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Российская культура Ж века искала выход из порочного круга,

рожденного послеоктябрьской историей. Несмотря на то, что, по
словам Ж. делеза, «Ариадна повесилась, и лабиринт оказался без

нити», М. Булгаков, М. Нестеров, О. Мандельштам, А. Твардовский

каждый по-своему прошли по узкой тропинке мецду крайностями
либерализмаиреакционной«державности>>.Обращаяськархивным
источникам,материаламлитературныхифилософскихдискуссийот
20-х годов до наших дней, автор обнаруживает и исследует «третий
путь» отечественной культуры, отразившийся в идеях т.н. «течения>>
(Мих. Лифшиц, Г. Лукач, В. Алексацдров, Е. Усиевич и др.).

Работа выполнена в НИИ теории и истории изобразительных
искусств Российской академии художеств.
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