно владеющим собой, но графичным богатым многообразием иизысканностью зрительных впечатлений, линий, красок и форм». Говорить об общейтематике и стилистических особенностях довольно сложно, так как у каждоговыдающегося поэта, чьи, как правило, ранние, стихи можно отнести к акмеизму, былисвои характерные черты.Отличительная черта акмеистов – их асоциальность – отсутствие интереса кобщественно-гражданской тематике – нередко демонстративное. Их темы –приключенческие сюжеты, переносящие читателя в экзотические страны, интерес к



мировой мифологии – связаны с невниманием к современной жизни в России.Упоение историей культуры, культурно-исторические стилизации – отличительнаячерта их поэзии. Акмеизм явился заметным течением Серебряного века.


